
 

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ 
И МЕТРОЛОГИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 18 декабря 2015 г. N 480-к 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ 
КОРРУПЦИОННО-ОПАСНЫХ ФУНКЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ 

АГЕНТСТВОМ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ 
 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 13 марта 2012 г. N 297 "О 
Национальном плане противодействия коррупции на 2012 - 2013 годы и внесении изменений в 
некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции" и 
во исполнение пункта 1 поручения Правительства Российской Федерации от 3 марта 2015 г. N РД-
П17-1318, приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень коррупционно-опасных функций, осуществляемых 
Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии в соответствии с 
Положением о Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2004 г. N 294. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

Руководитель Федерального агентства 
А.В.АБРАМОВ 

 
 
 
 
 

Утвержден 
приказом Федерального агентства 

по техническому регулированию 
и метрологии 

от 18 декабря 2015 г. N 480-к 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
КОРРУПЦИОННО-ОПАСНЫХ ФУНКЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ 

АГЕНТСТВОМ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ 
 

1) организация и осуществление закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд; 
2) осуществление функций государственного заказчика (представителя государственного 

заказчика) федеральных целевых программ, научно-технических и инновационных программ, 
проектов, по договорам, контрактам и иным работам в установленной сфере деятельности 
Росстандарта; 

3) разработка и реализация федеральных программ, государственных программ в 
установленной сфере деятельности и контроль за их исполнением; 

4) оказание государственных услуг в установленной сфере деятельности, если такие функции 
предусмотрены федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации; 

5) ведение базы данных федеральных гражданских служащих, состоящих на учете для 
получения субсидий на приобретение жилого помещения и снятых с соответствующего учета; 

6) представление в судебных органах прав и законных интересов Росстандарта; 
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7) осуществление функций и полномочий учредителя находящихся в ведении Росстандарта 
подведомственных организаций; 

8) осуществление в порядке и пределах, определенных федеральными законами, актами 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, полномочий 
собственника в отношении федерального имущества, необходимого для обеспечения исполнения 
функций федеральных органов государственной власти в установленной сфере деятельности, в 
том числе имущества, переданного федеральным учреждениям, подведомственным 
Росстандарту; 

9) хранение и распределение материально-технических ресурсов; 
10) ведение Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений и 

предоставление содержащихся в нем сведений; 
11) осуществление контроля и надзора за соблюдением обязательных требований 

государственных стандартов и технических регламентов; 
12) осуществление государственного метрологического надзора. 

 
 
 

 


