
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 июня 2006 г. N 390

О ВЕЩЕВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ
В ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, В КОТОРЫХ
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ПРЕДУСМОТРЕНА ВОЕННАЯ СЛУЖБА,
В МИРНОЕ ВРЕМЯ

В соответствии со статьей 14 Федерального закона "О статусе военнослужащих" и Указом Президента Российской Федерации от 8 мая 2005 г. N 531 "О военной форме одежды, знаках различия военнослужащих и ведомственных знаках отличия" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 19, ст. 1787) Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
Правила владения, пользования и распоряжения вещевым имуществом, а также банно-прачечного обслуживания в мирное время;
Правила получения отдельными категориями военнослужащих денежной компенсации вместо предметов вещевого имущества личного пользования, положенных по нормам снабжения вещевым имуществом военнослужащих в мирное время;
нормы снабжения вещевым имуществом военнослужащих в мирное время.
2. Предоставить Министерству обороны Российской Федерации и федеральным органам исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, право утверждать:
нормы переходящих и страховых запасов вещевого имущества и моющих материалов текущего обеспечения, содержащихся в соединениях, воинских частях и организациях;
нормы содержания вещевого имущества на одного военнослужащего в соединениях, воинских частях и организациях (на одну штатную койку в военно-медицинских учреждениях, медицинских воинских частях и подразделениях);
временные нормы снабжения имуществом вещевой службы отдельных категорий военнослужащих сроком до 2 лет;
нормы снабжения (расхода) специальным и санитарно-хозяйственным имуществом, палатками, брезентами, мягкими контейнерами, спортивным, альпинистским и обозным имуществом, банным инвентарем, моющими, ремонтными материалами, средствами ухода за обувью, оборудованием и материалами для ремонта имущества вещевой службы и банно-прачечного обслуживания, материалами и запасными частями к указанному оборудованию - по согласованию с Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации;
нормы снабжения одеждой милицейского образца военнослужащих специальных моторизованных воинских частей и отдельной дивизии оперативного назначения внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации - по согласованию с Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации.
3. Установить, что обеспечение вещевым имуществом личного пользования, инвентарным имуществом и расходными материалами граждан Российской Федерации, не пребывающих в запасе, призванных на военную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы и убывающих из военного комиссариата субъекта Российской Федерации к месту прохождения военной службы, осуществляется за счет средств, предусмотренных в федеральном бюджете на эти цели Министерству обороны Российской Федерации, в порядке, установленном Министерством.
4. Признать утратившими силу:
Постановление Правительства Российской Федерации от 26 июня 1995 г. N 605 "Об утверждении Положения о вещевом обеспечении военнослужащих" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 29, ст. 2804);
Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 848 "Об утверждении Правил владения, пользования и распоряжения вещевым имуществом и Правил получения отдельными категориями военнослужащих денежной компенсации вместо положенных по нормам снабжения предметов вещевого имущества личного пользования" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 52, ст. 5512).

Председатель Правительства
Российской Федерации
М.ФРАДКОВ





Утверждены
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 22 июня 2006 г. N 390

ПРАВИЛА
ВЛАДЕНИЯ, ПОЛЬЗОВАНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ ВЕЩЕВЫМ ИМУЩЕСТВОМ,
А ТАКЖЕ БАННО-ПРАЧЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В МИРНОЕ ВРЕМЯ

I. Общие положения

1. Вещевое обеспечение является видом материального обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, включает в себя комплекс мероприятий по определению их потребности в имуществе и технических средствах вещевой службы, снабжению такими имуществом и средствами, их разработке, заготовке, содержанию, использованию (носке (эксплуатации), расходу), модернизации, ремонту и утилизации (реализации), банно-прачечному обслуживанию, а также по осуществлению руководства деятельностью органов вещевой службы Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов по вопросам вещевого обеспечения указанных войск (сил).
2. Под имуществом вещевой службы понимается вещевое имущество, полотнища боевых знамен, штандартов и вымпелов Министра обороны Российской Федерации и руководителей федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, банный инвентарь, моющие, ремонтные материалы, средства ухода за обувью, обозное имущество, оборудование (за исключением оборудования, относящегося к техническим средствам вещевой службы) и материалы для ремонта вещевого имущества и банно-прачечного обслуживания, материалы и запасные части к указанному оборудованию.
3. Под техническими средствами вещевой службы понимаются технические средства стирки, химической чистки и ремонта вещевого имущества, помывки личного состава, ремонта и обслуживания технических средств вещевой службы, передвижные комплексы бытового обслуживания, банно-прачечные дезинфекционные поезда, а также технологическое и вспомогательное оборудование полевых прачечных, бань, мастерских химической чистки и ремонта вещевого имущества, материалы и запасные части к указанным техническим средствам и оборудованию.
4. Под вещевым имуществом понимаются предметы военной формы одежды, знаки различия, белье, постельное белье и постельные принадлежности, специальное и санитарно-хозяйственное имущество, палатки, брезенты, мягкие контейнеры, спортивное и альпинистское имущество, ткани и материалы для изготовления вещевого имущества, расходные материалы.
Под знаками различия понимаются знаки различия по воинским званиям военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов (далее - знаки различия по воинским званиям), знаки различия по видам Вооруженных Сил Российской Федерации, родам войск и службам, знаки различия по функциональному предназначению и персонифицированные знаки различия.
Под специальным имуществом понимается инвентарное имущество, предназначенное для защиты военнослужащих от неблагоприятных воздействий окружающей среды и обеспечения выполнения ими должностных и специальных обязанностей, кроме иного имущества, относящегося к вещевому имуществу.
Под санитарно-хозяйственным имуществом понимается инвентарное имущество, предназначенное для обеспечения выполнения санитарно-эпидемиологических требований в военно-медицинских учреждениях, медицинских воинских частях и подразделениях Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов.
Под расходными материалами понимаются мыло, мочалки и бумага туалетная.
5. Переходящие запасы вещевого имущества и моющих материалов текущего обеспечения содержатся в воинских частях и предназначены для:
своевременного и бесперебойного вещевого обеспечения военнослужащих при переходе на ношение военной формы одежды по летнему или зимнему сезону;
обеспечения банно-прачечного обслуживания военнослужащих;
обеспечения военнослужащих, прибывающих на восполнение текущего и временного некомплекта воинских частей.
Под воинскими частями понимаются (если настоящими Правилами не установлено иное) органы военного управления, объединения, соединения, воинские части и организации Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов.
6. Страховые запасы вещевого имущества и моющих материалов текущего обеспечения содержатся в воинских частях и предназначены для своевременного и бесперебойного вещевого обеспечения военнослужащих, проходящих военную службу в воинских частях, дислоцируемых в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в высокогорной местности, расположенной на высоте 1500 метров и выше над уровнем моря, за границей Российской Федерации, а также на кораблях, убывающих в автономное плавание на срок более 6 месяцев.
7. Нормы содержания вещевого имущества определяют наименования и количество белья, постельного белья и постельных принадлежностей, санитарно-хозяйственного имущества, которые должны содержаться в воинских частях на одного военнослужащего, а в военно-медицинских учреждениях, в медицинских воинских частях и подразделениях - на одну штатную койку, в целях организации своевременного и бесперебойного вещевого обеспечения.
8. Нормы снабжения вещевым имуществом военнослужащих в мирное время (далее - нормы снабжения) определяют наименования и количество предметов вещевого имущества, выдаваемых на одного военнослужащего, срок их носки (эксплуатации), а также категории военнослужащих, которые обеспечиваются этим вещевым имуществом.

II. Владение, пользование
и распоряжение вещевым имуществом

9. Имущество и технические средства вещевой службы являются федеральной собственностью и находятся в оперативном управлении или хозяйственном ведении воинских частей.
10. Вещевое имущество, за исключением расходных материалов, подразделяется на вещевое имущество личного пользования и инвентарное имущество.
Вещевым имуществом личного пользования являются предметы вещевого имущества, выдаваемые военнослужащим во владение и безвозмездное пользование до истечения срока носки.
Инвентарным имуществом являются предметы вещевого имущества, выдаваемые военнослужащим во владение и безвозмездное временное пользование.
11. Военнослужащие обеспечиваются вещевым имуществом личного пользования, инвентарным имуществом и расходными материалами в соответствии с нормами снабжения.
12. Сроком носки (эксплуатации) предмета вещевого имущества является установленный нормой снабжения период времени, в течение которого предмет вещевого имущества должен находиться в пользовании военнослужащего.
13. Срок носки предметов вещевого имущества личного пользования, выдаваемых военнослужащим при присвоении им первого офицерского воинского звания или воинского звания прапорщика (мичмана), исчисляется со дня присвоения им указанных званий.
14. Срок носки предметов вещевого имущества личного пользования, выдаваемых офицерам при их призыве на военную службу в соответствии с указами Президента Российской Федерации, исчисляется со дня зачисления их в списки личного состава воинской части.
15. Срок носки предметов вещевого имущества личного пользования, предназначенных для ношения высшими офицерами, выдаваемых офицерам при присвоении им воинского звания генерал-майора (контр-адмирала), исчисляется со дня присвоения им указанного воинского звания.
16. Срок носки предметов вещевого имущества личного пользования, выдаваемых при поступлении на военную службу по контракту военнослужащим, проходившим военную службу по призыву, гражданам, пребывавшим либо не пребывавшим в запасе, а также офицерам, призванным на военную службу в соответствии с указами Президента Российской Федерации, исчисляется со дня заключения ими контракта о прохождении военной службы.
При заключении контракта о прохождении военной службы военнослужащими, проходящими военную службу по призыву, им не выдаются предметы вещевого имущества личного пользования, положенные к выдаче по соответствующим нормам снабжения и являющиеся одноименными по отношению к предметам вещевого имущества личного пользования, находящимся у таких военнослужащих в носке.
17. Срок носки предметов вещевого имущества личного пользования, выдаваемых военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, а также срок носки (эксплуатации) предметов инвентарного имущества исчисляются со дня их фактической выдачи в носку (эксплуатацию).
18. Время хранения на складе воинской части предметов инвентарного имущества, выдававшихся в носку (эксплуатацию) и сданных на склад воинской части с неистекшим сроком носки (эксплуатации), в срок носки (эксплуатации) указанных предметов вещевого имущества не засчитывается.
19. Срок носки (эксплуатации) предметов инвентарного имущества, используемых военнослужащими в течение летнего или зимнего сезона, засчитывается за 1 год. Истечение установленного срока носки (эксплуатации) предметов инвентарного имущества не является основанием для их списания.
20. Первичная выдача вещевого имущества производится:
военнослужащим - при присвоении им первого офицерского воинского звания или воинского звания прапорщика (мичмана) в воинской части, в которой они проходят военную службу, - со дня присвоения им указанных воинских званий;
старшинам, сержантам и солдатам (матросам), курсантам и офицерам, призванным на военную службу в соответствии с указами Президента Российской Федерации, - со дня зачисления их в списки личного состава воинской части.
Военнослужащим производится последующая выдача:
предметов вещевого имущества личного пользования - по истечении срока носки ранее выданных таких предметов;
предметов инвентарного имущества - по их фактическому износу, но не ранее истечения установленного для них срока носки (эксплуатации).
21. По решению командира воинской части военнослужащим может выдаваться вещевое имущество за плату по его стоимости или в счет положенного к выдаче по норме снабжения, но не полученного ранее этими военнослужащими вещевого имущества личного пользования, стоимость которого не превышает стоимости заменяемых предметов вещевого имущества.
22. Военнослужащим женского пола, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, вещевое имущество не выдается. На этот период срок носки предметов вещевого имущества личного пользования, полученных указанными военнослужащими, продлевается.
23. Погоны (погончики), знаки различия по воинским званиям, знаки различия по видам Вооруженных Сил Российской Федерации, родам войск и службам, а также знаки различия по функциональному предназначению, являющиеся вещевым имуществом личного пользования, выдаются военнослужащим одновременно с выдачей предметов военной одежды, на которых предусмотрено их ношение, на срок носки этих предметов военной одежды.
При присвоении офицерам воинских званий высших и старших офицеров им выдаются погоны со знаками различия по воинскому званию, соответствующими присвоенным воинским званиям, и знаки различия по функциональному предназначению на предметы военной одежды, срок носки которых не истек и которые находятся в носке у этих военнослужащих.
24. Военнослужащие, имеющие различные воинские звания, могут обеспечиваться предметами военной формы одежды, изготавливаемыми из различных материалов. Перечни этих материалов устанавливаются Министерством обороны Российской Федерации и федеральными органами исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.
25. Вещевое имущество, за исключением расходных материалов, передается во владение и безвозмездное пользование военнослужащим с момента его получения.
Возврату подлежит:
вещевое имущество личного пользования, выданное военнослужащим, проходящим военную службу по призыву;
вещевое имущество личного пользования, срок носки которого не истек, выданное военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, в случае их увольнения с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами "д" - "з" пункта 1 и подпунктами "в" - "е" пункта 2 статьи 51 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе";
инвентарное имущество, за исключением отдельных предметов, предусмотренных нормами снабжения.
Порядок дальнейшего использования сданного вещевого имущества определяется Министерством обороны Российской Федерации и федеральными органами исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.
Вещевое имущество личного пользования военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, срок носки которого не истек, не пригодное к дальнейшему использованию по прямому назначению, возврату не подлежит.
26. Военнослужащие, которым передано во владение и безвозмездное пользование вещевое имущество, обязаны поддерживать его в исправном состоянии и принимать все меры по предотвращению его повреждения или утраты.
Военнослужащие пользуются вещевым имуществом в соответствии с его функциональным предназначением.
27. Вещевое имущество личного пользования, выданное военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, переходит в их собственность по окончании срока его носки.
Выданное вещевое имущество личного пользования, срок носки которого истечет после увольнения с военной службы военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, и офицеров, призванных на военную службу в соответствии с указом Президента Российской Федерации, по основаниям, предусмотренным подпунктами "а" - "г" и "и" пункта 1, подпунктами "а" и "б" пункта 2 и пунктом 3 статьи 51 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе", переходит в собственность указанных военнослужащих после исключения их из списков личного состава воинской части. В случае гибели (смерти) военнослужащих, проходивших военную службу по контракту, признания их безвестно отсутствующими или объявления умершими выданное им вещевое имущество личного пользования возврату не подлежит.
Положенное по нормам снабжения вещевое имущество личного пользования, не выданное военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, либо не полученное ими в период времени, в течение которого оно должно было находиться во владении и безвозмездном пользовании, переходит в собственность этих военнослужащих с момента получения этого имущества.
28. Расходные материалы переходят в собственность военнослужащих с момента их получения.
29. Военнослужащие, причинившие по своей вине повреждение имуществу и техническим средствам вещевой службы, привлекаются к материальной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Под повреждением имущества и технических средств вещевой службы понимается изменение их качественного состояния, повлекшее невозможность дальнейшего использования по прямому назначению.
30. Военнослужащим при первичной и последующей выдаче предметы вещевого имущества личного пользования выдаются новыми.
В случае утраты или повреждения предметов вещевого имущества личного пользования военнослужащими, проходящими военную службу по контракту, не по их вине, этим военнослужащим выдаются новые одноименные предметы указанного имущества, предусмотренные для них нормами снабжения, без учета срока носки утраченных или поврежденных предметов указанного имущества.
В случае утраты или повреждения полученных предметов вещевого имущества личного пользования, срок носки которых не истек, военнослужащими, проходящими военную службу по призыву, не по их вине, этим военнослужащим выдаются на оставшийся срок носки предметов вещевого имущества новые одноименные предметы указанного имущества. В остальных случаях утраты или повреждения полученных этими военнослужащими предметов вещевого имущества им выдаются одноименные предметы вещевого имущества личного пользования, годные к использованию.
31. Порядок использования инвентарного имущества устанавливается Министерством обороны Российской Федерации и федеральными органами исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.
В случае утраты или повреждения предметов инвентарного имущества, срок носки (эксплуатации) которых не истек, военнослужащим выдаются одноименные предметы инвентарного имущества, годные к использованию.
32. Офицеры, прапорщики (мичманы), уволенные в запас или отставку с правом ношения военной формы одежды и знаков различия, могут приобретать их за счет собственных средств.
33. Военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, при увольнении в запас передаются в собственность предметы вещевого имущества личного пользования, перечень которых устанавливается Министерством обороны Российской Федерации и федеральными органами исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, по согласованию с Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации.
34. При выдаче военнослужащим отдельных предметов вещевого имущества учитывается местность, в которой они проходят военную службу.
Местность с особо холодным климатом включает в себя следующие территории:
Мурманская область;
Республика Карелия;
г. Воркута и Воркутинский район Республики Коми;
Ненецкий автономный округ;
Ямало-Ненецкий автономный округ;
Нефтеюганский, Нижневартовский и Сургутский районы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;
Александровский, Каргасокский, Колпашевский и Парабельский районы Томской области;
Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ;
Эвенкийский автономный округ;
Богучанский, Енисейский, Кежемский и Туруханский районы Красноярского края;
Республика Тыва;
Бодайбинский, Казачинско-Ленский, Катангский, Киренский, Мамско-Чуйский и Усть-Кутский районы Иркутской области;
Республика Саха (Якутия);
Республика Алтай;
Баргузинский, Баунтовский, Еравнинский, Курумканский, Муйский, Окинский и Северо-Байкальский районы Республики Бурятия;
Каларский район Читинской области;
Селемджинский и Тындинский районы Амурской области;
Амурский, Аяно-Майский, Ванинский, Верхнебуреинский, Комсомольский, Нанайский, Николаевский, Охотский, Советско-Гаванский, Солнечный, Тугуро-Чумиканский, Ульческий и имени Полины Осипенко районы Хабаровского края;
территория острова Сахалин, расположенная севернее параллели 50 градусов северной широты, Курильские острова (Сахалинская область);
Магаданская область;
Чукотский автономный округ;
Камчатская область;
Корякский автономный округ;
острова Северного Ледовитого океана.
Местность с холодным климатом включает в себя следующие территории:
Республика Бурятия, кроме территорий, отнесенных к местности с особо холодным климатом;
Республика Коми, кроме г. Воркуты и Воркутинского района;
Удмуртская Республика;
Республика Башкортостан;
Республика Хакасия;
Красноярский и Хабаровский края, кроме территорий, отнесенных к местности с особо холодным климатом;
Алтайский край;
Приморский край;
Томская, Иркутская, Читинская, Амурская и Сахалинская области, кроме территорий, отнесенных к местности с особо холодным климатом;
Выборгский, Приозерский, Подпорожский, Лодейнопольский, Волховский, Тихвинский и Бокситогорский районы Ленинградской области;
Архангельская область;
Вологодская область;
Кировская область;
Пермский край;
Свердловская область;
Челябинская область;
Курганская область;
Тюменская область;
Омская область;
Новосибирская область;
Кемеровская область;
Еврейская автономная область;
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, кроме территорий, отнесенных к местности с особо холодным климатом;
Агинский Бурятский автономный округ;
Усть-Ордынский Бурятский автономный округ;
высокогорная местность Российской Федерации, расположенная на высоте 1500 метров и выше над уровнем моря.
Местность с жарким климатом включает в себя районы Черного, Азовского и Каспийского морей (для Военно-Морского Флота, морских частей пограничных органов Федеральной службы безопасности Российской Федерации, морских частей внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации).
Местность с умеренным климатом включает в себя все территории Российской Федерации, не отнесенные к местности с особо холодным, холодным и жарким климатом.
Отнесение территорий, расположенных за пределами Российской Федерации, на которых временно находятся военнослужащие, к какой-либо указанной местности производится Министерством обороны Российской Федерации и федеральными органами исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.

III. Банно-прачечное обслуживание

35. Под банно-прачечным обслуживанием военнослужащих понимается комплекс мероприятий по проведению еженедельной помывки военнослужащих в бане с заменой белья, стирки белья, постельного белья, военной, специальной одежды и санитарно-хозяйственного имущества в прачечной, а также по обеспечению их расходными материалами по нормам снабжения.
36. Бесплатным банно-прачечным обслуживанием обеспечиваются:
военнослужащие, проходящие военную службу по призыву;
курсанты военных образовательных учреждений профессионального образования при их размещении в казармах;
военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, при их размещении в казармах, на кораблях, в полевых условиях, в местах несения боевого дежурства, а также в период нахождения их на стационарном лечении в военно-медицинских учреждениях, медицинских воинских частях и подразделениях.





Утверждены
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 22 июня 2006 г. N 390

ПРАВИЛА
ПОЛУЧЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМИ КАТЕГОРИЯМИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ ВМЕСТО ПРЕДМЕТОВ ВЕЩЕВОГО
ИМУЩЕСТВА ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, ПОЛОЖЕННЫХ ПО НОРМАМ
СНАБЖЕНИЯ ВЕЩЕВЫМ ИМУЩЕСТВОМ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
В МИРНОЕ ВРЕМЯ

1. Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту в органе внешней разведки Министерства обороны Российской Федерации, органах Федеральной службы безопасности Российской Федерации, федеральных органах государственной охраны, Службе специальных объектов при Президенте Российской Федерации, Службе внешней разведки Российской Федерации, прикомандированные военнослужащие, а также военнослужащие, выполняющие задачи военного и военно-технического сотрудничества с иностранными государствами, военнослужащие инженерно-технических воинских формирований и дорожно-строительных воинских формирований при Федеральном агентстве специального строительства имеют право на получение денежной компенсации вместо предметов вещевого имущества личного пользования, положенных по нормам снабжения вещевым имуществом военнослужащих в мирное время (в соответствии с категориями должностей, утверждаемыми Министерством обороны Российской Федерации и федеральными органами исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба).
2. Денежная компенсация выплачивается военнослужащим, указанным в пункте 1 настоящих Правил, ежегодно в размере стоимости предметов вещевого имущества личного пользования, устанавливаемом Правительством Российской Федерации по представлению Министерства обороны Российской Федерации.





Утверждены
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 22 июня 2006 г. N 390

НОРМЫ
СНАБЖЕНИЯ ВЕЩЕВЫМ ИМУЩЕСТВОМ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ В МИРНОЕ ВРЕМЯ

НОРМА N 1
снабжения вещевым имуществом личного пользования
офицеров и прапорщиков (кроме офицеров, мичманов
и прапорщиков Военно-Морского Флота, морских частей
пограничных органов и морских частей внутренних
войск МВД России, военнослужащих женского пола)

────────────────────────┬───────────────┬─────────┬───────────────
  Наименование предмета │  Количество   │  Срок   │  Примечание
                        │   предметов   │  носки  │
                        │   на одного   │         │
                        │военнослужащего│         │
────────────────────────┴───────────────┴─────────┴───────────────
 Папаха из каракуля          1 штука      4 года         1
 Шапка-ушанка меховая        1 штука      3 года       1, 11
 Фуражка шерстяная           1 штука      3 года         -
 Берет шерстяной             1 штука      3 года         6
 Пилотка шерстяная           1 штука       5 лет         5
 Фуражка полевая или         1 штука       1 год      10 - 12
 панама
 Воротник съемный            1 штука      4 года       3 - 5
 меховой
 Пальто шерстяное            1 штука       5 лет         -
 Плащ демисезонный           1 штука       5 лет         5
 Куртка демисезонная         1 штука      4 года        4, 5
 Костюм зимний полевой     1 комплект     3 года     2, 10, 11
 Китель шерстяной            2 штуки      3 года         5
 Куртка шерстяная            1 штука      3 года         -
 Брюки шерстяные             3 штуки      3 года         5
 Рубашка защитного цвета     3 штуки      2 года         -
 Рубашка белого цвета        1 штука      2 года         5
 Галстук                     2 штуки       1 год         -
 Закрепка к галстуку         1 штука      3 года         -
 Костюм летний полевой     1 комплект      1 год      10 - 12
 Плащ-накидка                1 штука      10 лет         -
 Кашне защитного цвета       1 штука      3 года         -
 Кашне белого цвета          1 штука       6 лет         5
 Перчатки                    1 пара       3 года         14
 Белье теплое              1 комплект     2 года     2, 10, 11
 Белье нательное           2 комплекта     1 год      6, 8, 11
 Тельняшка                   2 штуки       1 год        6, 8
 Майка                       2 штуки       1 год        7, 8
 Трусы                       2 штуки       1 год         8
 Носки                       2 пары        1 год         9
 Ботинки или полуботинки     1 пара        1 год         -
 Ботинки с высокими          1 пара       3 года    10 - 13, 15
 берцами
 Сапоги или полусапоги       1 пара       3 года       10, 15
 зимние на меху или
 полусапоги демисезонные
 Ремень поясной              1 штука       5 лет         11
 Сумка полевая               1 штука      10 лет         -
──────────────────────────────────────────────────────────────────

Примечания:
1. Папаха из каракуля выдается только высшим офицерам и полковникам Вооруженных Сил Российской Федерации. Высшим офицерам других войск, воинских формирований и органов выдается шапка-ушанка меховая (из каракуля) на 4 года.
Другим старшим и младшим офицерам и прапорщикам выдается шапка-ушанка меховая (из овчины).
Дополнительно к настоящей норме офицерам, получающим папаху из каракуля или шапку-ушанку меховую (из каракуля), выдается шапка-ушанка меховая (из овчины) на 5 лет, при этом срок носки папахи из каракуля или шапки-ушанки меховой (из каракуля) увеличивается на 1 год соответственно.
Старшим офицерам (кроме полковников Вооруженных Сил Российской Федерации) и младшим офицерам и прапорщикам, проходящим военную службу в местности с особо холодным климатом, выдается шапка-ушанка меховая (из овчины) на 2 года.
2. Высшим офицерам вместо костюма зимнего полевого (куртки и брюк) выдается костюм зимний полевой на пуху, или на меху, или на синтетическом утеплителе.
Офицерам и прапорщикам, проходящим военную службу в местности с особо холодным климатом, белье теплое и костюм зимний полевой выдаются на 1 и 2 года соответственно.
Старшим и младшим офицерам и прапорщикам, проходящим военную службу в местности с особо холодным и холодным климатом, вместо костюма зимнего полевого разрешается выдавать костюм зимний полевой, предназначенный для ношения в местности с особо холодным климатом (куртка, жилет и брюки).
3. Воротник съемный меховой (из каракуля) выдается:
высшим офицерам;
полковникам Вооруженных Сил Российской Федерации.
Другим офицерам выдается воротник съемный меховой (из овчины).
4. Прапорщикам, кроме прапорщиков, проходящих военную службу в Президентском полку Службы коменданта Московского Кремля ФСО России, воротник съемный меховой (из овчины) и куртка демисезонная не выдаются.
5. Офицерам, призванным на военную службу в соответствии с указом Президента Российской Федерации, выдаются китель шерстяной и брюки шерстяные - 1 и 2 штуки соответственно. Этим военнослужащим пилотка шерстяная, воротник съемный меховой (из овчины), плащ демисезонный, куртка демисезонная, рубашка белого цвета и кашне белого цвета не выдаются.
6. Берет шерстяной и тельняшки (летняя и (или) без рукавов) выдаются только офицерам и прапорщикам, проходящим военную службу в Воздушно-десантных войсках, в воинских частях специального назначения военной разведки Вооруженных Сил Российской Федерации, в Президентском полку Службы коменданта Московского Кремля ФСО России, в подразделениях специального назначения ФСБ России и внутренних войск МВД России, в войсках гражданской обороны. Этим военнослужащим выдается белье нательное - 1 комплект на 1 год.
7. Майка не выдается офицерам и прапорщикам, проходящим военную службу в Воздушно-десантных войсках, в воинских частях специального назначения военной разведки Вооруженных Сил Российской Федерации, в подразделениях специального назначения ФСБ России и внутренних войск МВД России, в войсках гражданской обороны.
8. Офицерам и прапорщикам, получающим майки или тельняшки без рукавов и трусы - по 2 штуки или тельняшки летние - 2 штуки, выдается белье нательное - 1 комплект на 1 год.
9. По настоящей норме выдаются носки хлопчатобумажные.
10. Офицерам и прапорщикам, проходящим военную службу в органах военного управления до объединения включительно, в военно-медицинских частях и учреждениях (кроме организационно входящих в состав соединений), в научно-исследовательских, опытно-конструкторских и испытательных учреждениях (кроме организационно входящих в состав объединений и соединений), в военных комиссариатах, военных прокуратурах и военных судах округов (флотов), флотилий, гарнизонов, на военных предприятиях, на военных кафедрах и факультетах при государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования, а также прикомандированным к федеральным органам государственной власти, другим государственным органам и учреждениям, органам государственной власти субъектов Российской Федерации, международным организациям в соответствии с международными договорами Российской Федерации, государственным унитарным предприятиям, имущество которых находится в федеральной собственности, акционерным обществам, 100 процентов акций которых находится в федеральной собственности и которые выполняют работу в интересах обороны страны и безопасности государства, фуражка полевая или панама и костюм летний полевой выдаются на 2 года, костюм зимний полевой и сапоги - на 4 года, белье теплое не выдается.
Военнослужащим - сотрудникам СВР России, несущим военную службу на постах охраны объектов СВР России, выдаются костюм летний полевой на 1 год, костюм зимний полевой, белье теплое и ботинки с высокими берцами на 2 года.
11. Офицерам и прапорщикам, проходящим военную службу в воинских частях Воздушно-десантных войск, в Президентском полку Службы коменданта Московского Кремля ФСО России, в подразделениях специального назначения военной разведки Вооруженных Сил Российской Федерации, ФСБ России, внутренних войск МВД России и ФСО России, на пограничных заставах и постах, в пограничных комендатурах, межрайонных отделах, районных отделах, линейных отделах, десантно-штурмовых и мотоманевренных группах пограничных органов, в спасательных центрах МЧС России, костюм зимний полевой и ботинки с высокими берцами выдаются на 2 года.
Офицерам и прапорщикам, получающим по нормам снабжения специальной одеждой костюм технический, костюм технический утепленный, или куртку меховую и брюки теплые, или костюм меховой, срок носки костюмов летнего и зимнего полевых, выдаваемых по настоящей норме, увеличивается на 1 год соответственно.
Офицерам и прапорщикам, проходящим военную службу в войсковой части 3273 внутренних войск МВД России, дополнительно к настоящей норме выдаются на 3 года: шапка-ушанка меховая (из овчины) - 1 штука, фуражка полевая или панама - 1 штука, костюм зимний полевой - 1 комплект, костюм летний полевой - 1 комплект, белье теплое - 1 комплект, белье нательное - 1 комплект, ботинки с высокими берцами - 1 пара, ремень поясной - 1 штука.
12. Панама выдается офицерам и прапорщикам в соответствии с решением Минобороны России и федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.
Офицерам и прапорщикам разрешается выдавать вместо:
фуражки полевой - фуражку полевую в облегченном варианте;
костюма летнего полевого - костюм летний полевой в облегченном варианте;
ботинок с высокими берцами - ботинки с высокими берцами в облегченном варианте.
13. Офицерам и прапорщикам летного состава авиации ботинки с высокими берцами не выдаются.
14. Офицерам выдаются перчатки из натуральной кожи, прапорщикам - шерстяные. Военнослужащим, получающим перчатки по другим нормам снабжения, перчатки по настоящей норме не выдаются.
15. Офицерам и прапорщикам вместо ботинок с высокими берцами или сапог по их желанию разрешается выдавать полусапоги зимние на меху или полусапоги демисезонные.
Полусапоги зимние на меху выдаются:
на натуральном меху - высшим офицерам, а также старшим и младшим офицерам, прапорщикам, проходящим военную службу в местности с особо холодным и холодным климатом;
на искусственном меху - старшим и младшим офицерам, прапорщикам, проходящим военную службу в местности с умеренным климатом.

НОРМА N 2
снабжения вещевым имуществом
личного пользования старшин, сержантов и солдат,
заключивших контракт о прохождении военной службы
на срок 3 года и более (кроме старшин и матросов
Военно-Морского Флота, морских частей пограничных органов
и морских частей внутренних войск МВД России,
курсантов военных образовательных учреждений
профессионального образования <*>,
военнослужащих женского пола)

────────────────────────┬───────────────┬─────────┬───────────────
  Наименование предмета │  Количество   │  Срок   │  Примечание
                        │   предметов   │  носки  │
                        │   на одного   │         │
                        │военнослужащего│         │
────────────────────────┴───────────────┴─────────┴───────────────
 Шапка-ушанка меховая        1 штука      3 года        1, 7
 Фуражка шерстяная           1 штука      3 года         5
 Берет шерстяной             1 штука      3 года        3, 5
 Фуражка полевая или         1 штука       1 год        6, 7
 панама
 Воротник съемный            1 штука      3 года        4, 5
 меховой
 Пальто шерстяное            1 штука      3 года         5
 Костюм зимний полевой     2 комплекта    3 года      2, 5, 7
 Китель шерстяной            1 штука      3 года         5
 Куртка шерстяная            1 штука      3 года         4
 Брюки шерстяные             2 штуки      3 года         5
 Рубашка                     2 штуки       1 год         5
 Галстук                     1 штука       1 год         5
 Закрепка к галстуку         1 штука      3 года         5
 Костюм летний полевой     2 комплекта     1 год        6, 7
 Кашне                       1 штука      3 года         5
 Перчатки шерстяные          1 пара       3 года         -
 Перчатки зимние             1 пара        1 год         -
 Рубаха зимняя               1 штука       1 год         7
 Кальсоны зимние             1 штука       1 год         7
 Рубаха или                  2 штуки       1 год        3, 7
 тельняшка летние
 Кальсоны летние             2 штуки       1 год         7
 Тельняшка                   2 штуки       1 год         3
 Майка                       2 штуки       1 год         3
 Трусы                       2 штуки       1 год         7
 Носки                       2 пары        1 год        5, 8
 Портянки зимние             3 пары        1 год         9
 Портянки летние             4 пары        1 год         -
 Ботинки или полуботинки     2 пары       3 года         5
 Сапоги или ботинки с        1 пара        1 год      6, 7, 10
 высокими берцами
 Полусапоги зимние на        1 пара       3 года        4, 5
 меху
 Ремень поясной              1 штука      3 года         7
 Ремень брючный              1 штука      3 года         -
──────────────────────────────────────────────────────────────────

--------------------------------
<*> В настоящей норме под "курсантами военных образовательных учреждений профессионального образования" понимаются курсанты и слушатели, не имеющие воинского звания офицера или прапорщика (мичмана).

Примечания:
1. По настоящей норме выдается шапка-ушанка меховая (из овчины).
Военнослужащим, проходящим военную службу в местности с особо холодным климатом, шапка-ушанка меховая (из овчины) выдается на 2 года.
2. Военнослужащим, проходящим военную службу в местности с особо холодным и холодным климатом, вместо костюма зимнего полевого (куртки и брюк) разрешается выдавать костюм зимний полевой, предназначенный для ношения в местности с особо холодным климатом (куртка, жилет и брюки).
3. Берет шерстяной и тельняшки (летняя и (или) без рукавов) выдаются только военнослужащим, проходящим военную службу в Воздушно-десантных войсках, в воинских частях специального назначения военной разведки Вооруженных Сил Российской Федерации, в Президентском полку Службы коменданта Московского Кремля ФСО России, в подразделениях специального назначения ФСБ России и внутренних войск МВД России, в войсках гражданской обороны. Этим военнослужащим майки не выдаются.
4. Куртка шерстяная выдается только военнослужащим, проходящим военную службу в Президентском полку Службы коменданта Московского Кремля ФСО России.
Воротник съемный меховой (из овчины) и полусапоги зимние на меху (искусственном) выдаются только военнослужащим, проходящим военную службу в Президентском полку Службы коменданта Московского Кремля ФСО России и военнослужащим воинских частей и подразделений пограничного контроля.
5. Фуражка шерстяная и берет шерстяной, воротник съемный меховой (из овчины), пальто шерстяное, костюм зимний полевой (второй комплект), китель шерстяной, брюки шерстяные, рубашка, галстук, закрепка к галстуку, кашне, носки, ботинки или полуботинки, полусапоги зимние на меху выдаются военнослужащим после прохождения ими установленного испытания сроком 3 месяца.
6. Панама выдается военнослужащим в соответствии с решением Минобороны России и федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.
Военнослужащим разрешается выдавать вместо:
фуражки полевой - фуражку полевую в облегченном варианте;
костюма летнего полевого - костюм летний полевой в облегченном варианте;
ботинок с высокими берцами - ботинки с высокими берцами в облегченном варианте.
7. Военнослужащим, получающим по нормам снабжения специальной одеждой костюм технический, костюм технический утепленный, или куртку меховую и брюки теплые, или костюм меховой, срок носки костюмов летнего и зимнего полевых, выдаваемых по настоящей норме, увеличивается на 1 год.
Военнослужащим ФСО России выдается костюм летний полевой (куртка и брюки хлопчатобумажные) - 1 комплект на 1 год.
Военнослужащим, проходящим военную службу в войсковой части 3273 внутренних войск МВД России, дополнительно к настоящей норме выдаются на 3 года: шапка-ушанка меховая (из овчины) - 1 штука, фуражка полевая или панама - 1 штука, костюм зимний полевой - 1 комплект, костюм летний полевой - 1 комплект, рубаха зимняя и кальсоны зимние - по 1 штуке, рубаха летняя и кальсоны летние - по 1 штуке, сапоги или ботинки с высокими берцами - 1 пара, ремень поясной - 1 штука.
Вместо кальсон зимних и кальсон летних разрешается выдавать трусы.
8. По настоящей норме выдаются носки хлопчатобумажные.
9. Портянки зимние выдаются только:
в местности с особо холодным климатом - 2 пары суконных, 1 пара байковых;
в местности с холодным климатом - 1 пара суконных, 2 пары байковых;
в местности с умеренным климатом - 3 пары байковых.
10. По настоящей норме военнослужащим, проходящим военную службу в Президентском полку Службы коменданта Московского Кремля ФСО России, выдаются сапоги с голенищами из натуральной кожи. Другим военнослужащим выдаются сапоги с голенищами из искусственной кожи.

НОРМА N 3
снабжения вещевым имуществом
личного пользования старшин, сержантов
и солдат, проходящих военную службу по призыву
(кроме старшин и матросов Военно-Морского Флота,
морских частей пограничных органов и морских
частей внутренних войск МВД России, курсантов
военных образовательных учреждений
профессионального образования <*>,
военнослужащих женского пола)

────────────────────────┬───────────────┬─────────┬───────────────
  Наименование предмета │  Количество   │  Срок   │  Примечание
                        │   предметов   │  носки  │
                        │   на одного   │         │
                        │военнослужащего│         │
────────────────────────┴───────────────┴─────────┴───────────────
 Шапка-ушанка меховая        1 штука       срок       1, 5, 7
                                          службы
 Фуражка шерстяная           1 штука       - " -      5, 6, 8
 Берет шерстяной             1 штука       - " -        3, 5
 Фуражка полевая или         1 штука       1 год      3, 4, 7
 панама
 Воротник съемный            1 штука       срок          5
 меховой                                  службы
 Пальто шерстяное            1 штука       - " -         5
 Костюм зимний полевой     1 комплект      - " -      2, 5, 7
 Китель шерстяной            1 штука       - " -        5, 8
 Брюки шерстяные             1 штука       - " -        5, 8
 Рубашка                     2 штуки       - " -      5, 6, 8
 Галстук                     1 штука       - " -      5, 6, 8
 Закрепка к галстуку         1 штука       - " -      5, 6, 8
 Костюм летний полевой     2 комплекта     1 год      3, 7 - 9
 Костюм тренировочный      1 комплект      срок          5
                                          службы
 Кашне                       1 штука       - " -         5
 Перчатки шерстяные          1 пара        - " -        5, 8
 Перчатки зимние             1 пара        1 год         8
 Платок носовой              6 штук        1 год         -
 Подворотничок              104 штуки      1 год         10
 Ботинки или                 1 пара        срок          5
 полуботинки                              службы
 Сапоги или ботинки с        3 пары        - " -    3, 5, 7, 11
 высокими берцами
 Полусапоги зимние на        1 пара        - " -         5
 меху
 Тапочки казарменные         1 пара        - " -         5
 Туфли спортивные            1 пара        - " -         5
 Ремень поясной              1 штука       срок        5, 7
                                          службы
 Ремень брючный              1 штука       - " -         5
──────────────────────────────────────────────────────────────────

--------------------------------
<*> В настоящей норме под "курсантами военных образовательных учреждений профессионального образования" понимаются курсанты и слушатели, не имеющие воинского звания офицера или прапорщика (мичмана).

Примечания:
1. По настоящей норме выдается шапка-ушанка меховая из искусственного меха.
Военнослужащим, проходящим военную службу в Президентском полку Службы коменданта Московского Кремля ФСО России, выдается шапка-ушанка меховая (из овчины).
2. Военнослужащим, проходящим военную службу в местности с особо холодным и холодным климатом, вместо костюма зимнего полевого (куртки и брюк) разрешается выдавать костюм зимний полевой, предназначенный для ношения в местности с особо холодным климатом (куртка, жилет и брюки).
3. Берет шерстяной выдается только военнослужащим, проходящим военную службу в Воздушно-десантных войсках, в воинских частях специального назначения военной разведки Вооруженных Сил Российской Федерации, в Президентском полку Службы коменданта Московского Кремля ФСО России, в подразделениях специального назначения ФСБ России и внутренних войск МВД России, в войсках гражданской обороны.
Военнослужащим, проходящим военную службу в воинских частях Воздушно-десантных войск, специального назначения военной разведки Вооруженных Сил Российской Федерации, выдается берет шерстяной - 2 штуки на срок службы, при этом выдается фуражка полевая или панама - 1 штука на срок службы.
Выдача второго комплекта костюма летнего полевого, второй пары сапог или ботинок с высокими берцами осуществляется пропорционально по истечении срока носки ранее выданных аналогичных предметов вещевого имущества.
4. Панама выдается военнослужащим в соответствии с решением Минобороны России и федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.
5. Военнослужащим, призванным для прохождения военной службы на срок 1 год, шапка-ушанка меховая, фуражка шерстяная, берет шерстяной, воротник съемный меховой (из овчины), пальто шерстяное, костюм зимний полевой, китель шерстяной и брюки шерстяные, рубашка, галстук, закрепка к галстуку, костюм тренировочный, кашне, перчатки шерстяные, ботинки или полуботинки, полусапоги зимние на меху, тапочки казарменные, туфли спортивные, ремень поясной и ремень брючный выдаются по 1 штуке, комплекту, паре соответственно на 1 год, а сапоги или ботинки с высокими берцами - 2 пары на 1 год.
Военнослужащим, проходящим военную службу в Президентском полку Службы коменданта Московского Кремля ФСО России, дополнительно к настоящей норме на срок службы выдаются: фуражка шерстяная - 1 штука, китель шерстяной - 1 штука, брюки шерстяные - 1 штука, рубашки - 2 штуки, галстук и закрепка к галстуку - по 1 штуке, перчатки шерстяные - 1 пара, кашне - 1 штука и ремень поясной - 1 штука.
Воротник съемный меховой (из овчины), костюм тренировочный, полусапоги зимние на меху (искусственном) и туфли спортивные выдаются только военнослужащим, проходящим военную службу по призыву в Президентском полку Службы коменданта Московского Кремля ФСО России.
6. Военнослужащим, проходящим военную службу в Воздушно-десантных войсках, в воинских частях специального назначения военной разведки Вооруженных Сил Российской Федерации, в подразделениях специального назначения ФСБ России и внутренних войск МВД России, в войсках гражданской обороны, фуражка шерстяная, рубашка, галстук и закрепка к галстуку не выдаются.
7. Военнослужащим, проходящим военную службу в пограничных органах, дополнительно к настоящей норме выдаются на срок службы: костюм летний полевой - 1 комплект, сапоги или ботинки с высокими берцами - 1 пара. Этим военнослужащим, проходящим военную службу в местности с особо холодным климатом и в местности Российской Федерации, расположенной на высоте 500 метров и выше над уровнем моря, а также военнослужащим воинских частей и подразделений пограничного контроля выдается шапка-ушанка меховая (из овчины).
Военнослужащим, проходящим военную службу в войсковой части 3273 внутренних войск МВД России, дополнительно к настоящей норме выдаются на срок службы: шапка-ушанка меховая из искусственного меха - 1 штука, фуражка полевая или панама - 1 штука, костюм зимний полевой - 1 комплект, костюм летний полевой - 1 комплект, сапоги с голенищами из искусственной кожи или ботинки с высокими берцами - 1 пара, ремень поясной - 1 штука.
Военнослужащим, проходящим военную службу в местности с особо холодным климатом, дополнительно к настоящей норме на срок службы выдается костюм зимний полевой - 1 комплект.
8. Военнослужащим штатных военных оркестров, а также воинских частей и подразделений пограничного контроля, непосредственно осуществляющим досмотр и оформление пассажирских транспортных средств заграничного следования, подразделений пограничных органов по сопровождению поездов дополнительно к настоящей норме выдаются: фуражка шерстяная, китель шерстяной, брюки шерстяные и рубашка - по 1 штуке на срок службы, галстук, закрепка к галстуку - по 1 штуке на срок службы, перчатки шерстяные - 1 пара на срок службы, при этом этим военнослужащим выдается костюм летний полевой - 1 комплект на 1 год. Военнослужащим штатных военных оркестров перчатки зимние не выдаются.
9. Военнослужащим, получающим предметы вещевого имущества по нормам снабжения N 19 и 20, аналогичные костюму летнему полевому, выдается костюм летний полевой - 1 комплект на 1 год.
10. Вместо подворотничков может выдаваться ткань хлопчатобумажная белого цвета из расчета 0,06 кв. метра ткани хлопчатобумажной на 1 подворотничок.
11. По настоящей норме военнослужащим, проходящим военную службу в Президентском полку Службы коменданта Московского Кремля ФСО России, выдаются сапоги с голенищами из натуральной кожи. Другим военнослужащим выдаются сапоги с голенищами из искусственной кожи.

НОРМА N 4
снабжения вещевым имуществом
личного пользования курсантов военных
образовательных учреждений профессионального
образования (кроме курсантов военно-морских
образовательных учреждений профессионального
образования <*>, военнослужащих
женского пола)

────────────────────────┬───────────────┬─────────┬───────────────
  Наименование предмета │  Количество   │  Срок   │  Примечание
                        │   предметов   │  носки  │
                        │   на одного   │         │
                        │военнослужащего│         │
────────────────────────┴───────────────┴─────────┴───────────────
 Шапка-ушанка меховая        2 штуки       срок        1 - 3
                                         обучения
 Фуражка шерстяная           2 штуки       - " -        2, 3
 Берет шерстяной             2 штуки       - " -      2, 3, 6
 Фуражка полевая или         1 штука       1 год         7
 панама
 Пальто шерстяное            2 штуки       срок         2, 3
                                         обучения
 Костюм зимний полевой     2 комплекта     - " -      2, 3, 5
 Китель шерстяной            2 штуки       - " -        2, 3
 Брюки шерстяные             2 штуки       - " -        2, 3
 Рубашка                     1 штука       1 год         4
 Галстук                     1 штука       1 год         -
 Закрепка к галстуку         1 штука       срок          -
                                         обучения
 Костюм летний полевой     2 комплекта     1 год         -
 Кашне                       2 штуки       срок         2, 3
                                         обучения
 Перчатки шерстяные          2 пары        - " -        2, 3
 Перчатки зимние             1 пара        1 год         -
 Рубаха зимняя               1 штука       1 год         8
 Кальсоны зимние             1 штука       1 год         8
 Рубаха или                  2 штуки       1 год         8
 тельняшка летние
 Кальсоны летние             2 штуки       1 год         8
 Тельняшка без рукавов       2 штуки       1 год         8
 Майка                       2 штуки       1 год         8
 Трусы                       2 штуки       1 год         8
 Носки                       2 пары        1 год         8
 Портянки зимние             3 пары        1 год         8
 Портянки летние             4 пары        1 год         8
 Платок носовой              6 штук        1 год         -
 Подворотничок              104 штуки      1 год         9
 Ботинки или                 2 пары        срок         2, 3
 полуботинки                             обучения
 Сапоги или ботинки с        1 пара        1 год         10
 высокими берцами
 Тапочки казарменные         1 пара        срок          -
                                         обучения
 Ремень поясной              2 штуки       - " -        2, 3
 Ремень брючный              2 штуки                    2, 3
──────────────────────────────────────────────────────────────────

--------------------------------
<*> В настоящей норме под "курсантами военных образовательных учреждений профессионального образования" понимаются курсанты и слушатели, не имеющие воинского звания офицера или прапорщика (мичмана).

Примечания:
1. По настоящей норме выдается шапка-ушанка меховая (из овчины).
2. Курсантам с 2- и 3-летним сроком обучения шапка-ушанка меховая (из овчины), фуражка шерстяная, берет шерстяной, пальто шерстяное, костюм зимний полевой, китель шерстяной, брюки шерстяные, кашне, перчатки шерстяные, ботинки или полуботинки, ремень поясной и ремень брючный выдаются по 1 штуке, комплекту, паре соответственно на срок обучения.
3. Выдача второго предмета вещевого имущества (шапки-ушанки меховой (из овчины), фуражки шерстяной, берета шерстяного, пальто шерстяного, костюма зимнего полевого, кителя шерстяного, брюк шерстяных, кашне, перчаток шерстяных, ботинок или полуботинок, ремня поясного и ремня брючного) курсантам с 4-, 5- и 6-летним сроком обучения производится после 2-летнего срока обучения.
4. Курсантам на первом году обучения разрешается выдавать рубашки - 2 штуки на 2 года.
5. В местности с особо холодным и холодным климатом разрешается выдавать вместо костюма зимнего полевого (куртки и брюк) костюм зимний полевой, предназначенный для ношения в местности с особо холодным климатом (куртка, жилет и брюки).
6. Берет шерстяной выдается только курсантам военных образовательных учреждений профессионального образования, осуществляющих подготовку офицеров для Воздушно-десантных войск и войск гражданской обороны.
7. Панама выдается курсантам в соответствии с решением Минобороны России и федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.
8. Рубаха и кальсоны зимние, рубаха и кальсоны летние, тельняшки, майки, трусы, носки, портянки зимние и портянки летние выдаются по настоящей норме курсантам, заключившим контракт о прохождении военной службы. Курсантам вместо кальсон зимних и летних разрешается выдавать трусы.
Тельняшки выдаются только курсантам военных образовательных учреждений профессионального образования, осуществляющих подготовку офицеров для Воздушно-десантных войск и войск гражданской обороны. Рубахи летние и майки этим курсантам не выдаются.
Разрешается выдавать курсантам в местности с особо холодным и холодным климатом: вместо 1 майки и 1 трусов - 1 рубаху и 1 кальсоны летние, в местности с умеренным климатом вместо 1 рубахи и 1 кальсон летних - 1 майку и 1 трусы.
Курсантам выдаются портянки зимние только:
в местности с особо холодным климатом - 2 пары суконных, 1 пара байковых;
в местности с холодным климатом - 1 пара суконных, 2 пары байковых;
в местности с умеренным климатом - 3 пары байковых.
По настоящей норме выдаются носки полушерстяные и носки хлопчатобумажные по 1 паре.
9. Вместо подворотничков может выдаваться ткань хлопчатобумажная белого цвета из расчета 0,06 кв. метра ткани хлопчатобумажной на 1 подворотничок.
10. По настоящей норме курсантам вместо сапог с голенищами из искусственной кожи разрешается выдавать ботинки с высокими берцами.

НОРМА N 5
снабжения вещевым имуществом личного пользования
офицеров и мичманов Военно-Морского Флота, морских
частей пограничных органов и морских частей внутренних
войск МВД России (кроме офицеров и прапорщиков
береговых войск, военно-воздушных сил
и противовоздушной обороны Военно-Морского
Флота, военнослужащих женского пола)

────────────────────────┬───────────────┬─────────┬───────────────
  Наименование предмета │  Количество   │  Срок   │  Примечание
                        │   предметов   │  носки  │
                        │   на одного   │         │
                        │военнослужащего│         │
────────────────────────┴───────────────┴─────────┴───────────────
 Шапка из каракуля с         1 штука      4 года         1
 козырьком
 Шапка-ушанка меховая        1 штука      3 года       1, 11
 Фуражка шерстяная           1 штука      2 года         -
 Фуражка летняя              1 штука      2 года         -
 Фуражка полевая             1 штука      2 года         11
 Пилотка шерстяная           1 штука      3 года         5
 Воротник съемный            1 штука      4 года       3 - 5
 меховой
 Пальто шерстяное            1 штука       5 лет         -
 Плащ демисезонный           1 штука       5 лет         5
 Куртка демисезонная         1 штука      4 года        4, 5
 Костюм зимний             1 комплект      5 лет       2, 11
 Тужурка летняя              1 штука       5 лет         5
 шерстяная
 Тужурка шерстяная           2 штуки      3 года         5
 Куртка шерстяная            1 штука      3 года         -
 Брюки летние шерстяные      1 штука       5 лет         5
 Брюки шерстяные             3 штуки      3 года         5
 Рубашка кремового цвета     3 штуки      2 года         -
 Рубашка белого цвета        1 штука      2 года         5
 Галстук                     2 штуки       1 год         -
 Закрепка к галстуку         1 штука      3 года         -
 Костюм летний полевой     1 комплект     2 года         11
 Плащ-накидка                1 штука      10 лет         -
 Кашне черного цвета         1 штука      3 года         -
 Кашне белого цвета          1 штука       6 лет         5
 Перчатки                    1 пара       3 года         9
 Белье теплое              1 комплект     2 года        1, 8
 Белье нательное           2 комплекта     1 год         6
 Тельняшка                   2 штуки       1 год         6
 Майка                       2 штуки       1 год         6
 Трусы                       2 штуки       1 год         6
 Носки черного и белого      2 пары        1 год         7
 цветов
 Ботинки или полуботинки     1 пара        1 год         -
 Ботинки с высокими          1 пара       4 года         11
 берцами
 Полусапоги зимние на        1 пара       3 года         10
 меху или полусапоги
 демисезонные
 Полуботинки летние          1 пара        5 лет         5
 белого цвета
 Ремень поясной              1 штука       6 лет         -
──────────────────────────────────────────────────────────────────

Примечания:
1. Шапка из каракуля с козырьком выдается только высшим офицерам, полковникам и капитанам 1 ранга Военно-Морского Флота. Высшим офицерам морских частей пограничных органов и морских частей внутренних войск МВД России выдается шапка-ушанка меховая (из каракуля) на 4 года.
Другим старшим и младшим офицерам и мичманам выдается шапка-ушанка меховая (из овчины).
Дополнительно к настоящей норме офицерам, получающим шапку из каракуля с козырьком или шапку-ушанку меховую (из каракуля), выдается шапка-ушанка меховая (из овчины) на 5 лет, при этом срок носки шапки из каракуля с козырьком или шапки-ушанки меховой (из каракуля) увеличивается на 1 год соответственно.
Старшим офицерам (кроме полковников и капитанов 1 ранга Военно-Морского Флота) и младшим офицерам и мичманам, проходящим военную службу в местности с особо холодным климатом, выдается шапка-ушанка меховая (из овчины) на 2 года.
Офицерам и мичманам, проходящим военную службу в местности с особо холодным климатом, выдается белье теплое - 1 комплект на 1 год.
Офицерам и мичманам, проходящим военную службу в местности с жарким климатом, срок носки шапки из каракуля с козырьком, или шапки-ушанки меховой (из каракуля), или шапки-ушанки меховой (из овчины) увеличивается на 1 год.
2. Костюм зимний выдается только высшим офицерам.
3. Воротник съемный меховой (из каракуля) выдается:
высшим офицерам;
полковникам и капитанам 1 ранга Военно-Морского Флота.
Другим офицерам выдается воротник съемный меховой (из овчины).
4. Мичманам воротник съемный меховой (из овчины) и куртка демисезонная не выдаются.
5. Офицерам, призванным на военную службу в соответствии с указом Президента Российской Федерации, выдаются тужурка шерстяная и брюки шерстяные - 1 и 2 штуки соответственно. Этим военнослужащим пилотка шерстяная, воротник съемный меховой (из овчины), плащ демисезонный, куртка демисезонная, тужурка летняя шерстяная, брюки летние шерстяные, рубашка белого цвета, кашне белого цвета и полуботинки летние не выдаются.
6. Офицерам и мичманам, получающим майки или тельняшки без рукавов и трусы по 2 штуки или тельняшки летние 2 штуки, выдается белье нательное - 1 комплект на 1 год.
7. По настоящей норме выдаются носки хлопчатобумажные.
8. Офицерам и мичманам, проходящим военную службу в органах военного управления до объединения включительно, в военно-медицинских частях и учреждениях (кроме организационно входящих в состав флотилий, военно-морских баз и соединений), в научно-исследовательских, опытно-конструкторских и испытательных учреждениях, в военных комиссариатах, военных прокуратурах и военных судах флотов, гарнизонов, флотилий, на военных предприятиях, на военных кафедрах и факультетах при государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования, а также прикомандированным к федеральным органам государственной власти, другим государственным органам и учреждениям, органам государственной власти субъектов Российской Федерации, международным организациям в соответствии с международными договорами Российской Федерации, государственным унитарным предприятиям, имущество которых находится в федеральной собственности, акционерным обществам, 100 процентов акций которых находится в федеральной собственности и которые выполняют работу в интересах обороны страны и безопасности государства, белье теплое не выдается.
9. Офицерам выдаются перчатки из натуральной кожи, мичманам - шерстяные. Военнослужащим, получающим перчатки по другим нормам снабжения, перчатки по настоящей норме не выдаются.
10. Вместо полусапог зимних на меху военнослужащим разрешается выдавать полусапоги демисезонные.
Полусапоги зимние на меху выдаются:
на натуральном меху - высшим офицерам, а также старшим и младшим офицерам, мичманам, проходящим военную службу в местности с особо холодным и холодным климатом;
на искусственном меху - старшим и младшим офицерам, мичманам, проходящим военную службу в местности с умеренным климатом.
11. Фуражка полевая и костюм летний полевой со сроком носки 2 года, шапка-ушанка меховая (из овчины), костюм зимний полевой (куртка и брюки) и ботинки с высокими берцами со сроком носки 4 года выдаются только военнослужащим органов ФСБ России дополнительно к настоящей норме.

НОРМА N 6
снабжения вещевым имуществом
личного пользования офицеров и прапорщиков
береговых войск <*>, военно-воздушных сил
и противовоздушной обороны Военно-Морского Флота
(кроме военнослужащих женского пола)

────────────────────────┬───────────────┬─────────┬───────────────
  Наименование предмета │  Количество   │  Срок   │  Примечание
                        │   предметов   │  носки  │
                        │   на одного   │         │
                        │военнослужащего│         │
────────────────────────┴───────────────┴─────────┴───────────────
 Шапка из каракуля с         1 штука       4 года        1
 козырьком
 Шапка-ушанка меховая        1 штука       3 года        1
 Фуражка шерстяная           1 штука       4 года        -
 Фуражка летняя              1 штука       4 года        -
 Берет шерстяной             1 штука       3 года        6
 Фуражка полевая или         1 штука        1 год      9, 11
 панама
 Воротник съемный            1 штука       4 года      3 - 5
 меховой
 Пальто шерстяное            1 штука        5 лет        -
 Плащ демисезонный           1 штука        5 лет        5
 Куртка демисезонная         1 штука       4 года       4, 5
 Костюм зимний полевой      1 комплект     3 года   2, 6, 9, 10
 Тужурка шерстяная           2 штуки       3 года       5, 6
 Китель шерстяной            1 штука       3 года       5, 6
 Куртка шерстяная            1 штука       3 года        -
 Брюки шерстяные             3 штуки       3 года       5, 6
 Брюки шерстяные             1 штука       3 года       5, 6
 прямого покроя
 Рубашка кремового           3 штуки       2 года        -
 цвета
 Рубашка белого цвета        1 штука       2 года        5
 Галстук                     2 штуки        1 год        -
 Закрепка к галстуку         1 штука       3 года        -
 Костюм летний полевой      1 комплект      1 год      9 - 11
 Плащ-накидка                1 штука       10 лет        -
 Кашне черного цвета         1 штука       3 года        -
 Кашне белого цвета          1 штука        6 лет        5
 Перчатки                    1 пара        3 года        13
 Белье теплое              1 комплект      2 года       2, 9
 Белье нательное           2 комплекта      1 год        7
 Тельняшка                   2 штуки        1 год        7
 Майка                       2 штуки        1 год        7
 Трусы                       2 штуки        1 год        7
 Носки                       2 пары         1 год        8
 Ботинки или                 1 пара         1 год        -
 полуботинки
 Ботинки с высокими          1 пара        3 года    11, 12, 14
 берцами
 Сапоги или полусапоги       1 пара        3 года      7, 14
 зимние на меху или
 полусапоги демисезонные
 Ремень поясной              1 штука        5 лет        -
 Сумка полевая               1 штука       10 лет        -
──────────────────────────────────────────────────────────────────

--------------------------------
<*> К боевым войскам береговых войск Военно-Морского Флота относятся соединения и воинские части мотострелковых и танковых войск, морской пехоты, охраны, специального назначения, береговые ракетно-артиллерийские и зенитно-ракетные части.
К другим войскам в составе береговых войск Военно-Морского Флота относятся воинские части и организации разведки, морской инженерной службы, связи, радиационной, химической и бактериологической защиты, радиотехнической службы, радиоэлектронной борьбы, тыла и технического обеспечения.

Примечания:
1. Шапка из каракуля с козырьком выдается только высшим офицерам, полковникам и капитанам 1 ранга Военно-Морского Флота. Высшим офицерам морских частей пограничных органов и морских частей внутренних войск МВД России выдается шапка-ушанка меховая (из каракуля) на 4 года.
Другим старшим и младшим офицерам и прапорщикам выдается шапка-ушанка меховая (из овчины).
Дополнительно к настоящей норме офицерам, получающим шапку из каракуля с козырьком или шапку-ушанку меховую (из каракуля), выдается шапка-ушанка меховая (из овчины) на 5 лет, при этом срок носки шапки из каракуля с козырьком или шапки-ушанки меховой (из каракуля) увеличивается на 1 год соответственно.
Старшим офицерам (кроме полковников и капитанов 1 ранга) и младшим офицерам и прапорщикам, проходящим военную службу в местности с особо холодным климатом, выдается шапка-ушанка меховая (из овчины) на 2 года.
Офицерам и прапорщикам, проходящим военную службу в местности с жарким климатом, срок носки шапки из каракуля с козырьком, или шапки-ушанки меховой (из каракуля), или шапки-ушанки меховой (из овчины) увеличивается на 1 год.
2. Высшим офицерам вместо костюма зимнего полевого (куртки и брюк) выдается костюм зимний полевой на пуху, или на меху, или на синтетическом утеплителе.
Офицерам и прапорщикам, проходящим военную службу в местности с особо холодным климатом, белье теплое и костюм зимний полевой выдаются на 1 и 2 года соответственно.
Старшим и младшим офицерам и прапорщикам, проходящим военную службу в местности с особо холодным и холодным климатом, вместо костюма зимнего полевого разрешается выдавать костюм зимний полевой, предназначенный для ношения в местности с особо холодным климатом (куртка, жилет и брюки).
3. Воротник съемный меховой (из каракуля) выдается:
высшим офицерам;
полковникам и капитанам 1 ранга Военно-Морского Флота.
Другим офицерам выдается воротник съемный меховой (из овчины).
4. Прапорщикам воротник съемный меховой (из овчины) и куртка демисезонная не выдаются.
5. Офицерам, призванным на военную службу в соответствии с указом Президента Российской Федерации, выдаются тужурка шерстяная и брюки шерстяные - 1 и 2 штуки соответственно. Этим военнослужащим воротник съемный меховой (из овчины), плащ демисезонный, куртка демисезонная, китель шерстяной и брюки шерстяные прямого покроя, рубашка белого цвета и кашне белого цвета не выдаются.
6. Берет шерстяной, китель шерстяной и брюки шерстяные прямого покроя выдаются только военнослужащим, проходящим военную службу в боевых войсках береговых войск Военно-Морского Флота. Этим военнослужащим тужурка шерстяная и брюки шерстяные выдаются на 3 года по 1 и 2 штуки соответственно, костюм зимний полевой - 1 комплект на 2 года.
7. Офицерам и прапорщикам, получающим майки или тельняшки без рукавов и трусы по 2 штуки или тельняшки летние 2 штуки, выдается белье нательное 1 комплект на 1 год.
8. По настоящей норме выдаются носки хлопчатобумажные.
9. Офицерам и прапорщикам, проходящим военную службу в органах военного управления до объединения включительно, в военно-медицинских частях и учреждениях (кроме организационно входящих в состав соединений), в научно-исследовательских, опытно-конструкторских и испытательных учреждениях, в военных комиссариатах, военных прокуратурах и военных судах округов (флотов), флотилий, гарнизонов, на военных предприятиях, на военных кафедрах и факультетах при государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования, а также прикомандированным к федеральным органам государственной власти, другим государственным органам и учреждениям, органам государственной власти субъектов Российской Федерации, международным организациям в соответствии с международными договорами Российской Федерации, государственным унитарным предприятиям, имущество которых находится в федеральной собственности, акционерным обществам, 100 процентов акций которых находится в федеральной собственности и которые выполняют работу в интересах обороны страны и безопасности государства, фуражка полевая или панама и костюм летний полевой выдаются на 2 года, костюм зимний полевой и сапоги - на 4 года, белье теплое не выдается.
10. Офицерам и прапорщикам, получающим по нормам снабжения специальной одеждой костюм технический, костюм технический утепленный, или куртку меховую и брюки теплые, или костюм меховой, срок носки костюмов летнего и зимнего полевых, выдаваемых по настоящей норме, увеличивается на 1 год.
11. Панама выдается военнослужащим в соответствии с решением Минобороны России и федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.
Офицерам и прапорщикам разрешается выдавать вместо:
фуражки полевой - фуражку полевую в облегченном варианте;
костюма летнего полевого - костюм летний полевой в облегченном варианте;
ботинок с высокими берцами - ботинки с высокими берцами в облегченном варианте.
12. Офицерам и прапорщикам летного состава авиации ботинки с высокими берцами не выдаются.
13. Офицерам выдаются перчатки из натуральной кожи, прапорщикам - шерстяные. Военнослужащим, получающим перчатки по другим нормам снабжения, перчатки по настоящей норме не выдаются.
14. Офицерам и прапорщикам вместо ботинок с высокими берцами или сапог по их желанию разрешается выдавать полусапоги зимние на меху или полусапоги демисезонные.
Полусапоги зимние на меху выдаются:
на натуральном меху - высшим офицерам, а также старшим и младшим офицерам, прапорщикам, проходящим военную службу в местности с особо холодным и холодным климатом;
на искусственном меху - старшим и младшим офицерам, прапорщикам, проходящим военную службу в местности с умеренным климатом.

НОРМА N 7
снабжения вещевым имуществом
личного пользования старшин и матросов,
заключивших контракт о прохождении военной службы
на срок 3 года и более, проходящих военную службу
в Военно-Морском Флоте, морских частях пограничных
органов и морских частях внутренних войск
МВД России (кроме старшин, сержантов и матросов
береговых войск, военно-воздушных сил
и противовоздушной обороны Военно-Морского
Флота, курсантов военных образовательных
учреждений профессионального образования <*>,
военнослужащих женского пола)

────────────────────────┬───────────────┬─────────┬───────────────
  Наименование предмета │  Количество   │  Срок   │  Примечание
                        │   предметов   │  носки  │
                        │   на одного   │         │
                        │военнослужащего│         │
────────────────────────┴───────────────┴─────────┴───────────────
 Шапка-ушанка меховая        1 штука      3 года         1
 Фуражка шерстяная           1 штука      3 года         2
 Фуражка летняя              1 штука      3 года         2
 Пилотка                     1 штука       1 год         -
 хлопчатобумажная
 Пальто шерстяное            1 штука      3 года         -
 Бушлат шерстяной            1 штука      3 года         2
 Фланелевка                  1 штука      3 года         2
 Форменка                    1 штука      3 года         2
 Воротник форменный          2 штуки       1 год         -
 Брюки шерстяные             2 штуки      3 года         2
 Костюм флотский           2 комплекта     1 год         -
 Кашне                       1 штука      3 года         2
 Перчатки шерстяные          1 пара       3 года         -
 Перчатки зимние             1 пара        1 год         -
 Тельняшка зимняя            1 штука       1 год         -
 Кальсоны зимние             1 штука       1 год         3
 Тельняшка летняя            2 штуки       1 год         -
 Кальсоны летние             2 штуки       1 год         3
 Тельняшка без рукавов       2 штуки       1 год         -
 Трусы                       2 штуки       1 год         3
 Носки                        9 пар        1 год         4
 Ботинки или                 1 пара        1 год         2
 полуботинки
 Ботинки юфтевые             2 пары       3 года         2
 Ремень поясной              1 штука      3 года         -
 Ремень брючный              1 штука      3 года         -
──────────────────────────────────────────────────────────────────

--------------------------------
<*> В настоящей норме под "курсантами военных образовательных учреждений профессионального образования" понимаются курсанты и слушатели, не имеющие воинского звания офицера или мичмана (прапорщика).

Примечания:
1. По настоящей норме выдается шапка-ушанка меховая (из овчины).
Военнослужащим, проходящим военную службу в местности с особо холодным климатом, шапка-ушанка меховая (из овчины) выдается на 2 года.
2. Фуражка шерстяная, фуражка летняя, бушлат шерстяной, фланелевка, форменка, брюки шерстяные, кашне, ботинки или полуботинки, ботинки юфтевые (вторая пара) выдаются военнослужащим после прохождения ими установленного испытания сроком 3 месяца.
3. Вместо кальсон зимних и кальсон летних разрешается выдавать трусы.
4. По настоящей норме выдаются: носки полушерстяные - 3 пары, носки хлопчатобумажные - 6 пар.

НОРМА N 8
снабжения вещевым имуществом
личного пользования старшин, сержантов и матросов,
заключивших контракт о прохождении военной службы
на срок 3 года и более, проходящих военную службу
в береговых войсках <*>, военно-воздушных силах
и противовоздушной обороне Военно-Морского Флота
(кроме военнослужащих женского пола)

────────────────────────┬───────────────┬─────────┬───────────────
  Наименование предмета │  Количество   │  Срок   │  Примечание
                        │   предметов   │  носки  │
                        │   на одного   │         │
                        │военнослужащего│         │
────────────────────────┴───────────────┴─────────┴───────────────
 Шапка-ушанка меховая        1 штука      3 года         1
 Фуражка шерстяная           1 штука      3 года        3, 4
 Фуражка летняя              1 штука      3 года        3, 4
 Берет шерстяной             1 штука      3 года         3
 Фуражка полевая или         1 штука       1 год         5
 панама
 Пальто шерстяное            1 штука      3 года         4
 Костюм зимний полевой     2 комплекта    3 года      2, 4, 6
 Фланелевка                  1 штука      3 года        3, 4
 Воротник форменный          1 штука       1 год        3, 4
 Китель шерстяной            1 штука      3 года        3, 4
 Брюки шерстяные             2 штуки      3 года        3, 4
 Брюки шерстяные прямого     1 штука      3 года        3, 4
 покроя
 Костюм летний полевой     2 комплекта     1 год        5, 6
 Кашне                       1 штука      3 года         4
 Перчатки шерстяные          1 пара       3 года         -
 Перчатки зимние             1 пара        1 год         -
 Тельняшка зимняя            1 штука       1 год         -
 Кальсоны зимние             1 штука       1 год         7
 Тельняшка летняя            2 штуки       1 год         -
 Кальсоны летние             2 штуки       1 год         7
 Тельняшка без рукавов       2 штуки       1 год         -
 Трусы                       2 штуки       1 год         7
 Носки                       2 пары        1 год         8
 Портянки зимние             3 пары        1 год         9
 Портянки летние             4 пары        1 год         -
 Ботинки или                 2 пары       3 года        3, 4
 полуботинки
 Сапоги или ботинки с        1 пара        1 год      3, 5, 10
 высокими берцами
 Ремень поясной              1 штука      3 года         -
 Ремень брючный              1 штука      3 года         -
──────────────────────────────────────────────────────────────────

--------------------------------
<*> К боевым войскам береговых войск Военно-Морского Флота относятся соединения и воинские части мотострелковых и танковых войск, морской пехоты, охраны, специального назначения, береговые ракетно-артиллерийские и зенитно-ракетные части.
К другим войскам в составе береговых войск Военно-Морского Флота относятся воинские части и организации разведки, морской инженерной службы, связи, радиационной, химической и бактериологической защиты, радиотехнической службы, радиоэлектронной борьбы, тыла и технического обеспечения.

Примечания:
1. По настоящей норме выдается шапка-ушанка меховая (из овчины).
Военнослужащим, проходящим военную службу в местности с особо холодным климатом, шапка-ушанка меховая (из овчины) выдается на 2 года.
2. Военнослужащим, проходящим военную службу в местности с особо холодным и холодным климатом, вместо костюма зимнего полевого (куртки и брюк) разрешается выдавать костюм зимний полевой, предназначенный для ношения в местности с особо холодным климатом (куртка, жилет и брюки).
3. Берет шерстяной, китель шерстяной и брюки шерстяные прямого покроя выдаются только военнослужащим, проходящим военную службу в боевых войсках береговых войск Военно-Морского Флота. Фуражка шерстяная, фуражка летняя, фланелевка, воротник форменный, брюки шерстяные, ботинки или полуботинки этим военнослужащим не выдаются. Им выдаются сапоги или ботинки с высокими берцами - 2 пары на 1 год.
4. Фуражка шерстяная, фуражка летняя, пальто шерстяное, костюм зимний полевой (второй комплект), фланелевка, брюки шерстяные, воротник форменный, китель шерстяной, брюки шерстяные прямого покроя, кашне, ботинки или полуботинки выдаются военнослужащим после прохождения ими установленного испытания сроком 3 месяца.
5. Панама выдается военнослужащим в соответствии с решением Минобороны России и федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.
Военнослужащим разрешается выдавать вместо:
фуражки полевой - фуражку полевую в облегченном варианте;
костюма летнего полевого - костюм летний полевой в облегченном варианте;
ботинок с высокими берцами - ботинки с высокими берцами в облегченном варианте.
6. Военнослужащим, получающим по нормам снабжения специальной одеждой костюм технический, костюм технический утепленный, или куртку меховую и брюки теплые, или костюм меховой, срок носки костюмов летнего и зимнего полевых, выдаваемых по настоящей норме, увеличивается на 1 год.
7. Вместо кальсон зимних и кальсон летних разрешается выдавать трусы.
8. По настоящей норме выдаются носки хлопчатобумажные.
9. Портянки зимние выдаются только:
в местности с особо холодным климатом - 2 пары суконных, 1 пара байковых;
в местности с холодным климатом - 1 пара суконных, 2 пары байковых;
в местности с умеренным климатом - 3 пары байковых.
10. По настоящей норме выдаются сапоги с голенищами из искусственной кожи.

НОРМА N 9
снабжения вещевым имуществом
личного пользования старшин и матросов, проходящих
военную службу по призыву в Военно-Морском Флоте,
морских частях пограничных органов и морских частях
внутренних войск МВД России (кроме старшин, сержантов
и матросов береговых войск, военно-воздушных сил
и противовоздушной обороны Военно-Морского Флота,
курсантов военных образовательных  учреждений
профессионального образования <*>,
военнослужащих женского пола)

────────────────────────┬───────────────┬─────────┬───────────────
  Наименование предмета │  Количество   │  Срок   │  Примечание
                        │   предметов   │  носки  │
                        │   на одного   │         │
                        │военнослужащего│         │
────────────────────────┴───────────────┴─────────┴───────────────
 Шапка-ушанка меховая        1 штука        срок        1, 2
                                           службы
 Фуражка-бескозырка          1 штука       - " -          2
 шерстяная
 Фуражка-бескозырка          1 штука       - " -          2
 летняя
 Лента флотская              2 штуки       - " -          3
 Пилотка                     1 штука       1 год          -
 хлопчатобумажная
 Пальто шерстяное            1 штука        срок          2
                                           службы
 Бушлат шерстяной            1 штука       - " -          2
 Фланелевка                  1 штука       1 год          -
 Форменка                    1 штука        срок          2
                                           службы
 Воротник форменный          2 штуки       1 год          -
 Брюки шерстяные             1 штука       1 год          -
 Костюм флотский           2 комплекта     1 год          4
 Кашне                       1 штука        срок          2
                                           службы
 Перчатки шерстяные          1 пара        - " -        2, 5
 Перчатки зимние             1 пара        1 год          5
 Платок носовой              6 штук        1 год          -
 Ботинки или полуботинки     1 пара         срок          2
                                           службы
 Ботинки юфтевые             3 пары        - " -        2, 4
 Тапочки казарменные         1 пара        - " -          2
 Ремень поясной              1 штука       - " -          2
 Ремень брючный              1 штука       - " -          2
──────────────────────────────────────────────────────────────────

--------------------------------
<*> В настоящей норме под "курсантами военных образовательных учреждений профессионального образования" понимаются курсанты и слушатели, не имеющие воинского звания офицера или мичмана (прапорщика).

Примечания:
1. По настоящей норме выдается шапка-ушанка меховая (из овчины).
2. Военнослужащим, призванным для прохождения военной службы на срок 1 год, шапка-ушанка меховая (из овчины), фуражка-бескозырка шерстяная, фуражка-бескозырка летняя, пальто шерстяное, бушлат шерстяной, форменка, кашне, перчатки шерстяные, ботинки или полуботинки, тапочки казарменные, ремень поясной и ремень брючный выдаются по 1 штуке, паре соответственно на 1 год, а ботинки юфтевые - 2 пары на 1 год.
3. Лента флотская выдается одновременно с фуражкой-бескозыркой.
4. Выдача второго комплекта костюма флотского, второй пары ботинок юфтевых осуществляется пропорционально по истечении срока носки ранее выданных аналогичных предметов вещевого имущества.
5. Военнослужащим штатных военных оркестров дополнительно к настоящей норме выдаются на срок службы перчатки шерстяные - 1 пара. Перчатки зимние этим военнослужащим не выдаются.

НОРМА N 10
снабжения вещевым имуществом
личного пользования старшин, сержантов
и матросов, проходящих военную службу по призыву
в береговых войсках <*>, военно-воздушных силах
и противовоздушной обороне Военно-Морского Флота
(кроме военнослужащих женского пола)

────────────────────────┬───────────────┬─────────┬───────────────
  Наименование предмета │  Количество   │  Срок   │  Примечание
                        │   предметов   │  носки  │
                        │   на одного   │         │
                        │военнослужащего│         │
────────────────────────┴───────────────┴─────────┴───────────────
 Шапка-ушанка меховая        1 штука       срок         1, 2
                                          службы
 Фуражка-бескозырка          1 штука       - " -        2, 4
 шерстяная
 Фуражка-бескозырка          1 штука       - " -        2, 4
 летняя
 Лента флотская              2 штуки       - " -        4, 5
 Берет шерстяной             1 штука       - " -        2, 4
 Фуражка полевая или         1 штука       1 год         6
 панама
 Пальто шерстяное            1 штука       срок          2
                                          службы
 Костюм зимний полевой     1 комплект      - " -        2, 3
 Китель шерстяной            1 штука       - " -        2, 4
 Фланелевка                  1 штука       - " -         4
 Воротник форменный          1 штука       1 год         4
 Брюки шерстяные             1 штука       срок         2, 4
                                          службы
 Брюки шерстяные прямого     1 штука       - " -        2, 4
 покроя
 Костюм летний полевой     2 комплекта     1 год         7
 Кашне                       1 штука       срок          2
                                          службы
 Перчатки шерстяные          1 пара        - " -        2, 8
 Перчатки зимние             1 пара        1 год         8
 Платок носовой              6 штук        1 год         -
 Подворотничок              104 штуки      1 год         9
 Ботинки или полуботинки     1 пара        срок         2, 4
                                          службы
 Сапоги или ботинки с        3 пары        срок     2, 4, 7, 10
 высокими берцами                         службы
 Тапочки казарменные         1 пара        - " -         2
 Ремень поясной              1 штука       - " -         2
 Ремень брючный              1 штука       - " -         2
──────────────────────────────────────────────────────────────────

--------------------------------
<*> К боевым войскам береговых войск Военно-Морского Флота относятся соединения и воинские части мотострелковых и танковых войск, морской пехоты, охраны, специального назначения, береговые ракетно-артиллерийские и зенитно-ракетные части.
К другим войскам в составе береговых войск Военно-Морского Флота относятся воинские части и организации разведки, морской инженерной службы, связи, радиационной, химической и бактериологической защиты, радиотехнической службы, радиоэлектронной борьбы, тыла и технического обеспечения.

Примечания:
1. По настоящей норме выдается шапка-ушанка меховая (из овчины).
2. Военнослужащим, призванным для прохождения военной службы на срок 1 год, шапка-ушанка меховая (из овчины), фуражка-бескозырка шерстяная, фуражка-бескозырка летняя, берет шерстяной, пальто шерстяное, костюм зимний полевой, китель шерстяной, брюки шерстяные, брюки шерстяные прямого покроя, кашне, перчатки шерстяные, ботинки или полуботинки, тапочки казарменные, ремень поясной и ремень брючный выдаются по 1 штуке, комплекту, паре соответственно на 1 год, а сапоги или ботинки с высокими берцами - 2 пары на 1 год.
3. Военнослужащим, проходящим военную службу в местности с особо холодным и холодным климатом, вместо костюма зимнего полевого (куртки и брюк) разрешается выдавать костюм зимний полевой, предназначенный для ношения в местности с особо холодным климатом (куртка, жилет и брюки).
Военнослужащим, проходящим военную службу в местности с особо холодным климатом, дополнительно к настоящей норме на срок службы выдается костюм зимний полевой - 1 комплект.
4. Берет шерстяной, китель шерстяной, брюки шерстяные прямого покроя выдаются только военнослужащим, проходящим военную службу в боевых войсках береговых войск Военно-Морского Флота. Фуражка-бескозырка шерстяная, фуражка-бескозырка летняя, лента флотская, фланелевка, брюки шерстяные, воротник форменный, ботинки или полуботинки этим военнослужащим не выдаются. Им выдаются сапоги или ботинки с высокими берцами 2 пары на 1 год.
5. Лента флотская выдается одновременно с фуражкой-бескозыркой.
6. Панама выдается военнослужащим в соответствии с решением Минобороны России и федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.
7. Выдача второго комплекта костюма летнего полевого, второй пары сапог или ботинок с высокими берцами осуществляется пропорционально по истечении срока носки ранее выданных аналогичных предметов вещевого имущества.
8. Военнослужащим штатных военных оркестров дополнительно к настоящей норме выдаются на срок службы перчатки шерстяные - 1 пара. Перчатки зимние этим военнослужащим не выдаются.
9. Вместо подворотничков может выдаваться ткань хлопчатобумажная белого цвета из расчета 0,06 кв. метра ткани хлопчатобумажной на 1 подворотничок.
10. По настоящей норме выдаются сапоги с голенищами из искусственной кожи.

НОРМА N 11
снабжения вещевым имуществом
личного пользования курсантов военно-морских
образовательных учреждений профессионального образования
(кроме военнослужащих женского пола) <*>

────────────────────────┬───────────────┬─────────┬───────────────
  Наименование предмета │  Количество   │  Срок   │  Примечание
                        │   предметов   │  носки  │
                        │   на одного   │         │
                        │военнослужащего│         │
────────────────────────┴───────────────┴─────────┴───────────────
 Шапка-ушанка меховая        2 штуки       срок        1 - 3
                                         обучения
 Фуражка-бескозырка          2 штуки       - " -       2 - 4
 шерстяная или фуражка
 шерстяная
 Фуражка-бескозырка          2 штуки       - " -       2 - 4
 летняя
 или фуражка летняя
 Лента флотская              2 штуки       - " -         4
 Берет шерстяной             2 штуки       - " -       2 - 4
 Пилотка                     1 штука       1 год        4, 6
 хлопчатобумажная,
 или фуражка полевая,
 или панама
 Пальто шерстяное            2 штуки       срок         2, 3
                                         обучения
 Костюм зимний полевой     2 комплекта     - " -       2 - 4
 Бушлат шерстяной            2 штуки       - " -       2 - 4
 Фланелевка                  3 штуки       - " -       2 - 4
 Форменка                    2 штуки       - " -       2 - 4
 Воротник форменный          2 штуки       1 год         4
 Китель шерстяной            2 штуки       срок        2 - 4
                                         обучения
 Брюки шерстяные             1 штука       1 год         4
 Брюки шерстяные прямого     2 штуки       срок        2 - 4
 покроя                                  обучения
 Костюм флотский или       2 комплекта     1 год         4
 костюм летний полевой
 Кашне                       2 штуки       срок         2, 3
                                         обучения
 Перчатки шерстяные          2 пары        - " -        2, 3
 Перчатки зимние             1 пара        1 год         -
 Тельняшка зимняя            1 штука       1 год         7
 Кальсоны зимние             1 штука       1 год         7
 Тельняшка летняя            2 штуки       1 год         7
 Кальсоны летние             2 штуки       1 год         7
 Тельняшка без рукавов       2 штуки       1 год         7
 Трусы                       2 штуки       1 год         7
 Носки                        9 пар        1 год         7
 Платок носовой              6 штук        1 год         -
 Подворотничок              104 штуки      1 год        4, 8
 Ботинки или полуботинки     2 пары        срок        2 - 4
                                         обучения
 Ботинки юфтевые или         1 пара        1 год        4, 9
 сапоги или ботинки с
 высокими берцами
 Тапочки казарменные         1 пара        срок          -
                                         обучения
 Ремень поясной              2 штуки       - " -        2, 3
 Ремень брючный              2 штуки       - " -        2, 3
──────────────────────────────────────────────────────────────────

--------------------------------
<*> В настоящей норме под "курсантами военных образовательных учреждений профессионального образования" понимаются курсанты и слушатели, не имеющие воинского звания офицера или мичмана (прапорщика).

Примечания:
1. По настоящей норме выдается шапка-ушанка меховая (из овчины).
2. Фуражка шерстяная и фуражка летняя выдаются курсантам после 2-летнего срока обучения. Курсантам с 2- и 3-летним сроком обучения шапка-ушанка меховая (из овчины), фуражка-бескозырка шерстяная или фуражка шерстяная, фуражка-бескозырка летняя или фуражка летняя, берет шерстяной, пальто шерстяное, костюм зимний полевой, бушлат шерстяной, фланелевка, форменка, китель шерстяной, брюки шерстяные прямого покроя, кашне, перчатки шерстяные, ботинки или полуботинки, ремень поясной и ремень брючный выдаются по 1 штуке, комплекту, паре, соответственно на срок обучения.
3. Выдача второго предмета вещевого имущества (шапки-ушанки меховой (из овчины), берета шерстяного, пальто шерстяного, костюма зимнего полевого, бушлата шерстяного, фланелевки, форменки, кителя шерстяного, брюк шерстяных прямого покроя, кашне, перчаток шерстяных, ботинок или полуботинок, ремня поясного и ремня брючного) курсантам с 4-, 5- и 6-летним сроком обучения производится после 2-летнего срока обучения.
4. Берет шерстяной, фуражка полевая или панама, китель шерстяной, брюки шерстяные прямого покроя, костюм зимний полевой, костюм летний полевой, сапоги или ботинки с высокими берцами и подворотнички выдаются только курсантам военных образовательных учреждений профессионального образования, осуществляющих подготовку офицеров для боевых войск береговых войск Военно-Морского Флота. Фуражка-бескозырка шерстяная или фуражка шерстяная, фуражка-бескозырка летняя или фуражка летняя, лента флотская, пилотка хлопчатобумажная, бушлат шерстяной, фланелевка, форменка, воротник форменный, брюки шерстяные, костюм флотский, ботинки или полуботинки и ботинки юфтевые этим курсантам не выдаются. Им выдаются сапоги или ботинки с высокими берцами - 2 пары на 1 год.
5. Лента флотская выдается одновременно с фуражкой-бескозыркой.
6. Панама выдается курсантам в соответствии с решением Минобороны России и федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.
7. Тельняшки и кальсоны зимние, тельняшки и кальсоны летние, тельняшки без рукавов, трусы и носки выдаются по настоящей норме курсантам, заключившим контракт о прохождении военной службы. Курсантам вместо кальсон зимних и кальсон летних разрешается выдавать трусы.
По настоящей норме курсантам выдаются носки полушерстяные и носки хлопчатобумажные по 3 и 6 пар.
8. Вместо подворотничков курсантам военных образовательных учреждений профессионального образования, осуществляющих подготовку офицеров для боевых войск береговых войск Военно-Морского Флота, может выдаваться ткань хлопчатобумажная белого цвета из расчета 0,06 кв. метра ткани хлопчатобумажной на 1 подворотничок.
9. По настоящей норме курсантам вместо сапог с голенищами из искусственной кожи разрешается выдавать ботинки с высокими берцами.

НОРМА N 12
снабжения вещевым имуществом личного пользования
военнослужащих женского пола, заключивших контракт
о прохождении военной службы на срок 3 года и более

────────────────────────┬───────────────┬─────────┬───────────────
  Наименование предмета │  Количество   │  Срок   │  Примечание
                        │   предметов   │  носки  │
                        │   на одного   │         │
                        │военнослужащего│         │
────────────────────────┴───────────────┴─────────┴───────────────
 Шапка из каракуля с         1 штука      4 года         1
 козырьком
 Шапка-ушанка меховая        1 штука      3 года       1, 10
 Берет шерстяной             1 штука      3 года         4
 Пилотка шерстяная           1 штука      3 года         4
 Фуражка полевая или         1 штука       1 год       8 - 11
 панама
 Воротник съемный            1 штука      4 года         3
 меховой
 Пальто шерстяное            1 штука       5 лет         -
 Плащ демисезонный           1 штука       5 лет         -
 Костюм зимний полевой     1 комплект     3 года     2, 8 - 10
 Жакет шерстяной             1 штука      3 года         9
 Куртка шерстяная            1 штука      3 года         -
 Юбка шерстяная              2 штуки      3 года         -
 Брюки шерстяные             1 штука      3 года         9
 Блузка защитного или        3 штуки      3 года         -
 кремового цвета
 Блузка белого цвета         1 штука      3 года         -
 Галстук-бант                1 штука       1 год         -
 Заколка к галстуку-         1 штука      3 года         -
 банту
 Костюм летний полевой     1 комплект      1 год       8 - 11
 Кашне защитного или         1 штука      3 года         -
 черного цвета
 Кашне белого цвета          1 штука       6 лет         -
 Перчатки                    1 пара       3 года         7
 Белье теплое              1 комплект     2 года      2, 8, 10
 Белье нательное           2 комплекта     1 год       6, 10
 Тельняшка                   2 штуки       1 год        5, 6
 Майка                       2 штуки       1 год         6
 Носки                       2 пары        1 год         7
 Ботинки или туфли           1 пара       2 года         9
 Ботинки с высокими          1 пара       3 года       9 - 12
 берцами
 Сапоги зимние или           1 пара       3 года       8, 12
 демисезонные

    КонсультантПлюс: примечание.
    В  официальном  тексте документа, видимо, допущена опечатка: в
колонке  N  4 имелось  ввиду примечание 10,  а  не примечание 100.
Примечание 100 в данном документе отсутствует.

 Ремень поясной              1 штука       5 лет        100
 Пояс кожаный                1 штука       5 лет         -
──────────────────────────────────────────────────────────────────

Примечания:
1. Шапка из каракуля с козырьком выдается только высшим офицерам, полковникам и капитанам 1 ранга Военно-Морского Флота.
Высшим офицерам других войск, воинских формирований и органов, а также полковникам Вооруженных Сил Российской Федерации выдается шапка-ушанка меховая (из каракуля) на 4 года.
Другим старшим и младшим офицерам, прапорщикам, мичманам, старшинам, сержантам, солдатам и матросам выдается шапка-ушанка меховая (из овчины).
Дополнительно к настоящей норме военнослужащим женского пола, получающим шапку из каракуля с козырьком или шапку-ушанку меховую (из каракуля), выдается шапка-ушанка меховая (из овчины) на 5 лет, при этом срок носки шапки (из каракуля) с козырьком или шапки-ушанки меховой (из каракуля) увеличивается на 1 год соответственно.
Военнослужащим женского пола (кроме полковников Вооруженных Сил Российской Федерации и высших офицеров), проходящим военную службу в местности с особо холодным климатом, выдается шапка-ушанка меховая (из овчины) на 2 года.
В Военно-Морском Флоте (кроме береговых войск, военно-воздушных силах и противовоздушной обороны) высшим офицерам выдается только шапка из каракуля с козырьком.
2. Высшим офицерам вместо костюма зимнего полевого (куртки и брюк) выдается костюм зимний полевой на пуху, или на меху, или на синтетическом утеплителе.
Военнослужащим женского пола, проходящим военную службу в местности с особо холодным климатом, белье теплое и костюм зимний полевой выдаются на 1 и 2 года соответственно.
Военнослужащим женского пола, проходящим военную службу в местности с особо холодным и холодным климатом, вместо костюма зимнего полевого разрешается выдавать костюм зимний полевой, предназначенный для ношения в местности с особо холодным климатом (куртка, жилет и брюки).
3. Воротник съемный меховой (из каракуля) выдается:
высшим офицерам;
полковникам и капитанам 1 ранга Вооруженных Сил Российской Федерации.
Другим офицерам, а также военнослужащим женского пола, проходящим военную службу в Президентском полку Службы коменданта Московского Кремля ФСО России, выдается воротник съемный меховой (из овчины).
4. Берет шерстяной выдается только военнослужащим женского пола, проходящим военную службу в Воздушно-десантных войсках, в боевых войсках береговых войск Военно-Морского Флота, в воинских частях специального назначения военной разведки Вооруженных Сил Российской Федерации, в Президентском полку Службы коменданта Московского Кремля ФСО России, в подразделениях специального назначения ФСБ России и внутренних войск МВД России, в войсках гражданской обороны, при этом срок носки пилотки шерстяной увеличивается на 1 год.
5. Тельняшки (летняя и (или) без рукавов) выдаются только военнослужащим женского пола, проходящим военную службу в Воздушно-десантных войсках, в Военно-Морском Флоте, в воинских частях специального назначения военной разведки Вооруженных Сил Российской Федерации, в Президентском полку Службы коменданта Московского Кремля ФСО России, подразделениях специального назначения ФСБ России и внутренних войск МВД России, морских частях пограничных органов и морских частях внутренних войск МВД России, в войсках гражданской обороны. Этим военнослужащим майки не выдаются.
6. Военнослужащим женского пола, получающим майки и (или) тельняшки без рукавов или тельняшки летние по 2 штуки, выдается белье нательное 1 комплект на 1 год.
7. По настоящей норме выдаются перчатки шерстяные, носки хлопчатобумажные. Военнослужащим женского пола, получающим перчатки по другим нормам снабжения, перчатки по настоящей норме не выдаются.
8. Военнослужащим женского пола, проходящим военную службу в органах военного управления до объединения включительно, в военно-медицинских частях и учреждениях (кроме организационно входящих в состав флотилий, военно-морских баз, соединений), в научно-исследовательских, опытно-конструкторских и испытательных учреждениях, в военных комиссариатах, военных прокуратурах и военных судах округов (флотов), флотилий, гарнизонов, на военных предприятиях, на военных кафедрах и факультетах при государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования, а также прикомандированным к федеральным органам государственной власти, другим государственным органам и учреждениям, органам государственной власти субъектов Российской Федерации, международным организациям в соответствии с международными договорами Российской Федерации, государственным унитарным предприятиям, имущество которых находится в федеральной собственности, акционерным обществам, 100 процентов акций которых находится в федеральной собственности и которые выполняют работу в интересах обороны страны и безопасности государства, фуражка полевая или панама и костюм летний полевой выдаются на 2 года, костюм зимний полевой и сапоги выдаются на 4 года, белье теплое не выдается.
9. Военнослужащим женского пола, проходящим военную службу в воинских частях Военно-Морского Флота (кроме береговых войск, военно-воздушных сил, противовоздушной обороны), морских частях пограничных органов, морских частях внутренних войск МВД России, фуражка полевая или панама, костюм зимний полевой, костюм летний полевой и ботинки с высокими берцами не выдаются. Этим военнослужащим выдаются жакет шерстяной и брюки шерстяные по 2 штуки на 3 года, ботинки или туфли - 1 пара на 1 год.
10. Военнослужащим женского пола, проходящим военную службу в воинских частях Воздушно-десантных войск, в Президентском полку Службы коменданта Московского Кремля ФСО России, в подразделениях специального назначения военной разведки Вооруженных Сил Российской Федерации, ФСБ России, внутренних войск МВД России и ФСО России, на пограничных заставах и постах, в пограничных комендатурах, межрайонных отделах, районных отделах, линейных отделах, десантно-штурмовых и мотоманевренных группах пограничных органов, в спасательных центрах МЧС России, костюм зимний полевой и ботинки с высокими берцами выдаются на 2 года.
Военнослужащим женского пола, получающим по нормам снабжения специальной одеждой костюм технический, костюм технический утепленный, или куртку меховую и брюки теплые, или костюм меховой, срок носки костюмов летнего и зимнего полевых, выдаваемых по настоящей норме, увеличивается на 1 год.
Военнослужащим женского пола, проходящим военную службу в войсковой части 3273 внутренних войск МВД России, дополнительно к настоящей норме выдаются на 3 года: шапка-ушанка меховая (из овчины) - 1 штука, фуражка полевая или панама - 1 штука, костюм зимний полевой - 1 комплект, костюм летний полевой - 1 комплект, белье теплое - 1 комплект, белье нательное - 1 комплект, ботинки с высокими берцами - 1 пара, ремень поясной - 1 штука.
11. Панама выдается военнослужащим женского пола в соответствии с решением Минобороны России и федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.
Военнослужащим женского пола разрешается выдавать вместо:
фуражки полевой - фуражку полевую в облегченном варианте;
костюма летнего полевого - костюм летний полевой в облегченном варианте;
ботинок с высокими берцами - ботинки с высокими берцами в облегченном варианте.
12. Военнослужащим женского пола вместо ботинок с высокими берцами по их желанию разрешается выдавать сапоги зимние или демисезонные.
Сапоги зимние выдаются:
на натуральном меху - высшим офицерам, а также военнослужащим женского пола, проходящим военную службу в местности с особо холодным и холодным климатом;
на искусственном меху - военнослужащим женского пола, проходящим военную службу в местности с умеренным климатом.

НОРМА N 13
снабжения вещевым имуществом личного пользования
военнослужащих, заключивших контракт о прохождении
военной службы на должностях старшин, сержантов,
солдат и матросов на срок 2 года и менее

────────────────────────┬───────────────┬─────────┬───────────────
  Наименование предмета │  Количество   │  Срок   │  Примечание
                        │   предметов   │  носки  │
                        │   на одного   │         │
                        │военнослужащего│         │
────────────────────────┴───────────────┴─────────┴───────────────
 Шапка-ушанка меховая        1 штука      2 года        1, 3
 Берет шерстяной             1 штука      2 года        3, 5
 Пилотка шерстяная           1 штука      2 года         6
 Фуражка полевая или         1 штука       1 год     3, 4, 6, 7
 панама, или пилотка
 хлопчатобумажная
 Пальто шерстяное            1 штука      2 года        3, 6
 Жакет шерстяной             1 штука      2 года         6
 Юбка шерстяная              1 штука      2 года         6
 Блузка кремового цвета      2 штуки      2 года         6
 Галстук-бант                1 штука      2 года         6
 Заколка к галстуку-         1 штука      2 года         6
 банту
 Костюм зимний полевой     1 комплект     2 года        3, 4
 Костюм летний полевой     2 комплекта     1 год     2, 4, 6, 11
 или костюм флотский
 Кашне                       1 штука      2 года        3, 6
 Перчатки зимние             1 пара        1 год         3
 Рубаха зимняя               1 штука       1 год        3, 8
 Кальсоны зимние             1 штука       1 год         3
 Рубаха или                  2 штуки       1 год        3, 8
 тельняшка летние
 Кальсоны летние             2 штуки       1 год         3
 Тельняшка без рукавов       2 штуки       1 год        3, 8
 Майка                       2 штуки       1 год        3, 8
 Трусы                       2 штуки       1 год         3
 Носки                       2 пары        1 год         9
 Портянки зимние             3 пары        1 год       3, 10
 Портянки летние             4 пары        1 год         3
 Ботинки или туфли           1 пара       2 года         6
 Сапоги или ботинки          2 пары        1 год      2, 6, 12
 юфтевые, или ботинки
 с высокими берцами
 Ремень поясной              1 штука      2 года         -
 Пояс кожаный                1 штука      2 года         6
 Ремень брючный              1 штука      2 года         -
──────────────────────────────────────────────────────────────────

Примечания:
1. По настоящей норме выдается шапка-ушанка меховая из искусственного меха, а военнослужащим, проходящим военную службу в Президентском полку Службы коменданта Московского Кремля ФСО России и воинских частях Военно-Морского Флота, - из овчины.
2. Военнослужащим женского пола, проходящим военную службу в береговых войсках, военно-воздушных силах и противовоздушной обороне Военно-Морского Флота, выдаются сапоги и (или) ботинки с высокими берцами, при этом ботинки или туфли им не выдаются. Другим военнослужащим женского пола выдается одно из наименований указанных предметов военной обуви.
Военнослужащим, заключившим контракт о прохождении военной службы на срок от 6 месяцев до 1 года, выдается: костюм летний полевой - 1 комплект, сапоги с голенищами из искусственной кожи или ботинки с высокими берцами - по 1 паре. Выдача второго комплекта костюма летнего полевого, второй пары сапог с голенищами из искусственной кожи или ботинок с высокими берцами осуществляется пропорционально по истечении срока носки ранее выданных аналогичных предметов вещевого имущества.
3. Военнослужащим, заключившим контракт о прохождении военной службы сроком от 6 месяцев до 1 года, шапка-ушанка меховая, фуражка полевая или панама, или пилотка хлопчатобумажная, берет шерстяной, пальто шерстяное, костюм зимний полевой, кашне, перчатки зимние, рубахи и кальсоны зимние и летние, тельняшки, майки, трусы и портянки выдаются по сезону (летнему или зимнему).
4. Военнослужащим, проходящим военную службу в местности с особо холодным и холодным климатом вместо костюма зимнего полевого (куртки и брюк) разрешается выдавать костюм зимний полевой, предназначенный для ношения в местности с особо холодным климатом (куртка, жилет и брюки).
Военнослужащим, проходящим военную службу в воинских частях Военно-Морского Флота (кроме проходящих военную службу в береговых войсках, военно-воздушных силах и противовоздушной обороне), фуражка полевая или панама, костюм зимний полевой и костюм летний полевой не выдаются.
5. Берет шерстяной выдается только военнослужащим, заключившим контракт о прохождении военной службы на срок 2 года и проходящим военную службу в Воздушно-десантных войсках, в боевых войсках береговых войск Военно-Морского Флота, в воинских частях специального назначения военной разведки Вооруженных Сил Российской Федерации, в Президентском полку Службы коменданта Московского Кремля ФСО России, в подразделениях специального назначения ФСБ России и внутренних войск МВД России, в войсках гражданской обороны.
6. Пилотка хлопчатобумажная, пальто шерстяное, костюм флотский, ботинки юфтевые выдаются только военнослужащим, проходящим военную службу в воинских частях Военно-Морского Флота (кроме проходящих военную службу в береговых войсках, военно-воздушных силах и противовоздушной обороне Военно-Морского Флота), морских частях пограничных органов ФСБ России и морских частях внутренних войск МВД России. Дополнительно к настоящей норме этим военнослужащим выдается воротник форменный 2 штуки на 2 года.
Пилотка шерстяная, пальто шерстяное, жакет шерстяной, юбка шерстяная, блузка кремового цвета, галстук-бант с заколкой, кашне черного цвета, ботинки или туфли, пояс кожаный выдаются только военнослужащим женского пола, проходящим военную службу в Военно-Морском Флоте, кроме проходящих военную службу в береговых войсках, военно-воздушных силах и противовоздушной обороне Военно-Морского Флота.
7. Панама выдается военнослужащим в соответствии с решением Минобороны России и федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.
8. Тельняшки выдаются только военнослужащим, проходящим военную службу в Воздушно-десантных войсках, Военно-Морском Флоте, в воинских частях специального назначения военной разведки Вооруженных Сил Российской Федерации, в Президентском полку Службы коменданта Московского Кремля ФСО России, в подразделениях специального назначения ФСБ России и внутренних войск МВД России, в морских частях пограничных органов и морских частях внутренних войск МВД России, в войсках гражданской обороны. Этим военнослужащим рубахи летние, рубахи зимние (в Военно-Морском Флоте) и майки не выдаются.
9. По настоящей норме выдаются носки хлопчатобумажные.
10. Портянки зимние выдаются только:
в местности с особо холодным климатом - 2 пары суконных, 1 пара байковых;
в местности с холодным климатом - 1 пара суконных, 2 пары байковых;
в местности с умеренным климатом - 3 пары байковых.
11. Военнослужащим, получающим предметы вещевого имущества по нормам снабжения специальной одеждой костюм технический, костюм летний полевой выдается 1 комплект на 1 год.
12. По настоящей норме военнослужащим, проходящим военную службу в Президентском полку Службы коменданта Московского Кремля ФСО России, выдаются сапоги с голенищами из натуральной кожи. Другим военнослужащим выдаются сапоги с голенищами из искусственной кожи.

НОРМА N 14
снабжения бельем, постельным бельем и постельными
принадлежностями военнослужащих
(инвентарное имущество) <*>

────────────────────────┬───────────────┬─────────┬───────────────
  Наименование предмета │  Количество   │Срок     │  Примечание
                        │   предметов   │носки    │
                        │   на одного   │(эксплу- │
                        │военнослужащего│атации)  │
────────────────────────┴───────────────┴─────────┴───────────────
                            I. Белье

 Рубаха или тельняшка        1 штука       1 год       1 - 3
 зимние
 Кальсоны зимние             1 штука       1 год        2, 3
 Рубаха или тельняшка        2 штуки       1 год       1 - 3
 летние
 Кальсоны летние             2 штуки       1 год        2, 3
 Белье теплое              1 комплект      1 год         2
 Белье нательное           2 комплекта     1 год         2
 Тельняшка без рукавов       2 штуки       1 год        1, 2
 Майка                       2 штуки       1 год         2
 Трусы                       2 штуки       1 год         2
 Носки                       2 пары        1 год        3, 4
 Портянки зимние             3 пары        1 год        3, 4
 Портянки летние             4 пары        1 год        3, 4

                       II. Постельное белье

 Наволочка подушечная        2 штуки       1 год    5, 6, 10, 11
 верхняя
 Простыня                    2 штуки       1 год   5 - 7, 10, 11
 Вкладыш к мешку             2 штуки       1 год        7, 9
 спальному
 Полотенце махровое          3 штуки       1 год         8
 Полотенце вафельное         3 штуки       1 год       8, 11
 Полотенце вафельное         1 штука       1 год        6, 8
 банное

                  III. Постельные принадлежности

 Подушка ватная или из       1 штука       4 года     6, 10, 11
 синтетических
 материалов
 Подушка перовая             1 штука       8 лет         10
 Одеяло шерстяное            1 штука       4 года    6, 10 - 12
 ведомственное
 Покрывало                   1 штука       4 года        13
 хлопчатобумажное
 Матрац ватный или           1 штука       4 года     6, 10, 11
 корабельный
 Мешок спальный              1 штука       2 года         9
 Коврик                      1 штука       2 года         9
 термоизоляционный
──────────────────────────────────────────────────────────────────

--------------------------------
<*> По настоящей норме белье выдается только военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, и курсантам военных образовательных учреждений профессионального образования при их размещении в казармах.
Постельное белье и постельные принадлежности по настоящей норме выдаются:
военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, и курсантам военных образовательных учреждений профессионального образования;
военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, при их размещении в казармах, на кораблях, в полевых условиях, в местах несения боевого дежурства.
Военнослужащим, проходящим военную службу в воинских частях внутренних войск МВД России, несущим караульную службу по охране важных государственных объектов и специальных грузов, дополнительно к настоящей норме постельное белье и постельные принадлежности выдаются за счет охраняемых объектов - на 30 процентов штатной численности военнослужащих этих воинских частей (подразделений).
В настоящей норме под "курсантами военных образовательных учреждений профессионального образования" понимаются курсанты и слушатели, не имеющие воинского звания офицера или прапорщика (мичмана).

Примечания:
1. Тельняшка зимняя выдается только военнослужащим, проходящим военную службу в воинских частях Военно-Морского Флота, морских частях пограничных органов и морских частях внутренних войск МВД России.
Тельняшки летние и тельняшки без рукавов выдаются только военнослужащим, проходящим военную службу в Воздушно-десантных войсках, в Военно-Морском Флоте, в воинских частях специального назначения военной разведки Вооруженных Сил Российской Федерации, в Президентском полку Службы коменданта Московского Кремля ФСО России, в подразделениях специального назначения ФСБ России и внутренних войск МВД России, морских частях пограничных органов и морских частях внутренних войск МВД России, в войсках гражданской обороны. Рубахи летние и майки этим военнослужащим не выдаются.
Военнослужащим, проходящим военную службу в воинских частях Воздушно-десантных войск, Военно-Морского Флота, специального назначения военной разведки Вооруженных Сил Российской Федерации, в подразделениях специального назначения ФСБ России и внутренних войск МВД России, в войсках гражданской обороны, дополнительно к настоящей норме выдаются тельняшки летние или тельняшки без рукавов - 1 штука на 1 год.
2. Военнослужащим, проходящим военную службу по призыву в местности с особо холодным климатом, дополнительно к настоящей норме выдаются рубаха или тельняшка зимние и кальсоны зимние - по 1 штуке на 2 года.
Военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, и курсантам разрешается выдавать:
в местности с особо холодным и холодным климатом - вместо 1 майки или 1 тельняшки без рукавов и 1 трусов - 1 рубаху или 1 тельняшку летние и 1 кальсоны летние;
в местности с умеренным и жарким климатом - вместо 1 рубахи или 1 тельняшки летних и 1 кальсон летних - 1 майку или 1 тельняшку без рукавов и 1 трусы.
В местности с жарким климатом рубаха или тельняшка зимние и кальсоны зимние выдаются по 1 штуке на 2 года, майка или тельняшка без рукавов и трусы - по 3 штуки на 1 год.
Курсантам военных образовательных учреждений профессионального образования вместо кальсон зимних и кальсон летних разрешается выдавать трусы.
Белье теплое и белье нательное выдается только военнослужащим, проходящим военную службу по призыву в Президентском полку Службы коменданта Московского Кремля ФСО России. Этим военнослужащим рубахи и кальсоны зимние и рубахи и кальсоны летние не выдаются.
3. По настоящей норме военнослужащим выдаются носки полушерстяные и носки хлопчатобумажные - по 1 паре. Военнослужащим, получающим ботинки юфтевые и ботинки с высокими берцами, вместо портянок зимних и портянок летних разрешается выдавать носки полушерстяные или носки хлопчатобумажные.
Военнослужащим, проходящим военную службу по призыву в войсковой части 3273 внутренних войск МВД России, дополнительно к настоящей норме выдаются на 2 года: рубаха и кальсоны зимние - по 1 штуке, рубаха и кальсоны летние - по 1 штуке.
Военнослужащим, проходящим военную службу по призыву в Президентском полку Службы коменданта Московского Кремля ФСО России, дополнительно к настоящей норме на 1 год выдаются носки хлопчатобумажные - 2 пары.
Военнослужащим, проходящим военную службу в местности с особо холодным и холодным климатом на должностях старшин и матросов в воинских частях Военно-Морского Флота, морских частях пограничных органов и морских частях внутренних войск МВД России, носки полушерстяные и носки хлопчатобумажные выдаются по 4 и 5 пар соответственно, а в местности с умеренным климатом - по 3 и 6 пар на 1 год. Этим военнослужащим портянки не выдаются.
Матросам и старшинам, проходящим военную службу на кораблях Военно-Морского Флота, морских частей пограничных органов и морских частей внутренних войск МВД России, выдаются на 1 год носки полушерстяные и носки хлопчатобумажные по 3 пары и 6 пар соответственно. Этим военнослужащим портянки не выдаются.
4. Военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, и курсантам портянки выдаются:
в местности с особо холодным климатом - 3 пары суконных, 2 пары байковых и 2 пары летних;
в местности с холодным климатом - 2 пары суконных, 2 пары байковых и 3 пары летних;
в местности с умеренным и жарким климатом - 3 пары байковых и 4 пары летних.
Курсантам военно-морских образовательных учреждений профессионального образования выдаются на 1 год носки полушерстяные - 3 пары и носки хлопчатобумажные - 6 пар.
5. Военнослужащим, проходящим военную службу по призыву в Президентском полку Службы коменданта Московского Кремля ФСО России, подразделениях специального назначения, на кораблях и катерах морских частей пограничных органов и внутренних войск МВД России, на пограничных заставах (кроме учебных) и постах, в пограничных комендатурах, в мотоманевренных, десантно-штурмовых группах, наволочки подушечные верхние и простыни выдаются из расчета по 5 штук на одного военнослужащего на 2 года.
6. Военнослужащим, призванным на военную службу по призыву, во флотских экипажах (полуэкипажах), на сборных пунктах военных комиссариатов субъектов Российской Федерации постельное белье и постельные принадлежности выдаются дополнительно к настоящей норме в размере до 30 процентов численности подлежащих призыву военнослужащих.
Военнослужащим автомобильных батальонов на время их привлечения к уборке урожая разрешается дополнительно к настоящей норме выдавать простыни и наволочки подушечные верхние - по 2 штуки.
7. При выдаче вкладышей к мешкам спальным простыни не выдаются.
8. Полотенца махровые выдаются только старшинам, сержантам и солдатам, проходящим военную службу в Президентском полку Службы коменданта Московского Кремля ФСО России, и курсантам. Этим военнослужащим полотенца вафельные не выдаются.
9. Мешок спальный, вкладыш к мешку спальному и коврик термоизоляционный выдаются на 50 процентов штатной численности военнослужащих воинских частей, а при выполнении военнослужащими специальных обязанностей в условиях ликвидации последствий стихийных бедствий, чрезвычайного положения, восстановления конституционного порядка и в иных чрезвычайных ситуациях, а также подразделениям специального назначения ФСО России, оперативным воинским частям и воинским частям специального назначения внутренних войск МВД России, спасательным центрам МЧС России - на 100 процентов штатной численности военнослужащих.
Подразделениям по сопровождению и охране специальных грузов мешок спальный и вкладыш к мешку спальному выдаются на 75 процентов их штатной численности.
10. Военнослужащим, получающим подушку ватную или из синтетических материалов, подушка перовая не выдается.
Подушки перовые выдаются:
военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, курсантам;
военнослужащим, проходящим военную службу по призыву в Президентском полку Службы коменданта Московского Кремля ФСО России, подразделениях специального назначения, на кораблях и катерах морских частей пограничных органов и в морских частях внутренних войск МВД России, на пограничных заставах (кроме учебных) и постах, в пограничных комендатурах, межрайонных отделах, районных отделах, линейных отделах, в маневренных (мотоманевренных, десантно-штурмовых) группах;
военнослужащим, проходящим военную службу в местности с особо холодным климатом и в высокогорной местности Российской Федерации, расположенной на высоте 1500 метров и выше над уровнем моря.
Военнослужащим, не получающим по настоящей норме подушки перовые, выдаются подушки ватные или из синтетических материалов.
Матрацы корабельные выдаются военнослужащим при их размещении на кораблях Военно-Морского Флота. Матрацы ватные этим военнослужащим не выдаются.
Военнослужащим, проходящим военную службу в подразделениях по охране специальных грузов внутренних войск МВД России, подушки ватные или из синтетических материалов, матрацы ватные, одеяла шерстяные ведомственные, наволочки подушечные верхние и простыни выдаются на 100 процентов штатной численности военнослужащих.
11. Военнослужащим, проходящим военную службу по призыву на подводных лодках, ракетных, торпедных, противолодочных и десантных катерах, гидрографических катерах, катерах-мишенях, катерах-торпедоловах, рейдовых тральщиках и других кораблях 3 - 4 ранга, дополнительно к настоящей норме выдаются на установленный срок эксплуатации: наволочка подушечная верхняя - 1 штука, простыня - 2 штуки, полотенце вафельное - 2 штуки, подушка ватная или из синтетических материалов - 1 штука, одеяло шерстяное ведомственное - 1 штука, матрац ватный - 1 штука.
12. Военнослужащим, проходящим военную службу по призыву в местности с особо холодным климатом и в высокогорной местности Российской Федерации, расположенной на высоте 1500 метров и выше над уровнем моря, дополнительно к настоящей норме выдается одеяло шерстяное ведомственное 1 штука на 4 года.
13. Покрывало хлопчатобумажное выдается только старшинам, сержантам и солдатам, проходящим военную службу по призыву в Президентском полку Службы коменданта Московского Кремля ФСО России.

НОРМА N 15
снабжения специальной одеждой, обувью и снаряжением
военнослужащих, эксплуатирующих и обслуживающих
вооружение и военную технику
(инвентарное имущество) <*>

────────────────────────┬───────────────┬─────────┬───────────────
  Наименование предмета │  Количество   │Срок     │  Примечание
                        │   предметов   │носки    │
                        │   на одного   │(эксплу- │
                        │военнослужащего│атации)  │
────────────────────────┴───────────────┴─────────┴───────────────
 Костюм технический        1 комплект      1 год        1, 4
 Костюм технический        1 комплект     2 года        2, 3
 утепленный или куртка
 меховая и брюки теплые
 Костюм                    1 комплект     2 года         4
 маслобензостойкий
 Валенки или сапоги          1 пара       2 года      2, 3, 5
 утепленные
 Перчатки зимние             1 пара        1 год         -
 Очки защитные               1 штука      4 года         6
 Наушники противошумные      1 штука      3 года         7
 Сапоги технические          1 пара       2 года         8
 Перчатки технические        1 пара        1 год         8
 Фартук технический          1 штука       1 год         8
 Нарукавники защитные        1 пара        1 год         8
──────────────────────────────────────────────────────────────────

--------------------------------
<*> По настоящей норме обеспечиваются:
военнослужащие экипажей танков, танковых тягачей, боевых машин пехоты (десанта), бронетранспортеров, бронированных гусеничных транспортеров-тягачей и машин, созданных на их базе, самоходно-артиллерийских и зенитных самоходных установок, взводов танковых огневых точек, снегоходов, мотоциклисты;
военнослужащие-водители, механики-водители, трактористы и механики;
военнослужащие-водители погрузчиков и крановщики;
военнослужащие, осуществляющие ремонт вооружения и военной техники в ремонтных подразделениях и воинских частях;
заместители командиров воинских частей и подразделений по вооружению (технической части);
курсанты военных образовательных учреждений профессионального образования, учебных частей и подразделений мотострелковых, танковых, зенитно-ракетных, автомобильных войск, ракетных войск и артиллерии;
военнослужащие, проводящие пробеговые испытания военной техники, занятые обучением по вождению автомобилей.

Примечания:
1. Курсантам военных образовательных учреждений профессионального образования, осуществляющих подготовку офицеров для танковых и автомобильных войск, выдается костюм технический 1 комплект на 2 года.
2. Костюм технический утепленный (куртка и брюки), валенки или сапоги утепленные выдаются военнослужащим экипажей танков, танковых тягачей, боевых машин пехоты (десанта), бронетранспортеров, бронированных гусеничных транспортеров-тягачей и машин, созданных на их базе, самоходно-артиллерийских и зенитных самоходных установок, взводов танковых огневых точек, снегоходов, мотоциклистам, водителям, механикам-водителям, трактористам, механикам, военнослужащим, осуществляющим ремонт вооружения и военной техники в ремонтных подразделениях и воинских частях, заместителям командиров воинских частей и подразделений по вооружению (технической части), курсантам учебных частей и подразделений мотострелковых, танковых, зенитно-ракетных, автомобильных войск, ракетных войск и артиллерии.
Курсантам военных образовательных учреждений профессионального образования, осуществляющих подготовку офицеров для мотострелковых, танковых, зенитно-ракетных, автомобильных войск, ракетных войск и артиллерии, костюм технический утепленный выдается на срок обучения.
3. Вместо костюма технического утепленного выдаются куртка меховая и брюки теплые:
в местности с особо холодным климатом - военнослужащим экипажей танков, танковых тягачей, боевых машин пехоты (десанта), бронетранспортеров, бронированных гусеничных транспортеров-тягачей и машин, созданных на их базе, самоходно-артиллерийских и зенитных самоходных установок, снегоходов;
в местности с холодным климатом - офицерам, входящим в состав экипажей танков, самоходно-артиллерийских и зенитных самоходных установок.
Военнослужащим, осуществляющим ремонт вооружения и военной техники в отапливаемых помещениях, куртка меховая и брюки теплые и валенки или сапоги утепленные не выдаются.
4. Костюм маслобензостойкий выдается военнослужащим ремонтных воинских частей и подразделений, заводов, осуществляющим ремонт военной техники, постоянно занятым работами по подготовке и испытанию двигателей, вместо костюма технического.
5. Военнослужащим, проходящим военную службу в местности с жарким климатом, валенки или сапоги утепленные не выдаются.
6. Очки защитные выдаются военнослужащим экипажей танков, боевых машин пехоты (десанта), бронетранспортеров, самоходно-артиллерийских и зенитных самоходных установок, снегоходов, мотоциклистам, а также работающим на машинах с открытыми кабинами и постоянно занятым на работах по подготовке и испытанию двигателей.
7. Наушники противошумные выдаются военнослужащим, занятым непосредственно испытанием двигателей в закрытых боксах и на испытательных станциях.
8. Сапоги технические, перчатки технические, фартук технический и нарукавники защитные выдаются военнослужащим, постоянно занятым промывкой деталей двигателей и бензобаков, текущим ремонтом и профилактикой вооружения и военной техники.

НОРМА N 16
снабжения теплыми вещами,
специальными одеждой и обувью,
снаряжением военнослужащих (кроме военнослужащих
пограничных органов и внутренних войск МВД России)
(инвентарное имущество) <*>

────────────────────────┬───────────────┬─────────┬───────────────
  Наименование предмета │  Количество   │Срок     │  Примечание
                        │   предметов   │носки    │
                        │   на одного   │(эксплу- │
                        │военнослужащего│атации)  │
────────────────────────┴───────────────┴─────────┴───────────────
                          I. Теплые вещи
      (кроме военнослужащих ФСО России и ФСБ России, несущих
                     наружно-постовую службу)

               В местности с особо холодным климатом

 Полушубок из овчины или     1 штука      4 года          1
 костюм зимний полевой,    1 комплект     2 года          1
 предназначенный для
 ношения в местности с
 особо холодным климатом
 Жилет меховой               1 штука      4 года          1
 Подшлемник                  1 штука      2 года          8
 полушерстяной
 Рукавицы на меху или        1 пара        1 год          2
 рукавицы теплые
 Валенки или сапоги          1 пара       2 года          3
 утепленные
 Галоши на валенки           1 пара       2 года          5
 Сапоги для особо            1 пара       2 года          4
 холодного климата

                  В местности с холодным климатом

 Полушубок из овчины или     1 штука      4 года          1
 костюм зимний полевой,    1 комплект     2 года          1
 предназначенный для
 ношения в местности с
 особо холодным климатом
 Жилет меховой               1 штука      4 года          1
 Подшлемник                  1 штука      2 года          8
 полушерстяной
 Рукавицы на меху или        1 пара        1 год          2
 рукавицы теплые
 Валенки или сапоги          1 пара       2 года          3
 утепленные
 Галоши на валенки           1 пара       2 года          5
 Сапоги для холодного        1 пара       2 года          4
 климата

                 В местности с умеренным климатом

 Валенки или сапоги          1 пара       3 года          3
 утепленные
 Галоши на валенки           1 пара       3 года          5

            Для военнослужащих ФСО России и ФСБ России,
                  несущих наружно-постовую службу

 Бекеша меховая с верхом     1 штука       5 лет          -
 из шерстяной ткани или
 куртка меховая
 Костюм зимний             1 комплект     3 года          -
 Шапка полушерстяная         1 штука      2 года          -
 Свитер полушерстяной        1 штука      2 года          -
 Рукавицы на меху или        1 пара       2 года          -
 рукавицы теплые или
 перчатки кожаные на
 меху
 Сапоги юфтевые на меху      1 пара       2 года         6
 или валенки или ботинки
 с высокими берцами
 утепленные
 Галоши на валенки           1 пара        1 год         -

                  II. Специальные одежда и обувь

 Костюм летний             1 комплект      1 год         7
 Сапоги технические          1 пара       2 года        4, 8

                         III. Снаряжение

 Сумка полевая               1 штука      4 года         9
 Плащ-накидка или костюм    1 штука/      2 года         10
 из водоотталкивающей       комплект
 ткани
 Плащ-палатка                1 штука      4 года         10
 Рюкзак вещевой или          1 штука       1 год         11
 мешок вещевой
 Очки светозащитные          1 штука      4 года         12
 Полог противомоскитный      1 штука      4 года         13
 Накомарник                  1 штука      4 года         13
 Снаряжение                1 комплект     3 года         14
 светоотражающее
 Жилет светоотражающий       1 штука      2 года         14
──────────────────────────────────────────────────────────────────

--------------------------------
<*> Военнослужащим авиационных воинских частей, получающим предметы вещевого имущества по нормам снабжения N 19 и 20, теплые вещи и снаряжение по настоящей норме не выдаются.
По настоящей норме также обеспечиваются военнослужащие авиационных и морских воинских частей внутренних войск МВД России.
Военнослужащим, проходящим военную службу на кораблях Военно-Морского Флота, теплые вещи, снаряжение, кроме сумки полевой, рюкзака вещевого или мешка вещевого, по настоящей норме не выдаются.

Примечания:
1. Полушубок из овчины или костюм зимний полевой, предназначенный для ношения в местности с особо холодным климатом, выдается:
военнослужащим, проходящим военную службу в местности с особо холодным климатом, а также в Сибирском и Дальневосточном военных округах - на 50 процентов их штатной численности;
военнослужащим, проходящим военную службу в местности с холодным климатом, - на 30 процентов их штатной численности.
Военнослужащим, получающим по нормам снабжения специальной одеждой куртку меховую и брюки теплые или костюм меховой, полушубок из овчины или костюм зимний полевой, предназначенный для ношения в местности с особо холодным климатом, не выдается.
По настоящей норме военнослужащим разрешается выдавать костюм зимний полевой с жилетом меховым вместо костюма зимнего полевого, предназначенного для ношения в местности с особо холодным климатом.
2. Рукавицы на меху или рукавицы теплые выдаются:
в местности с особо холодным климатом - военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, а также военнослужащим-испытателям бронетанковой техники - по 2 пары на 1 год;
в местности с холодным климатом - военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, - по 1 паре на 2 года.
3. Валенки или сапоги утепленные выдаются:
военнослужащим, проходящим военную службу в местности с особо холодным и холодным климатом, - на 100 процентов их штатной численности;
военнослужащим, проходящим военную службу в Воздушно-десантных войсках, - на 100 процентов их штатной численности;
военнослужащим, проходящим военную службу в местности с умеренным климатом, - на 50 процентов их штатной численности.
4. Сапоги для особо холодного климата и сапоги для холодного климата выдаются военнослужащим при выполнении ими специальных задач - на 15 процентов их штатной численности. Вместо сапог для особо холодного климата или сапог технических военнослужащим разрешается выдавать сапоги для холодного климата.
5. Галоши на валенки выдаются военнослужащим на 30 процентов их штатной численности.
6. Ботинки с высокими берцами утепленные выдаются вместо сапог юфтевых на меху только военнослужащим ФСБ России.
7. Костюм летний выдается только военнослужащим ФСО России и ФСБ России, несущим наружно-постовую службу.
8. Подшлемник полушерстяной (шапка полушерстяная), сапоги технические выдаются военнослужащим (кроме военнослужащих ФСО России и ФСБ России, несущих наружно-постовую службу) в местности с умеренным климатом на 50 процентов их штатной численности, а при выполнении военнослужащими специальных обязанностей в условиях ликвидации последствий стихийных бедствий, чрезвычайного положения, восстановления конституционного порядка и в иных чрезвычайных ситуациях - на 100 процентов их штатной численности.
9. Сумка полевая выдается:
курсантам военных образовательных учреждений профессионального образования;
заместителям командиров взводов;
командирам отделений, экипажей, расчетов.
10. Плащ-накидка или костюм (куртка и брюки) из водоотталкивающей ткани выдаются только военнослужащим, проходящим военную службу в ФСО России. Плащ-палатка этим военнослужащим не выдается.
Плащ-палатка не выдается:
военнослужащим, получающим плащ-накидки по нормам снабжения вещевого имущества личного пользования;
военнослужащим, проходящим военную службу на кораблях Военно-Морского Флота.
11. Рюкзак вещевой или мешок вещевой выдается: военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, - на 1 год, остальным военнослужащим - на 3 года.
12. Очки светозащитные выдаются военнослужащим, проходящим военную службу в местности, расположенной за Северным полярным кругом, и в высокогорной местности Российской Федерации, расположенной на высоте 1500 метров и выше над уровнем моря.
13. Полог противомоскитный и накомарник выдаются военнослужащим, проходящим военную службу в Приволжско-Уральском, Сибирском и Дальневосточном военных округах, - на 10 процентов их штатной численности.
14. Снаряжение светоотражающее и жилет светоотражающий выдаются только военнослужащим ФСО России и ФСБ России, несущим наружно-постовую службу.

НОРМА N 17
снабжения теплыми вещами и снаряжением
военнослужащих внутренних войск МВД России
(кроме военнослужащих авиационных и морских
воинских частей внутренних войск МВД России) <*>
(инвентарное имущество)

────────────────────────┬───────────────┬─────────┬───────────────
  Наименование предмета │  Количество   │Срок     │  Примечание
                        │   предметов   │носки    │
                        │   на одного   │(эксплу- │
                        │военнослужащего│атации)  │
────────────────────────┴───────────────┴─────────┴───────────────
                          I. Теплые вещи

              В местности с особо холодным климатом

 Полушубок из овчины         1 штука      4 года         1
 удлиненный
 Жилет меховой               1 штука      4 года         1
 Рукавицы на меху или         1 пара       1 год         2
 рукавицы теплые
 Валенки или сапоги           1 пара      2 года         3
 утепленные
 Галоши на валенки            1 пара      2 года         5
 Сапоги для особо             1 пара      2 года         4
 холодного климата

                 В местности с холодным климатом

 Полушубок из овчины         1 штука      4 года         1
 Жилет меховой               1 штука      4 года         1
 Рукавицы на меху или        1 пара        1 год         2
 рукавицы теплые
 Валенки или сапоги          1 пара       2 года         3
 утепленные
 Галоши на валенки           1 пара       2 года         5
 Сапоги для холодного        1 пара       2 года         4
 климата

                 В местности с умеренным климатом

 Полушубок из овчины         1 штука       5 лет         1
 Валенки или сапоги          1 пара       3 года         3
 утепленные
 Галоши на валенки           1 пара       3 года         5

                          II. Снаряжение

 Плащ-палатка                1 штука      4 года         6
 Плащ-палатка                1 штука      3 года        6, 7
 специальная
 Сумка полевая               1 штука      4 года         8
 Рюкзак вещевой или          1 штука       1 год         9
 мешок вещевой
 Очки светозащитные          1 штука      4 года        10
 Подшлемник                  1 штука      3 года        11
 полушерстяной
 Полог противомоскитный      1 штука      4 года        12
 Накомарник                  1 штука      4 года        12
──────────────────────────────────────────────────────────────────

--------------------------------
<*> Военнослужащим авиационных и морских воинских частей внутренних войск МВД России теплые вещи и снаряжение выдаются по норме снабжения N 16.

Примечания:
1. Полушубок из овчины удлиненный выдается военнослужащим (кроме военнослужащих, проходящих военную службу в штабах соединений и в военных образовательных учреждениях профессионального образования) на 100 процентов их штатной численности.
Полушубок из овчины отпускается:
в местности с холодным климатом:
военнослужащим (кроме военнослужащих, проходящих военную службу в штабах соединений, военных образовательных учреждениях профессионального образования, воинских частях и учреждениях обеспечения деятельности войск) - на 80 процентов их штатной численности;
курсантам военных образовательных учреждений профессионального образования - на 30 процентов их штатной численности;
в местности с умеренным климатом:
военнослужащим, проходящим военную службу в войсковой части 3111, - на 35 процентов их штатной численности;
военнослужащим, проходящим военную службу в воинских частях по охране важных государственных объектов и специальных грузов, - на 20 процентов их штатной численности;
военнослужащим, проходящим военную службу в других воинских частях, - на 10 процентов их штатной численности.
Жилет меховой выдается дополнительно военнослужащим, получающим костюмы зимние полевые.
2. Рукавицы на меху или рукавицы теплые выдаются:
в местности с особо холодным климатом - старшинам, сержантам, солдатам и матросам, проходящим военную службу по призыву, - 2 пары на 1 год;
в местности с холодным климатом - военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, - 1 пара на 2 года.
3. Валенки или сапоги утепленные отпускаются:
в местности с особо холодным и холодным климатом -военнослужащим (кроме офицеров, проходящих военную службу в штабах соединений и в военных образовательных учреждениях профессионального образования) на 100 процентов их штатной численности;
в местности с умеренным климатом - военнослужащим, проходящим военную службу в войсковой части 3111, - на 35 процентов их штатной численности; военнослужащим, проходящим военную службу в других воинских частях, - на 20 процентов их штатной численности.
4. Сапоги для особо холодного климата и сапоги для холодного климата отпускаются военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, в воинских частях по охране государственных объектов, при выполнении задач повседневной деятельности в заболоченной местности - на 50 процентов их штатной численности.
5. Галоши на валенки отпускаются военнослужащим на 35 процентов их штатной численности.
6. Плащ-палатка выдается курсантам военных образовательных учреждений профессионального образования, старшинам, сержантам и солдатам. Военнослужащим, получающим плащ-палатку специальную, плащ-палатка не выдается.
7. Плащ-палатка специальная отпускается военнослужащим подразделений специального назначения и разведки на 100 процентов их штатной численности.
8. Сумка полевая выдается:
курсантам военных образовательных учреждений профессионального образования;
заместителям командиров взводов;
командирам отделений, экипажей, расчетов.
9. Рюкзак вещевой или мешок вещевой выдается военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, на 1 год, остальным военнослужащим - на 3 года.
10. Очки светозащитные выдаются военнослужащим, проходящим военную службу в местности, расположенной за Северным полярным кругом, в высокогорной местности Российской Федерации, расположенной на высоте 1500 метров и выше над уровнем моря.
11. Подшлемник полушерстяной отпускается военнослужащим, проходящим военную службу в оперативных воинских частях, - на 100 процентов их штатной численности; военнослужащим, проходящим военную службу в воинских частях по охране важных государственных объектов и специальных грузов, - на 80 процентов их штатной численности.
12. Полог противомоскитный и накомарник отпускаются военнослужащим, проходящим военную службу на Дальнем Востоке и в Забайкалье, - на 10 процентов их штатной численности.

НОРМА N 18
снабжения теплыми вещами и снаряжением
военнослужащих пограничных органов
(инвентарное имущество) <*>

────────────────────────┬───────────────┬─────────┬───────────────
  Наименование предмета │  Количество   │Срок     │  Примечание
                        │   предметов   │носки    │
                        │   на одного   │(эксплу- │
                        │военнослужащего│атации)  │
────────────────────────┴───────────────┴─────────┴───────────────
                          I. Теплые вещи

              В местности с особо холодным климатом

 Полушубок из овчины         1 штука      4 года        1, 2
 удлиненный
 Пальто из нагольной         1 штука      4 года         2
 шубной овчины
 Куртка хлопчатобумажная     1 штука      3 года         1
 на меху
 Свитер шерстяной или        1 штука      2 года         3
 полушерстяной
 Валенки или сапоги          1 пара       2 года        4, 6
 утепленные
 Галоши на валенки           1 пара        1 год        5, 6
 Унты меховые                1 пара       3 года         6
 Галоши на унты              1 пара        1 год         6
 Сапоги для особо            1 пара        1 год         7
 холодного климата
 Рукавицы на меху или        2 пары        1 год         8
 рукавицы теплые
 Подшлемник                  1 штука      3 года        16
 полушерстяной
 Мешок спальный меховой      1 штука       5 лет         9
 Мешок спальный              1 штука      4 года        10
 Вкладыш к мешку             2 штуки       1 год       9, 10
 спальному
 Коврик                      1 штука      4 года        10
 термоизоляционный

                 В местности с холодным климатом

 Полушубок из овчины         1 штука      4 года        1, 2
 Пальто из нагольной         1 штука      4 года         2
 шубной овчины
 Свитер шерстяной или        1 штука      2 года         3
 полушерстяной
 Валенки или сапоги          1 пара       2 года         4
 утепленные
 Галоши на валенки           1 пара        1 год         5
 Сапоги для холодного        1 пара        1 год         7
 климата
 Рукавицы на меху или        1 пара        1 год         8
 рукавицы теплые
 Подшлемник                  1 штука      3 года        16
 полушерстяной
 Мешок спальный              1 штука      4 года        10
 Вкладыш к мешку             2 штуки       1 год        10
 спальному
 Коврик                      1 штука      4 года        10
 термоизоляционный

                 В местности с умеренным климатом

 Полушубок из овчины         1 штука       5 лет        1, 2
 Пальто из нагольной         1 штука       5 лет         2
 шубной овчины
 Валенки или сапоги          1 пара       3 года         4
 утепленные
 Галоши на валенки           1 пара        1 год         5
 Мешок спальный              1 штука      4 года        10
 Вкладыш к мешку             2 штуки       1 год        10
 спальному
 Коврик                      1 штука      4 года        10
 термоизоляционный
 Рукавицы на меху или        1 пара       2 года         8
 рукавицы теплые

                          II. Снаряжение

                     Для офицеров и прапорщиков

 Плащ-палатка                1 штука      4 года        11
 специальная
 Очки светозащитные          1 штука      4 года        12
 Полог противомоскитный      1 штука      3 года        13
 Накомарник                  1 штука      4 года        13

         Для курсантов военных образовательных учреждений
    профессионального образования, старшин, сержантов и солдат

 Плащ-накидка                1 штука      3 года        11
 Плащ прорезиненный          1 штука      3 года        11
 Сумка полевая               1 штука      4 года        14
 Рюкзак вещевой или мешок    1 штука       1 год        15
 вещевой
 Очки светозащитные          1 штука      4 года        12
 Полог противомоскитный      1 штука      3 года        13
 Накомарник                  1 штука      4 года        13
──────────────────────────────────────────────────────────────────

--------------------------------
<*> Военнослужащим, проходящим военную службу на кораблях, теплые вещи и снаряжение, кроме сумки полевой, рюкзака вещевого или мешка вещевого, по настоящей норме не выдаются.
Военнослужащим авиации ФСБ России, получающим предметы вещевого имущества по нормам снабжения N 19 и 20, теплые вещи, кроме валенок или сапог утепленных, снаряжение, кроме сумки полевой, рюкзака вещевого или мешка вещевого, по настоящей норме не выдаются.

Примечание:
1. Полушубок из овчины удлиненный отпускается военнослужащим на 100 процентов их штатной численности. Полушубок из овчины отпускается военнослужащим, проходящим военную службу:
в местности с холодным климатом, - на 100 процентов штатной численности военнослужащих;
в местности с умеренным климатом, - на 70 процентов штатной численности военнослужащих.
Куртка хлопчатобумажная на меху отпускается вместо полушубка из овчины удлиненного военнослужащим, проходящим военную службу на территории Чукотского автономного округа, - на 50 процентов их штатной численности.
Военнослужащим, получающим по нормам снабжения специальной одеждой куртку меховую и брюки теплые или костюм меховой, полушубок из овчины удлиненный и полушубок из овчины не выдаются.
2. Пальто из нагольной шубной овчины выдается военнослужащим, проходящим военную службу в воинских частях и подразделениях пограничного контроля, вместо полушубка из овчины удлиненного или полушубка из овчины.
3. Свитер шерстяной или полушерстяной выдается военнослужащим, проходящим военную службу в местности с особо холодным климатом и в высокогорной местности Российской Федерации, расположенной на высоте 1500 метров и выше над уровнем моря.
Военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, свитер шерстяной или полушерстяной выдается на 2 года.
4. Валенки или сапоги утепленные отпускаются военнослужащим, проходящим военную службу: в местности с особо холодным и холодным климатом, - на 100 процентов их штатной численности, а в местности с умеренным климатом, - на 70 процентов их штатной численности.
5. Галоши на валенки отпускаются военнослужащим на 50 процентов их штатной численности.
6. Военнослужащим, проходящим военную службу на территории Чукотского автономного округа, вместо валенок и галош на валенки отпускаются унты меховые и галоши на унты на 50 процентов их штатной численности.
7. Сапоги для особо холодного климата и сапоги для холодного климата выдаются военнослужащим пограничных застав (кроме учебных), постов и комендатур, мотоманевренных, десантно-штурмовых групп и подразделений специального назначения.
8. Рукавицы на меху или рукавицы теплые выдаются:
военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, - 1 пара на 2 года;
военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, и военнослужащим, проходящим военную службу в воинских частях и подразделениях пограничного контроля, при несении службы на постах наблюдения.
В местности с умеренным климатом рукавицы на меху выдаются часовым у трапа плавательных средств.
9. Военнослужащим, проходящим военную службу в подразделениях воинских частей, расположенных на территории Чукотского автономного округа, мешок спальный меховой выдается:
на пограничные заставы и посты - по 6 штук;
на пограничную комендатуру, мотоманевренную, десантно-штурмовую группы и подразделение специального назначения - по 12 штук.
Вкладыш к мешку спальному отпускается по 2 штуки на один мешок спальный.
10. Мешки спальные и коврики термоизоляционные отпускаются воинским частям для выдачи военнослужащим:
на пограничные заставы (кроме учебных), посты и пограничные комендатуры - по 6 штук;
резервные заставы, мотоманевренные, десантно-штурмовые группы и подразделения специального назначения - на 100 процентов штатной численности военнослужащих.
Вкладыш к мешку спальному отпускается по 2 штуки на 1 мешок спальный.
11. Плащ-накидка выдается только военнослужащим воинских частей и подразделений пограничного контроля, при этом плащ прорезиненный им не выдается.
Плащ-палатка специальная выдается военнослужащим подразделений специального назначения, при этом плащ прорезиненный не выдается.
Плащ прорезиненный выдается военнослужащим, проходящим военную службу по призыву (кроме военнослужащих, проходящих военную службу в воинских частях и подразделениях пограничного контроля и подразделениях специального назначения), - на 100 процентов их штатной численности.
12. Очки светозащитные выдаются военнослужащим, проходящим военную службу в местности, расположенной за Северным полярным кругом, и в высокогорной местности Российской Федерации, расположенной на высоте 1500 метров и выше над уровнем моря.
13. Полог противомоскитный и накомарник выдаются военнослужащим, проходящим военную службу на пограничных заставах (кроме учебных) и постах, в пограничных комендатурах, в мотоманевренных, десантно-штурмовых группах и подразделениях специального назначения, - на 50 процентов их штатной численности.
14. Сумка полевая выдается:
курсантам военных образовательных учреждений профессионального образования;
заместителям командиров взводов;
контролерам подразделений пограничного контроля;
командирам отделений, экипажей, расчетов.
15. Рюкзак вещевой или мешок вещевой выдается военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, на 1 год, остальным военнослужащим - на 3 года. Военнослужащим, проходящим военную службу в подразделениях специального назначения, рюкзак вещевой и мешок вещевой не выдаются.
16. Подшлемник полушерстяной выдается военнослужащим на 100 процентов их штатной численности.


Военнослужащим оперативных групп центральных органов военного управления Вооруженных Сил Российской Федерации, включенных в состав нештатных оперативных групп боевых расчетов Воздушного пункта управления Вооруженных Сил Российской Федерации, установлена временная норма снабжения летными одеждой, обувью и снаряжением до 1 января 2008 года применительно к норме N 19, утвержденной данным документом (Приказ Министра обороны РФ от 04.12.2006 N 523).

НОРМА N 19
снабжения летными одеждой, обувью
и снаряжением летного состава авиации
(инвентарное имущество) <*>

───────────────────────┬─────────────┬─────────────────────────────────┬───────
      Наименование     │Количество   │    Срок носки (эксплуатации)    │При-
        предмета       │предметов    │     в местности с климатом      │ме-
                       │на одного    ├────────┬───────┬────────┬───────┤чание
                       │военно-      │ жарким │умерен-│холод-  │особо  │
                       │служащего    │        │ным    │ным     │холод- │
                       │             │        │       │        │ным    │
───────────────────────┴─────────────┴────────┴───────┴────────┴───────┴───────
 Куртка меховая            1 штука     9 лет    7 лет   6 лет    5 лет   1, 2
 нагольная
 Брюки меховые             1 штука       -     10 лет   9 лет    8 лет   1, 2
 нагольные
 Куртка                    1 штука     8 лет    6 лет   4 года   3 года    2
 хлопчатобумажная
 на меху
 Брюки                     1 штука     10 лет   9 лет   8 лет    6 лет     2
 хлопчатобумажные
 на меху
 Куртка                    1 штука     10 лет   8 лет   5 лет    4 года    2
 хлопчатобумажная
 на меху со съемным
 верхом
 Куртка                    1 штука     3 года  3 года   3 года   3 года    3
 хлопчатобумажная
 на шерстяном
 ватине демисезонная
 Брюки хлопчатобумажные    1 штука     5 лет   4 года   4 года   4 года    3
 на шерстяном ватине
 демисезонные
 Куртка кожаная            1 штука     8 лет    8 лет   8 лет    8 лет     4
 Свитер шерстяной          1 штука     8 лет    7 лет   5 лет    4 года    5
 или полушерстяной
 Белье нательное         2 комплекта   4 года  3 года   3 года   2 года  6, 10
 шерстяное
 Костюм                  2 комплекта   2 года  2 года   3 года   3 года    12
 хлопчатобумажный
 летний
 Сапоги кожаные на          1 пара       -      5 лет      -      2 года  3, 12
 меху
 Унты меховые               1 пара       -        -     5 лет    3 года    12
 Ботинки полетные           1 пара     4 года  3 года   3 года   2 года    12
 Ботинки полетные           1 пара     1 год   2 года   2 года   3 года    12
 облегченные
 Сандалеты                  1 пара     2 года  2 года   2 года   2 года  7, 10
 Шлемофон                  1 штука     10 лет  10 лет   10 лет   8 лет    3, 8
 кожаный зимний
 Шлемофон                  1 штука     3 года  4 года   4 года   5 лет    3, 8
 кожаный летний
 или шлемофон
 облегченный с
 сеткой
 Подшлемник                2 штуки     3 года  3 года   3 года   3 года    10
 хлопчатобумажный
 Белье нательное         2 комплекта   2 года  4 года   4 года   4 года  9, 10
 шелковое
 Перчатки кожаные           1 пара     5 лет   4 года   4 года   2 года  10, 12
 на меху
 Перчатки кожаные           1 пара      1 год   1 год    1 год   3 года  10, 12
 без подкладки
 Перчатки кожаные           1 пара        -       -        -     2 года  10, 11
 на байке
 Рукавицы на меху           1 пара        -       -        -     2 года  10, 11
 или рукавицы теплые
 Носки меховые              1 пара     4 года  3 года   3 года   2 года  10, 12
 Носки                      1 пара     2 года  2 года   2 года   2 года  10, 12
 полушерстяные
 плюшевого
 переплетения или
 полушерстяные
 удлиненные
 Носки шерстяные            1 пара     2 года  2 года   2 года   2 года  10, 12
 или полушерстяные
 Халат                     1 штука     5 лет    5 лет   5 лет    5 лет   9, 10
 хлопчатобумажный
 Очки летные               1 штука       -        -        -     2 года  10, 11
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

--------------------------------
<*> Летные одежда, обувь и снаряжение по настоящей норме выдаются летному составу авиации, входящему в экипаж летательного аппарата. Остальному летному составу авиации, а также офицерам Службы безопасности полетов авиации Вооруженных Сил Российской Федерации летные одежда, обувь и снаряжение выдаются согласно перечню должностей, определяемому Минобороны России и федеральными органами исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.

Примечания:
1. Куртка и брюки меховые нагольные выдаются только летному составу истребительной авиации. В местности с умеренным климатом выдаются брюки меховые нагольные летному составу истребительной авиации, несущему боевое дежурство или занятому обучением курсантов в военных авиационных образовательных учреждениях профессионального образования, осуществляющих подготовку летчиков (штурманов), в центрах и на курсах по подготовке летного состава истребительной авиации.
2. Летному составу всех типов летательных аппаратов разрешается выдавать куртку и брюки хлопчатобумажные на меху, в том числе и вместо курток и брюк меховых нагольных. В местности с жарким климатом брюки хлопчатобумажные на меху выдаются только летному составу дальней и военно-транспортной авиации.
Летному составу авиации, проходящему военную службу на островах Северного Ледовитого океана, выдаются: куртка хлопчатобумажная на меху со съемным верхом - на 3 года, куртка и брюки хлопчатобумажные на меху - на 2 года.
Летному составу авиации, получающему куртку хлопчатобумажную на меху, куртка хлопчатобумажная на меху со съемным верхом не выдается.
3. Срок носки куртки и брюк хлопчатобумажных на шерстяном ватине демисезонных, сапог кожаных на меху, шлемофонов кожаных зимнего и летнего или шлемофонов облегченных с сеткой для летного состава авиации, занятого обучением курсантов в военных образовательных учреждениях профессионального образования, осуществляющих подготовку летчиков (штурманов), в центрах и на курсах по подготовке летного состава авиации сокращается на 1 год.
Летному составу авиации, проходящему военную службу на островах Северного Ледовитого океана, брюки хлопчатобумажные на шерстяном ватине демисезонные и шлемофон кожаный зимний выдаются на 3 года.
4. Военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, куртка кожаная не выдается.
5. Свитер шерстяной или полушерстяной в местности с жарким климатом выдается только летному составу авиации, привлекаемому к боевому дежурству. Летному составу авиации, проходящему военную службу на островах Северного Ледовитого океана, свитер шерстяной или полушерстяной выдается на 2 года.
6. Белье нательное шерстяное выдается только летному составу истребительной, бомбардировочной (ракетоносной), штурмовой и разведывательной авиации, а также летному составу авиации, проходящему военную службу на островах Северного Ледовитого океана.
7. Сандалеты выдаются только инженерно-техническому составу летных экипажей.
Летному составу авиации, проходящему военную службу на островах Северного Ледовитого океана, сандалеты не выдаются.
8. Шлемофон облегченный с сеткой в местности с жарким климатом выдается на 2 года. Летному составу авиации, получающему защитные шлемы, не выдаются шлемофоны кожаные летние или шлемофоны облегченные с сеткой и шлемофоны кожаные зимние, кроме летного состава авиации, получающего защитные шлемы типа ЗШ-3.
9. Белье нательное шелковое и халат хлопчатобумажный выдаются только летному составу авиации, получающему высотно-компенсирующие костюмы.
10. Сандалеты, подшлемник хлопчатобумажный, перчатки кожаные на меху, перчатки кожаные без подкладки, перчатки кожаные на байке, рукавицы на меху или рукавицы теплые, носки меховые, носки полушерстяные плюшевого переплетения или полушерстяные удлиненные, носки шерстяные или полушерстяные, белье нательное шерстяное и шелковое, халат хлопчатобумажный, очки летные, выданные офицерам, прапорщикам и мичманам, по истечении срока носки переходят в их собственность.
11. Перчатки кожаные на байке, рукавицы на меху или рукавицы теплые, очки летные выдаются только летному составу авиации, проходящему военную службу на островах Северного Ледовитого океана.
12. Летному составу авиации, проходящему военную службу на островах Северного Ледовитого океана, выдаются: костюм хлопчатобумажный летний - 1 комплект на 2 года, перчатки кожаные на меху - 1 пара на 1 год, унты меховые - 1 пара на 2 года, носки меховые - 2 пары на 1 год, носки шерстяные или полушерстяные - 2 пары на 1 год. При этом перчатки кожаные без подкладки, носки полушерстяные плюшевого переплетения или полушерстяные удлиненные, ботинки полетные и ботинки полетные облегченные не выдаются.
В местности с особо холодным климатом сапоги кожаные на меху выдаются только летному составу авиации, проходящему военную службу на островах Северного Ледовитого океана.

НОРМА N 20
снабжения технической одеждой и обувью
инженерно-технического состава авиации
и курсантов авиационно-технических военных
образовательных учреждений профессионального
образования (инвентарное имущество) <*>

───────────────────────┬─────────────┬─────────────────────────────────┬───────
      Наименование     │Количество   │    Срок носки (эксплуатации)    │При-
        предмета       │предметов    │     в местности с климатом      │ме-
                       │на одного    ├────────┬───────┬────────┬───────┤чание
                       │военно-      │ жарким │умерен-│холод-  │особо  │
                       │служащего    │        │ным    │ным     │холод- │
                       │             │        │       │        │ным    │
───────────────────────┴─────────────┴────────┴───────┴────────┴───────┴───────
 Куртка                    1 штука       -        -     4 года   3 года    1
 хлопчатобумажная
 на меху
 Брюки                     1 штука       -        -       -      6 лет     1
 хлопчатобумажные
 на меху
 Куртка                    1 штука       -        -     5 лет    4 года    1
 хлопчатобумажная
 на меху со съемным
 верхом
 Куртка                    1 штука     5 лет   4 года     -       -        2
 хлопчатобумажная
 зимняя с меховым
 воротником
 Куртка                    1 штука     5 лет   4 года   3 года   4 года    3
 хлопчатобумажная
 демисезонная
 Куртка                    1 штука     3 года  3 года            2 года    4
 хлопчатобумажная
 комбинированная с
 меховым воротником
 Куртка                    1 штука     5 лет    5 лет     -      4 года    4
 хлопчатобумажная
 комбинированная с
 меховым воротником
 с двумя верхами
 Брюки                     1 штука       -      6 лет   6 лет    2 года    4
 хлопчатобумажные
 зимние
 Брюки                     1 штука     6 лет      -     5 лет    5 лет     3
 хлопчатобумажные
 демисезонные
 Куртка кожаная            1 штука       -        -       -      8 лет     13
 Свитер шерстяной          1 штука       -      5 лет   5 лет    4 года    5
 или полушерстяной
 Белье нательное         2 комплекта     -        -       -      2 года  12, 13
 шерстяное
 Костюм                  2 комплекта   2 года  2 года   2 года   2 года    6
 хлопчатобумажный
 летний
 Валенки                   1 пара      4 года  3 года   3 года   3 года   7, 8
 Галоши на валенки         1 пара      4 года  3 года   3 года   3 года  7, 8,
                                                                           12
 Полусапоги кожаные        1 пара      3 года  3 года   3 года   3 года  8, 12
 утепленные
 Носки меховые             1 пара      3 года  3 года   3 года   3 года  8, 9,
                                                                          12
 Валенки тонкие            1 пара      4 года  3 года   3 года   3 года    8
 Галоши на валенки         1 пара      2 года  2 года   2 года   2 года  8, 12
 тонкие
 Унты меховые              1 пара                                4 года    9
 Сапоги кожаные на меху    1 пара        -        -       -      2 года    13
 Сандалеты                 1 пара      2 года  2 года   2 года   3 года  5, 12
 Шлем                      1 штука     5 лет   4 года   4 года   3 года  10, 12
 хлопчатобумажный
 зимний
 Шлем                      1 штука       -        -       -      3 года  10, 12
 хлопчатобумажный
 летний
 Берет                     1 штука     1 год    1 год   1 год      -     5, 12
 хлопчатобумажный
 Рукавицы на меху          1 пара        -      1 год   1 год    1 год   9, 11,
 или рукавицы теплые                                                       12
 Перчатки                  1 пара      2 года     -       -        -       12
 хлопчатобумажные
 теплые
 Перчатки кожаные          1 пара      4 года  4 года   4 года   4 года  11, 12
 на меху
 Перчатки кожаные на       1 пара        -        -       -      1 год   12, 13
 байке
 Носки шерстяные           1 пара        -        -       -      2 года  9, 12
 или полушерстяные
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

--------------------------------
<*> Техническая одежда и обувь по настоящей норме выдаются инженерно-техническому составу авиационных воинских частей, учреждений и военных образовательных учреждений профессионального образования, техническому составу авиационно-технических, инженерно-аэродромных воинских частей, воинских частей связи и радиотехнического обеспечения и других воинских частей по обеспечению авиации согласно перечню должностей, определяемому Минобороны России и федеральными органами исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.
Курсантам авиационно-технических военных образовательных учреждений профессионального образования и военных авиационных школ младших специалистов техническая одежда и обувь отпускаются на 50 процентов штатной численности военнослужащих, костюм хлопчатобумажный летний - на 100 процентов их штатной численности.

Примечания:
1. Инженерно-техническому составу авиации, проходящему военную службу на островах Северного Ледовитого океана, вместо предметов технической одежды, выдаваемых по настоящей норме, выдаются аналогичные предметы летной одежды, выдаваемые по норме снабжения N 19. При этом куртка и брюки хлопчатобумажные на меху выдаются на 2 года, куртка хлопчатобумажная на меху со съемным верхом - на 3 года.
Инженерно-техническому составу авиации, получающему куртку хлопчатобумажную на меху, куртка хлопчатобумажная на меху со съемным верхом не выдается.
2. Куртка хлопчатобумажная зимняя с меховым воротником выдается инженерно-техническому составу авиации, непосредственно обслуживающему летательные аппараты, и офицерам других авиационных воинских частей согласно перечню должностей, определяемому Минобороны России и федеральными органами исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.
3. Куртка хлопчатобумажная демисезонная в местности с умеренным и жарким климатом выдается инженерно-техническому составу авиации воинских частей, непосредственно обслуживающему летательные аппараты, и офицерам других авиационных воинских частей согласно перечню должностей, определяемому Минобороны России и федеральными органами исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.
Инженерно-техническому составу авиации, проходящему военную службу на островах Северного Ледовитого океана, непосредственно обслуживающему летательные аппараты, вместо предметов технической одежды, выдаваемой по настоящей норме, выдаются аналогичные предметы летной одежды, выдаваемой по норме снабжения N 19. При этом куртка и брюки хлопчатобумажные демисезонные выдаются на 2 года.
4. Куртка хлопчатобумажная комбинированная с меховым воротником или куртка комбинированная с меховым воротником с двумя верхами выдается в авиационно-технических, инженерно-аэродромных воинских частях, воинских частях связи и радиотехнического обеспечения и других авиационных воинских частях прапорщикам и мичманам, старшинам, сержантам, солдатам и матросам, не занятым непосредственно обслуживанием летательных аппаратов.
В местности с особо холодным климатом куртка хлопчатобумажная комбинированная с меховым воротником или куртка комбинированная с меховым воротником с двумя верхами и брюки хлопчатобумажные зимние выдаются только инженерно-техническому составу авиации, проходящему военную службу на островах Северного Ледовитого океана, не занятому непосредственно обслуживанием летательных аппаратов.
Инженерно-техническому составу авиации, получающему куртку хлопчатобумажную комбинированную с меховым воротником, куртка хлопчатобумажная комбинированная с меховым воротником с двумя верхами не выдается.
Военнослужащим, проходящим военную службу по призыву в местности с холодным климатом, вместо куртки хлопчатобумажной на меху или куртки хлопчатобумажной на меху со съемным верхом разрешается выдавать куртку хлопчатобумажную комбинированную с меховым воротником на 2 года или куртку комбинированную с меховым воротником с двумя верхами на 4 года.
5. Свитер шерстяной или полушерстяной, сандалеты и берет хлопчатобумажный выдаются инженерно-техническому составу авиационных воинских частей, непосредственно обслуживающему летательные аппараты.
Инженерно-техническому составу авиации, проходящему военную службу на островах Северного Ледовитого океана, сандалеты не выдаются, свитер шерстяной или полушерстяной выдается на 2 года.
6. Военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, выдается костюм хлопчатобумажный летний - 1 комплект на 1 год. Инженерно-техническому составу авиации, проходящему военную службу на островах Северного Ледовитого океана, выдается костюм хлопчатобумажный летний - 1 комплект на 2 года.
7. Валенки и галоши на валенки в местности с жарким климатом отпускаются на 15 процентов штатной численности инженерно-технического состава авиационных воинских частей. Инженерно-техническому составу авиации, проходящему военную службу на островах Северного Ледовитого океана, валенки и галоши на валенки не выдаются.
8. Полусапоги кожаные утепленные и носки меховые или валенки тонкие и галоши на валенки тонкие выдаются офицерам инженерно-технического состава авиационных воинских частей, непосредственно обслуживающим летательные аппараты, и старшим офицерам других авиационных воинских частей согласно перечню должностей, определяемому Минобороны России и федеральными органами исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, при этом валенки и галоши на валенки этим военнослужащим не выдаются.
Инженерно-техническому составу авиации, проходящему военную службу на островах Северного Ледовитого океана, полусапоги кожаные утепленные, валенки тонкие и галоши на валенки тонкие не выдаются.
9. По настоящей норме военнослужащим, проходящим военную службу:
на побережье Северного Ледовитого океана, выдаются унты меховые на 3 года, носки меховые - на 2 года, носки шерстяные или полушерстяные - на 1 год и рукавицы на меху или рукавицы теплые - 2 пары на 1 год;
на островах Северного Ледовитого океана, выдаются унты меховые на 2 года, носки меховые - 2 пары на 1 год, носки шерстяные или полушерстяные - 2 пары на 1 год и рукавицы на меху или рукавицы теплые - 2 пары на 1 год.
10. Шлем хлопчатобумажный зимний во всех местностях и шлем хлопчатобумажный летний выдаются инженерно-техническому составу авиации, непосредственно обслуживающему летательные аппараты.
Инженерно-техническому составу авиации, непосредственно обслуживающему летательные аппараты, проходящему военную службу:
на побережье и островах Северного Ледовитого океана, выдается шлем хлопчатобумажный зимний на 2 года;
на островах Северного Ледовитого океана, выдается шлем хлопчатобумажный летний на 2 года.
11. Офицерам инженерно-технического состава авиации, непосредственно обслуживающим летательные аппараты, дополнительно к настоящей норме выдаются рукавицы на меху или рукавицы теплые - 1 пара на 1 год.
Офицерам инженерно-технического состава авиации, проходящим военную службу на островах Северного Ледовитого океана, перчатки кожаные на меху не выдаются.
12. Галоши на валенки, галоши на валенки тонкие, сандалеты, полусапоги кожаные утепленные, рукавицы на меху или рукавицы теплые, перчатки хлопчатобумажные теплые, перчатки кожаные на меху, перчатки кожаные на байке, носки меховые и носки шерстяные или полушерстяные, белье нательное шерстяное, берет хлопчатобумажный, шлемы хлопчатобумажные зимние и летние, выданные офицерам, прапорщикам и мичманам, по истечении срока носки переходят в их собственность.
13. Куртка кожаная, белье нательное шерстяное, перчатки кожаные на байке и сапоги кожаные на меху выдаются только военнослужащим инженерно-технического состава авиации, проходящим военную службу на островах Северного Ледовитого океана. Перчатки кожаные на байке выдаются инженерно-техническому составу авиации, непосредственно обслуживающему летательные аппараты, при этом этим военнослужащим выдаются рукавицы на меху или рукавицы теплые - 1 пара на 1 год.

НОРМА N 21
снабжения военнослужащих расходными материалами

I. Мыло туалетное

───────────────────────────────────┬─────────────────┬────────────
      Категории военнослужащих     │   Количество    │ Примечание
                                   │граммов на одного│
                                   │ военнослужащего │
                                   │     в месяц     │
───────────────────────────────────┴─────────────────┴────────────
    Основная норма

 Курсанты военных образовательных          300             1
 учреждений профессионального
 образования
 Старшины, сержанты, солдаты и             300             2
 матросы, проходящие военную
 службу по контракту
 Военнослужащие, проходящие                300             1
 военную службу по призыву
 Военнослужащие, обучающиеся на            300             1
 курсах младших офицеров и в
 школах прапорщиков и мичманов
 Военнослужащие, находящиеся на            100             3
 стационарном лечении в военных
 госпиталях, клиниках, отдельных
 медицинских батальонах и ротах,
 медицинских отрядах специального
 назначения, лазаретах,
 медицинских пунктах
 Летный и инженерно-технический            100             3
 состав авиации (на 50 процентов
 списочной численности
 военнослужащих)
 Офицеры, прапорщики и мичманы,            100             3
 несущие боевое дежурство (на 50
 процентов штатного состава смены)
 Офицеры и мичманы плавсостава,            100             3
 получающие питание через кают-
 компании на кораблях
 Офицеры и прапорщики, проходящие          100             -
 военную службу в отдельных
 отрядах пограничного контроля,
 отдельных контрольно-пропускных
 или контрольно-пропускных
 пунктах, на пограничных
 заставах и постах, в
 комендатурах, мотоманевренных,
 десантно-штурмовых группах и
 подразделениях специального
 назначения ФСБ России и
 внутренних войск МВД России
 Медицинский персонал военных              100             3
 госпиталей, клиник, поликлиник,
 клинико-диагностических и
 лечебно-диагностических
 центров, санаториев, отдельных
 медицинских батальонов и рот,
 медицинских отрядов специального
 назначения, лазаретов,
 медицинских пунктов, центров
 государственного санитарно-
 эпидемиологического надзора,
 санитарно-эпидемиологических
 отрядов, отдельных противочумных
 отрядов, санитарно-
 эпидемиологических лабораторий,
 военно-врачебных комиссий,
 патолого-анатомических
 лабораторий и отрядов,
 ветеринарных лазаретов

    Дополнительно к основной норме

 Повара, хлебопеки воинских частей         100             3
 (на штатную численность)
 Подсобные рабочие солдатских и            100             3
 матросских столовых, столовых
 военных образовательных
 учреждений профессионального
 образования (на количество лиц
 суточного наряда)
 Курсанты учебных подразделений по         100             3
 подготовке поваров
 Военнослужащие экипажей танков,           100             3
 танковых тягачей, боевых машин
 пехоты (десанта),
 бронетранспортеров, бронированных
 гусеничных транспортеров-тягачей
 и машин, созданных на их базе,
 самоходно-артиллерийских и
 зенитных установок, взводов
 танковых огневых точек,
 снегоходов; мотоциклисты,
 водители, механики-водители,
 трактористы, механики, водители
 погрузчиков, крановщики;
 военнослужащие, осуществляющие
 ремонт вооружения и военной
 техники в ремонтных
 подразделениях и воинских частях;
 работники мастерских и складов,
 кочегары, дезинфекторы (на
 списочную численность)
 Специалисты котельной группы с            300             3
 угольным, нефтяным и смешанным
 отоплением (на списочную
 численность)
 Специалисты корабельного состава          100             3
 и береговых баз соединений,
 кораблей Военно-Морского Флота,
 морских частей пограничных
 органов и морских частей
 внутренних войск МВД России:
 машинисты трюмные, электрики,
 мотористы, минеры, торпедисты,
 водолазы (на списочную
 численность)
 Военнослужащие подводных лодок            100             3
 (на списочную численность
 экипажа)
 Инструкторы, дрессировщики и              100             3
 вожатые служебных собак,
 повозочные (ездовые)
 Военнослужащие внутренних войск           100             3
 МВД России по охране специальных
 грузов
 Военнослужащие, выполняющие               100             -
 задачи в условиях ликвидации
 последствий стихийных бедствий,
 чрезвычайного положения,
 восстановления конституционного
 порядка и в иных чрезвычайных
 ситуациях
──────────────────────────────────────────────────────────────────

II. Мочалки синтетические и бумага туалетная

───────────────────────┬────────────────┬────────────┬────────────
 Наименование предмета │   Количество   │    Срок    │Примечание
                       │  предметов на  │эксплуатации│
                       │     одного     │            │
                       │военнослужащего │            │
───────────────────────┴────────────────┴────────────┴────────────
 Мочалка синтетическая      1 штука         2 года         4
 Бумага туалетная          50 метров       1 месяц       3, 5
──────────────────────────────────────────────────────────────────

Примечания:
1. Мыло выдается каждую декаду месяца.
2. Мыло выдается ежеквартально.
3. Отпускается и выкладывается в мастерских, парках, столовых, хлебопекарнях, хлебозаводах, медицинских палатах, комнатах для умывания, душевых, туалетах и т.п.
4. Мочалка синтетическая выдается только военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, и курсантам военных образовательных учреждений профессионального образования. Указанным курсантам выдается мочалка синтетическая - 1 штука на срок обучения.
5. Бумага туалетная выдается:
военнослужащим, проходящим военную службу по призыву;
курсантам военных образовательных учреждений профессионального образования;
военнослужащим, находящимся на стационарном лечении в военных госпиталях, клиниках, санаторно-курортных учреждениях, отдельных медицинских батальонах и ротах, лазаретах, медицинских пунктах.




