
27 Декабря 2012  

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 27 декабря 2012 г. N 1422 

  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ 22 ИЮНЯ 2006 Г. N 390 

  

Правительство Российской Федерации постановляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской 

Федерации 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 27, ст. 2936; 2010, N 

52, ст. 7095; 2012, N 1, ст. 154). 

  

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ  

   

  

 

 

 

 

Утверждены 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 



от 27 декабря 2012 г. N 1422 

  

ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 22 ИЮНЯ 2006 Г. N 390 

  

1. В абзаце четвертом пункта 25 Правил владения, пользования и распоряжения вещевым 

имуществом, а также банно-прачечного обслуживания в мирное время, утвержденных указанным 

постановлением, слова "подпунктами "в" - "е" заменить словами "подпунктами "в" - "е(2)". 

2. В нормах снабжения вещевым имуществом военнослужащих в мирное время, утвержденных 

указанным постановлением: 

а) в норме N 1: 

позицию, касающуюся фуражки шерстяной, изложить в следующей редакции: 

"Фуражка шерстяная или берет        1 штука         3 года           5"; 

 шерстяной 

 примечания дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

"5. Берет шерстяной выдается только военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации и 

внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации."; 

б) в норме N 2: 

позицию, касающуюся фуражки шерстяной, изложить в следующей редакции: 

 "Фуражка шерстяная или берет        1 штука         3 года         14"; 

 шерстяной 

 примечания дополнить пунктом 14 следующего содержания: 

"14. Берет шерстяной выдается только военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации, 

внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации и подразделений охраны 

Службы внешней разведки Российской Федерации."; 

в) в норме N 3: 

позицию, касающуюся фуражки шерстяной, изложить в следующей редакции: 

 "Фуражка шерстяная или берет         1 штука         3 года        6, 12"; 

 шерстяной 



 примечания дополнить пунктом 12 следующего содержания: 

"12. Берет шерстяной выдается только военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации 

и внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации."; 

г) в норме N 4: 

позицию, касающуюся фуражки зимней полевой, изложить в следующей редакции: 

 "Фуражка зимняя полевая или берет   1 штука       срок службы     4, 10"; 

 шерстяной 

 примечания дополнить пунктом 10 следующего содержания: 

"10. Берет шерстяной выдается только военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации 

и внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации."; 

д) в норме N 5: 

позицию, касающуюся фуражки шерстяной, изложить в следующей редакции: 

 "Фуражка шерстяная или берет        1 штука      срок службы      5, 13"; 

 шерстяной 

 в примечаниях: 

в абзаце четвертом пункта 5 слова "и внутренних войск МВД России" исключить; 

дополнить пунктом 13 следующего содержания: 

"13. Берет шерстяной выдается только военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации 

и внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации."; 

е) в норме N 6: 

позицию, касающуюся фуражки шерстяной, изложить в следующей редакции: 

 "Фуражка шерстяная или берет        2 штуки     срок обучения     1, 8"; 

 шерстяной 

 примечания дополнить пунктом 8 следующего содержания: 

"8. Берет шерстяной выдается только военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации и 

внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации."; 

ж) в норме N 7: 

позицию, касающуюся пилотки шерстяной, изложить в следующей редакции: 

 "Пилотка шерстяная или берет        1 штука         3 года        2, 10"; 



 шерстяной 

 примечания дополнить пунктом 10 следующего содержания: 

"10. Берет шерстяной выдается только военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации 

и внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации."; 

з) в норме N 8: 

позицию, касающуюся пилотки шерстяной, изложить в следующей редакции: 

 "Пилотка шерстяная или берет        2 штуки     срок обучения     1, 10"; 

 шерстяной 

 примечания дополнить пунктом 10 следующего содержания: 

"10. Берет шерстяной выдается только военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации 

и внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации" 

 


