ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СССР
N 104

СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СССР
N 2104

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 сентября 1934 года

О МЕРАХ И ВЕСАХ

В отмену Постановления Центрального исполнительного комитета и Совета народных
комиссаров Союза ССР от 17 сентября 1932 года о мерах и весах (СЗ Союза ССР, 1932, N 75, ст.
460) Центральный исполнительный комитет и Совет народных комиссаров Союза ССР
постановляют:
1. Весы, гири, литры, метры и другие измерительные приборы по списку, устанавливаемому
Советом народных комиссаров Союза ССР, подлежат обязательному клеймению, монопольно,
осуществляемому Центральным управлением мер и весов и его местными органами через
специальных государственных поверителей.
2. Центральное управление мер и весов централизованно руководит всем делом поверки и
клеймения весов, гирь, литров, метров и других измерительных приборов.
3. На Центральное управление мер и весов возлагается хранение в состоящем при нем
Всесоюзном институте метрологии эталонов всех единиц измерений в Союзе ССР и монопольное
воспроизводство этих эталонов для нужд поверительной работы.
4. Центральное управление мер и весов имеет своих уполномоченных в союзных и автономных
республиках, краях, областях и крупных городах.
При уполномоченных Центрального управления мер и весов, наряду со стационарными,
состоят передвижные поверочные лаборатории.
5. Весы, гири, литры, метры и другие измерительные приборы, не соответствующие
установленным стандартам и правилам Центрального управления мер и весов, клеймиться не могут
и к выпуску в обращение и к применению в народном хозяйстве не допускаются.
6. Поверка и клеймение весов, гирь, литров, метров и других измерительных приборов
производятся при выпуске их из производства и ремонта.
Поверка весов, гирь, литров, метров и других измерительных приборов, находящихся в
пользовании государственных и общественных предприятий, учреждений и организаций,
производится периодически, не менее одного раза в два года.

Центральное управление мер и весов может устанавливать для отдельных видов
измерительных приборов более краткие сроки поверки и клеймения.
7. За надлежащее состояние и точность весов, гирь, литров, метров и других измерительных
приборов и за своевременное представление их на поверку и клеймение непосредственно отвечают
директора предприятий, заведующие магазинами, складами, заготовительными пунктами и т.д.
Наряду с этим за измерительное хозяйство в подведомственных им предприятиях и
учреждениях отвечают руководители вышестоящих организаций.
8. Органы Центрального управления мер и весов обязаны безотказно принимать на поверку и
клеймение весы, гири, литры, метры и другие измерительные приборы.
9. Повседневный надзор за применением в торговле правильных и имеющих установленные
клейма весов, гирь, литров и метров возлагается на органы Народного комиссариата внутренней
торговли и на Рабоче-крестьянскую милицию.
10. Прокуратура Союза ССР и союзных республик и судебные органы обязаны вести
решительную борьбу против применения в хозяйственном обороте неправильных весов, гирь,
литров и метров, обеспечивая быстрое и полное расследование и срочное рассмотрение
соответствующих дел.
11. Все предприятия, производящие и ремонтирующие весы, гири, литры, метры и другие,
предусмотренные в ст. 1, измерительные приборы, должны быть зарегистрированы в органах
Центрального управления мер и весов.
12. Совету народных комиссаров Союза ССР поручается в 10-дневный срок утвердить
положение о Центральном управлении мер и весов и его местных органах и инструкцию о работе
специальных государственных поверителей, подробно определив в ней их права и обязанности по
поверке и клеймению измерительных приборов.
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