Об утверждении Устава федерального
казенного
учреждения
«Центр
метрологического
обеспечения»
Министерства внутренних дел Российской
Федерации

В
целях
совершенствования
и
оптимизации
метрологического обеспечения в МВД России –

системы

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Переименовать федеральное казенное учреждение «Центр
сертификации аппаратуры охранной и пожарной сигнализации»
Министерства внутренних дел Российской Федерации в федеральное
казенное
учреждение
«Центр
метрологического
обеспечения»
Министерства внутренних дел Российской Федерации.
2. Утвердить
прилагаемый
Устав
федерального казенного
учреждения «Центр метрологического обеспечения» Министерства
внутренних дел Российской Федерации.
3. Признать утратившими силу приказы МВД России от 1 ноября
2005 г. № 882, от 22 октября 2007 г. № 926, от 4 сентября 2008 г. № 774
и от 31 мая 2011 г. № 602.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
заместителя Министра С.А. Герасимова.
Министр
генерал-полковник полиции

В. Колокольцев

Приложение
к приказу МВД России
от 31. 12. 2013 № 1035

УСТАВ
федерального казенного учреждения
«Центр метрологического обеспечения»
Министерства внутренних дел Российской Федерации

г. Москва
2013
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I. Общие положения
1. Федеральное казенное учреждение «Центр метрологического
обеспечения» Министерства внутренних дел Российской Федерации1 создано в
соответствии с приказом МВД России от 20 октября 1992 г. № 372. Ранее
Учреждение именовалось: государственное учреждение «Центр сертификации
аппаратуры охранной и пожарной сигнализации» Главного управления
вневедомственной охраны Министерства внутренних дел Российской
Федерации, федеральное государственное учреждение «Центр сертификации
аппаратуры охранной и пожарной сигнализации» Министерства внутренних
дел Российской Федерации, федеральное казенное учреждение «Центр
сертификации аппаратуры охранной и пожарной сигнализации» Министерства
внутренних дел Российской Федерации (основной государственный
регистрационный № 1035000703759).
2. Наименование:
2.1. Полное наименование – федеральное казенное учреждение
«Центр метрологического обеспечения» Министерства внутренних дел
Российской Федерации.
2.2. Сокращенное наименование – ФКУ «Центр метрологии» МВД России.
3. Местонахождение:
Российская
Федерация,
г.
Москва.
Юридический адрес: г. Москва, 111024, ул. Пруд Ключики, д. 2, стр. 8.
Почтовый адрес: ул. Пруд Ключики, д. 2, стр. 8, г. Москва, 111024,
Российская Федерация.
4. Учредителем и собственником имущества Учреждения является
Российская Федерация.
5. Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет
Министерство внутренних дел Российской Федерации2.
6. Функции и полномочия собственника имущества Учреждения
осуществляют МВД России и Федеральное агентство по управлению
государственным имуществом в пределах полномочий, установленных
нормативными правовыми актами, определяющими компетенцию
данных органов.
7. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной в
организационно-правовой форме федерального казенного учреждения,
являющегося государственным учреждением.
8. Учреждение
является
юридическим
лицом,
имеет
самостоятельный баланс, является получателем бюджетных средств, имеет
лицевые счета в валюте Российской Федерации, открытые в
соответствующем территориальном органе Федерального казначейства,
обладает закрепленным на праве оперативного управления имуществом,
имеет круглую печать установленного образца со своим полным
наименованием и изображением Государственного герба Российской
1
2

Далее – «Учреждение».
Далее – «МВД России» или «Министерство».
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Федерации, штампы, бланки со своим наименованием, символику и другие
средства индивидуальной идентификации.
9. Учреждение приобретает имущественные и неимущественные
права, несет обязанности, от собственного имени выступает истцом и
ответчиком
в
суде
в
соответствии
с
законодательством
Российской Федерации.
10. Учреждение
в
своей
деятельности
руководствуется
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными
законами, федеральными законами, актами Президента Российской
Федерации и Правительства Российской Федерации, актами Министерства
внутренних
дел
Российской
Федерации,
а
также
настоящим Уставом.
11. Учреждение обеспечивает исполнение своих обязательств в
пределах доведенных до него лимитов бюджетных обязательств.
12. Учреждение вправе осуществлять деятельность, на занятие
которой необходимо получение лицензии или аккредитации, только после
получения такой лицензии или аккредитации.
13. Учреждение
может
осуществлять
приносящую
доход
деятельность для достижения целей, указанных в Уставе, в соответствии с
предметом и видами деятельности, определенными настоящим Уставом.
14. Структура и штатное расписание Учреждения утверждаются
Министром внутренних дел Российской Федерации.
15. Личным составом Учреждения являются сотрудники органов
внутренних дел Российской Федерации и работники1.
16. Определение объема, количества и качества выполнения работ,
оказания услуг, а также оценку деятельности Учреждения осуществляет
Департамент по материально-техническому и медицинскому обеспечению
Министерства внутренних дел Российской Федерации 2.
17. Учреждение проводит работы, связанные с использованием
сведений, составляющих государственную, служебную и иную
охраняемую законом тайну, и осуществляет делопроизводство в
соответствии с законодательством Российской Федерации. Допуск
Учреждения к проведению работ, связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну, эксплуатацией средств защиты
информации, а также с реализацией мероприятий по защите
государственной тайны, осуществляется путем получения им в порядке,
устанавливаемом Правительством Российской Федерации, лицензии на
проведение работ со сведениями, составляющими государственную тайну.

1
2

Далее – «сотрудники и работники».
Далее – «ДТ МВД России».
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II. Предмет, цели и виды деятельности Учреждения
18. Предметом и целями деятельности Учреждения являются:
18.1. Выработка комплекса мер и выполнение работ по обеспечению
единства измерений в системе МВД России; метрологическое обеспечение
подразделений МВД России, территориальных органов МВД России,
образовательных,
научно-исследовательских,
медико-санитарных
и санаторно-курортных организаций системы МВД России, окружных
управлений материально-технического снабжения системы МВД России,
иных организаций и подразделений, созданных для выполнения задач и
осуществления полномочий, возложенных на МВД России, а также
осуществление функций по государственному метрологическому надзору
в системе МВД России.
18.2. Правовое регулирование, методическое и информационное
обеспечение в установленной сфере деятельности.
19. Видами деятельности, осуществляемыми Учреждением для
подразделений МВД России, являются:
19.1. В части обеспечения единства измерений:
19.1.1. Совершенствование Перечня измерений, относящихся к
сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений,
и обязательных метрологических требований к ним.
19.1.2. Совершенствование Перечня средств измерений, подлежащих
периодической поверке в МВД России.
19.1.3. Проведение в установленном порядке работ по аккредитации
в
области
обеспечения
единства
измерений
подразделений
метрологической
службы
МВД
России
в
соответствии
с
областью аккредитации.
19.1.4. Аттестация методик измерений, выполняемых при
испытаниях и приемке продукции (работ, услуг), разрабатываемой
(выполняемых, предоставляемых) в МВД России в соответствии с
областью аккредитации.
19.1.5. Экспертиза документов по аккредитации подразделений
метрологической службы МВД России на выполнение метрологических
работ в соответствии с областью аккредитации.
19.1.6. Обязательная метрологическая экспертиза продукции,
образцов и комплексов вооружения, военной и специальной техники, их
проектной и конструкторской документации в соответствии с областью
аккредитации, а также проектов нормативных правовых актов,
содержащих метрологические требования.
19.1.7. Ведение
Реестра
аккредитованных
подразделений
метрологической службы МВД России.
19.1.8. Организация в установленном порядке представления средств
измерений на испытания в целях утверждения типа, участие в
данных испытаниях.
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19.1.9. Обеспечение подразделений метрологической службы
МВД России знаками поверки.
19.1.10. Подготовка и передача сведений в Федеральный
информационный фонд по обеспечению единства измерений (статья 20
Федерального закона от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении
единства измерений»1).
19.2. В части метрологического обеспечения:
19.2.1. Планирование деятельности метрологической службы
МВД России.
19.2.2. Анализ укомплектованности подразделений МВД России
средствами измерений, эталонами, вспомогательным поверочным
оборудованием,
техническими
системами
и
устройствами
с
измерительными функциями.
19.2.3. Подготовка предложений по потребностям заинтересованных
подразделений МВД России в средствах измерений, эталонах единиц
величин, вспомогательном поверочном оборудовании, технических
системах и устройствах с измерительными функциями.
19.2.4. Организация
обучения
специалистов-метрологов
подразделений МВД России в образовательных организациях системы
МВД России и Федерального агентства по техническому регулированию
и метрологии2.
19.2.5. Организация в Учреждении стажировки сотрудников и
работников заинтересованных подразделений МВД России.
19.2.6. Выполнение работ по аттестации поверителей и экспертов по
метрологической экспертизе.
19.2.7. Разработка и поддержание системы управления качеством
поверочных работ Учреждения.
19.2.8. Участие в согласовании технических заданий на разработку
специальных технических средств, относящихся к средствам измерений
или техническим системам и устройствам с измерительными функциями.
19.2.9. Участие в измерениях параметров продукции, поставляемой
МВД России, имеющимися в Учреждении средствами измерений.
19.2.10. Разработка и ведение Реестра средств измерений,
применяемых в МВД России.
19.2.11. Оценка условий труда на рабочих местах на основании
измерений параметров окружающей среды и при аттестации рабочих мест
после получения соответствующих полномочий (аттестата аккредитации,
лицензии) от Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека.

1

Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 26, ст.3021; 2011, № 30, ст. 4590, № 49,
ст. 7025; 2012, № 31, ст. 4322; 2013, № 49, ст. 6339.
2
Далее – «Росстандарт».
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19.2.12. Измерения параметров и испытания электрооборудования и
электроустановок зданий и сооружений МВД России в целях оценки их
соответствия требованиям электробезопасности после получения
соответствующих полномочий (аттестата аккредитации, лицензии)
от Ростехнадзора.
19.2.13. Анализ
состояния
метрологического
обеспечения,
технических и метрологических характеристик эталонов единиц величин и
средств измерений подразделений МВД России.
19.2.14. Подготовка
предложений
по
совершенствованию
метрологического обеспечения подразделений МВД России, а также
обобщение и распространение положительного опыта подразделений
МВД России в организации метрологического обеспечения.
19.3. В части осуществления государственного метрологического надзора:
19.3.1. Планирование
и
проведение
государственного
метрологического надзора в системе МВД России, получение сведений от
подразделений МВД России, необходимых для осуществления
государственного метрологического надзора.
19.3.2. Участие в метрологическом надзоре, осуществляемом по
планам Росстандарта в отношении предприятий, учреждений и
организаций,
выполняющих
государственный
оборонный
заказ
в интересах МВД России.
19.4. В части правового регулирования и методического обеспечения:
19.4.1. Разработка
проектов
нормативных
правовых
актов
по метрологическому обеспечению МВД России.
19.4.2. Разработка технических и методических документов
по метрологическому обеспечению МВД России.
19.5. В части информационного обеспечения:
19.5.1. Создание и ведение автоматизированных информационных
систем (баз данных) по вопросам обеспечения единства измерений в
системе МВД России, их внедрение в информационную систему
МВД России.
19.5.2. Создание и ведение интернет-сайта Учреждения, организация
работы
интернет-форума
специалистов-метрологов
подразделений
МВД России в установленном порядке.
19.5.3. Участие в работе интернет-сайта МВД России по вопросам
метрологического обеспечения МВД России.
19.5.4. Подготовка
материалов
по
актуальным
вопросам
метрологического обеспечения МВД России для публикации в
ведомственных периодических изданиях.
19.6. Организация и проведение поверки, ремонта и технического
обслуживания средств измерений, применяемых в оперативно-служебной
деятельности подразделений МВД России, дислоцированных в
Центральном федеральном округе в соответствии с нормативными
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правовыми актами МВД России и областью аккредитации, в том числе с
применением передвижных лабораторий измерительной техники.
20. Учреждение вправе организовывать и осуществлять в
установленном
порядке
межведомственное
взаимодействие
с
Министерством промышленности и торговли Российской Федерации,
Росстандартом,
Федеральной
службой
по
аккредитации
и
метрологическими службами федеральных органов исполнительной
власти, действующими в области обороны и безопасности государства по
вопросам обеспечения единства измерений.
21. Учреждение пользуется правами и выполняет обязанности
службы главного метролога МВД России и головной организации
метрологической службы МВД России, определенные Положением о
метрологической
службе
Министерства
внутренних
дел
1
Российской Федерации .
22. Учреждение вправе осуществлять следующие виды приносящей
доход деятельности в рамках законодательства Российской Федерации по
договорам с физическими и юридическими лицами, заключаемыми в
соответствии
с
целями,
для
достижения
которых
оно создано:
22.1. Поверку, техническое обслуживание и ремонт средств
измерений в соответствии с областью аккредитации при наличии
производственной возможности.
22.2. Метрологическую
экспертизу
(включая
обязательную)
проектной,
конструкторской
и
технологической
документации
в соответствии с полученными полномочиями (аттестатом аккредитации).
22.3. Первичную в соответствии с областью аккредитации
и периодическую аттестацию испытательного оборудования2.
22.4. Оценку условий труда на рабочих местах на основании измерений
параметров
окружающей
среды
и
при
аттестации
рабочих
мест в соответствии с полученными полномочиями (аттестатом аккредитации,
лицензией) в интересах организаций, не входящих в систему МВД России.
22.5. Измерения параметров и испытания электрооборудования
и электроустановок потребителей в целях оценки их электробезопасности в
соответствии с полученными полномочиями (аттестатом аккредитации,
лицензией) в интересах организаций, не входящих в систему МВД России.
22.6. Оказание консультационных услуг в установленной сфере
деятельности
в
порядке,
предусмотренном
законодательством
Российской Федерации.
22.7. Оказание услуг по организации и проведению конференций,
выставок, конкурсов по вопросам обеспечения единства измерений,
способствующих достижению основных целей деятельности Учреждения.
1

Утверждено приказом МВД России от 7 мая 2010 г. № 355.
ГОСТ Р 8.568-97 «Государственная система обеспечения
испытательного оборудования. Основные положения».
2

единства

измерений.

Аттестация
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23. Учреждение:
23.1. Проводит ежегодную инвентаризацию.
23.2. Обеспечивает сохранность и целевое использование имущества
и финансовых средств.
23.3. Ведет бюджетный учет и представляет бюджетную и
иную отчетность в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации и ведомственными нормативными правовыми актами.
24. Учреждение проводит мероприятия по:
24.1. Обеспечению в установленном порядке безопасных условий
и охраны труда сотрудников и работников Учреждения, соблюдению
правил безопасности проводимых работ, санитарно-гигиенических норм,
а также требований противопожарной безопасности.
24.2. Защите сведений, составляющих государственную тайну
и иную охраняемую законом тайну, режиму секретности проводимых
работ, ведению секретного делопроизводства в Учреждении.
24.3. Гражданской обороне и мобилизационной подготовке в части,
касающейся компетенции Учреждения.
24.4. Воинскому учету сотрудников и работников Учреждения в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
24.5. Исполнению иных обязанностей, предусмотренных настоящим
Уставом и законодательством Российской Федерации.
III. Организация деятельности и управление Учреждением
25. Управление Учреждением осуществляют МВД России и
руководство Учреждения (начальник, его заместители).
26. В компетенцию МВД России входит:
26.1. Выполнение функций и полномочий учредителя Учреждения
при его реорганизации, изменении типа, переименовании и ликвидации.
26.2. Утверждение Устава Учреждения, а также вносимых в
него изменений.
26.3. Издание нормативных правовых актов, регламентирующих
деятельность Учреждения.
26.4. Назначение руководителя Учреждения и прекращение
его полномочий.
26.5. Заключение и прекращение трудового договора (контракта) с
руководителем Учреждения.
26.6. Формирование и утверждение в установленном порядке
государственного задания для Учреждения в соответствии с
предусмотренными Уставом основными видами деятельности.
26.7. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения, в том числе
при выполнении государственного задания в случае его утверждения.
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26.8. Согласование в установленном порядке распоряжения
недвижимым имуществом Учреждения.
26.9. Согласование в установленном порядке распоряжения
движимым имуществом Учреждения.
26.10. Контроль за деятельностью Учреждения в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
26.11. Иные функции и полномочия учредителя, установленные
федеральными законами и нормативными правовыми актами Президента
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.
27. Учреждение возглавляет начальник Учреждения.
28. Начальник Учреждения назначается на должность и
освобождается от должности в установленном порядке.
29. Начальник Учреждения имеет заместителей, назначаемых на
должность и освобождаемых от должности в установленном порядке.
30. Начальник Учреждения выполняет обязанности и пользуется
правами главного метролога МВД России.
31. В Учреждении действует аттестационная комиссия. В
установленном порядке в Учреждении могут создаваться советы,
комиссии и другие коллегиальные органы.
32. Начальник Учреждения:
32.1. На
основе
единоначалия
осуществляет
руководство
деятельностью Учреждения, организует работу, распределяет полномочия
между заместителями, обязанности среди сотрудников и работников.
Является
прямым
начальником
для
всех
сотрудников
и
работников Учреждения.
32.2. Действует от имени Учреждения без доверенности,
представляет его интересы в государственных органах и организациях
различных форм собственности.
32.3. Обладает правом первой подписи финансовых документов,
договоров, соглашений и контрактов, совершает иные сделки, в
установленном порядке выдает доверенности, в том числе заключает
государственные контракты (договоры) на осуществление закупок
товаров, работ, услуг, связанных с целями деятельности, а также
необходимые для обеспечения деятельности Учреждения. Определяет
круг лиц, которым предоставляется право второй подписи финансовых
документов, закрепляет за ними это право в установленном порядке.
32.4. Осуществляет мероприятия по открытию лицевых счетов в
территориальных органах Федерального казначейства.
32.5. Обеспечивает в пределах компетенции подбор, расстановку
кадров Учреждения, их профессиональную служебную и физическую
подготовку, соблюдение законности и служебной дисциплины.
32.6. Осуществляет в пределах своей компетенции прием,
назначение на должности, перемещение, временное отстранение,
освобождение от должности и увольнение сотрудников и работников
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Учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации и
ведомственными нормативными правовыми актами.
32.7. Присваивает сотрудникам Учреждения первые и очередные
специальные звания, соответствующие должностям рядового состава и
младшего начальствующего состава, очередные специальные звания,
соответствующие должностям среднего и старшего начальствующего
состава до подполковника внутренней службы включительно.
32.8. Применяет в пределах компетенции в отношении сотрудников
и работников Учреждения меры поощрения и налагает дисциплинарные
взыскания. Вносит руководству МВД России представления к
награждению
государственными
и
ведомственными
наградами
сотрудников и работников Учреждения, а также к поощрению либо
дисциплинарному наказанию сотрудников и работников правами
руководства МВД России.
32.9. Назначает в пределах компетенции проведение служебных
проверок. Привлекает сотрудников и работников Учреждения к
дисциплинарной и материальной ответственности в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
и
ведомственными
нормативными правовыми актами.
32.10. Разрабатывает и осуществляет мероприятия по обеспечению
режима секретности, государственной тайны и сохранности документов в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
и
ведомственными нормативными правовыми актами.
32.11. Организует разработку проектов планов и других документов,
не противоречащих настоящему Уставу, и представляет их на утверждение
в установленном порядке. В пределах своей компетенции утверждает
планы, графики и иные документы.
32.12. Утверждает положения о подразделениях Учреждения и
должностные инструкции заместителей начальника Учреждения,
сотрудников и работников Учреждения.
32.13. Издает на основании и во исполнение законодательства
Российской Федерации, актов Министерства приказы (распоряжения) и
дает указания, обязательные для исполнения всеми сотрудниками и
работниками Учреждения, осуществляет контроль за их выполнением.
32.14. Принимает решения о расходовании финансовых средств на
основе утвержденной Министерством бюджетной сметы. Утверждает
учетную политику Учреждения.
32.15. Вносит изменения в расстановку сотрудников и работников по
подразделениям, входящим в структуру Учреждения, в пределах
установленных Учреждению объемов финансового обеспечения и
структуры, а также лимита штатной численности и должностных
категорий сотрудников и работников. Создает временные подразделения
целевого назначения из числа сотрудников и работников Учреждения
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сроком до одного года для выполнения отдельных заданий руководства
МВД России.
32.16. Устанавливает в пределах своей компетенции должностные
оклады (тарифные ставки), надбавки и дополнительные выплаты
сотрудникам и работникам в пределах средств, выделенных на денежное
довольствие и заработную плату.
32.17. Премирует, оказывает материальную помощь сотрудникам и
работникам Учреждения в соответствии с нормативными правовыми
актами МВД России.
32.18. Предоставляет сотрудникам и работникам Учреждения в
установленном МВД России порядке отпуска, направляет их в служебные
командировки.
32.19. Утверждает в установленном порядке тарифы и расценки на
выполняемые работы и оказываемые Учреждением работы и услуги,
предусмотренные настоящим Уставом на возмездной основе.
32.20. Обеспечивает учет и сохранность документов по личному
составу, а также своевременную передачу их правопреемнику
(на государственное хранение) в установленном порядке при
реорганизации (ликвидации) Учреждения.
32.21. Организует проведение инвентаризации имущества.
32.22. Осуществляет списание с баланса Учреждения изношенных и
непригодных для дальнейшего использования основных средств,
дебиторской и кредиторской задолженности в соответствии с
законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Министерства финансов
Российской Федерации и МВД России.
32.23. Обеспечивает работникам и сотрудникам Учреждения
безопасные условия труда, охрану труда, пожарную безопасность и
экологическую безопасность, несет ответственность в установленном
законодательством Российской Федерации порядке за ущерб,
причиненный их здоровью и трудоспособности.
32.24. Осуществляет выдачу документов заявителям по результатам
выполнения работ в установленной сфере деятельности в соответствии с
областью аккредитации.
32.25. Устанавливает внутренний распорядок в Учреждении в
соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами МВД России.
32.26. В пределах своей компетенции организует аттестацию
сотрудников и работников Учреждения.
32.27. Организует исполнение мероприятий по противодействию
коррупции в Учреждении.
32.28. Пользуется для решения поставленных перед Учреждением
задач другими правами и выполняет обязанности в соответствии с
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законодательством
Российской
Федерации
и
ведомственными
нормативными правовыми актами.
33. Начальник Учреждения несет ответственность за:
33.1. Достижение поставленных перед Учреждением целей и
осуществление видов деятельности.
33.2. Неисполнение
или
ненадлежащее
исполнение
своих
обязанностей в соответствии с законодательством Российской Федерации
и настоящим Уставом.
33.3. Нарушение
финансовой
дисциплины,
организацию
бюджетного учета, недостоверное составление и несвоевременное
представление бюджетной отчетности.
33.4. Нецелевое использование средств федерального бюджета,
принятие обязательств сверх доведенных лимитов бюджетных
обязательств и другие нарушения бюджетного законодательства
Российской Федерации.
33.5. Нарушение порядка получения, обработки и защиты
персональных данных сотрудников Учреждения.
33.6. Невыполнение
мероприятий
по
защите
сведений,
составляющих государственную тайну и иную охраняемую законом тайну,
обеспечению режима секретности проводимых работ, ведению секретного
делопроизводства в Учреждении.
33.7. Другие нарушения законодательства Российской Федерации,
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных
правовых актов МВД России.
34. Учреждение в целях обеспечения своей деятельности и
выполнения возложенных функций размещает заказы и заключает
государственные
контракты
(договоры)
на
закупку
товаров,
работ,
услуг
в
порядке,
установленном
законодательством
Российской Федерации. Учреждение в интересах достижения
целей, определенных настоящим Уставом, может от своего имени
заключать договоры.
35. Сотрудники и работники Учреждения подлежат правовой и
социальной защите, обязательному государственному (социальному)
страхованию в порядке, установленном законодательными и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами МВД России.
IV. Имущество и финансовое обеспечение Учреждения
36. Имущество Учреждения в установленном порядке закрепляется
за ним на праве оперативного управления.
37. Земельные участки в установленном порядке закрепляются за
Учреждением на праве постоянного (бессрочного) пользования.
38. Источниками финансового обеспечения Учреждения являются
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средства федерального бюджета в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
39. Расходование бюджетных средств осуществляется Учреждением
в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и в
соответствии с бюджетной сметой.
40. Учреждение осуществляет функции администратора доходов
федерального бюджета, получателя средств федерального бюджета,
предусмотренных на содержание Учреждения и реализацию
возложенных на него задач.
41. Учреждению разрешается получение следующих видов
доходов федерального бюджета, поступающих от приносящей доход
деятельности:
41.1. Средств от проведения поверки, технического обслуживания
и ремонта средств измерений в соответствии с областью аккредитации.
41.2. Средств от проведения метрологической экспертизы
(включая
обязательную)
проектной,
конструкторской
и
технологической документации.
41.3. Средств от проведения первичной в соответствии с областью
аккредитации
и
периодической
аттестации
испытательного
оборудования.
41.4. Средств от оценки условий труда на рабочих местах на
основании измерений параметров окружающей среды и при аттестации
рабочих мест.
41.5. Средств
от
измерения
параметров
и
испытания
электрооборудования и электроустановок потребителей в целях
оценки их электробезопасности в соответствии с областью
аккредитации.
41.6. Средств
от
оказания
консультационных
услуг
в
установленной сфере деятельности в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.
41.7. Средств от оказания услуг по организации и проведению
конференций, выставок, конкурсов по вопросам обеспечения единства
измерений, способствующих выполнению основных целей и задач
Учреждения.
41.8. Средств, поступающих от сдачи лома, отходов драгоценных
металлов и драгоценных камней.
41.9. Средств от реализации морально устаревшего, не используемого по
назначению, не нашедшего применения, снятого с эксплуатации имущества.
41.10. Средств, поступающих от страховых организаций на возмещение
вреда по договорам обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств, а также средств, поступающих на
возмещение вреда в соответствии с решениями судебных органов.
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41.11. Средств, поступающих от арендаторов на возмещение
затрат
по
оплате
эксплуатационных,
коммунальных
и
административно-хозяйственных услуг.
42. Средства, полученные от осуществления приносящей доход
деятельности, ведение которой предусмотрено настоящим Уставом, поступают
в федеральный бюджет.
43. Источниками формирования имущества Учреждения являются:
43.1. Движимое
и
недвижимое
имущество,
закрепленное
за Учреждением на праве оперативного управления.
43.2. Имущество, приобретенное за счет средств федерального бюджета.
44. Учреждение осуществляет операции с бюджетными средствами
через
лицевые
счета,
открытые
в
территориальных
органах
Федерального казначейства.
45. Учреждение не вправе отчуждать либо иным способом
распоряжаться имуществом без согласия собственника имущества.
46. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными
последствиями которых является отчуждение или обременение
имущества,
закрепленного
за
Учреждением,
или
имущества,
приобретенного
за
счет
средств,
выделенных
Учреждению
из федерального бюджета.
47. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его
распоряжении денежными средствами. При недостаточности лимитов
бюджетных обязательств, доведенных Учреждению для исполнения его
денежных обязательств, по таким обязательствам от имени Российской
Федерации отвечает МВД России.
48. Учреждение не имеет права предоставлять и получать кредиты
(займы), приобретать ценные бумаги.
49. Материально-техническое
обеспечение
Учреждения
осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации и нормативными правовыми актами
МВД России.
V. Контроль за деятельностью Учреждения
50. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется
в порядке, определенном законодательными и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами МВД России и уполномоченными федеральными органами
исполнительной власти путем проведения инспекторских, комплексных
и целевых проверок и ревизий финансово-хозяйственной деятельности
и иных видов деятельности должностными лицами соответствующих
федеральных органов исполнительной власти и МВД России.
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51. Внутренний контроль за деятельностью Учреждения и его
структурных подразделений (филиалов) в установленном в МВД России
порядке осуществляют начальник Учреждения и уполномоченные на то
должностные лица Учреждения. Для проверки деятельности Учреждения
и его структурных подразделений (филиалов) начальником Учреждения
создаются комиссии, действующие на основании положений о них,
утвержденных начальником Учреждения.
VI. Филиалы и представительства
52. Учреждение может создавать филиалы на территории
Российской
Федерации
в
соответствии
с
законодательством
Российской Федерации.
53. Филиалы не являются юридическими лицами и наделяются
имуществом в порядке, определенном законодательством Российской
Федерации и нормативными правовыми актами МВД России.
54. Филиалы Учреждения действуют на основании положений о
филиалах, утверждаемых начальником Учреждения.
VII. Порядок ликвидации и реорганизации Учреждения
55. Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации
Учреждения осуществляются в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации.
56. Учреждение может быть реорганизовано в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
57. При ликвидации и реорганизации Учреждения увольняемым
сотрудникам и работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
58. В случае ликвидации Учреждения документы постоянного
хранения, документы по личному составу, а также архивные документы,
сроки временного хранения которых не истекли, в установленном порядке
передаются в соответствующий архив.
59. При ликвидации Учреждения имущество, находящееся в
оперативном управлении Учреждения, после расчетов, произведенных в
установленном порядке, передается собственнику имущества.
60. Оставшиеся после всех расчетов денежные средства
Учреждения, в том числе от реализации его имущества, используются по
решению собственника.

