
Приказ МЧС РФ от 22 октября 2007 г. N 553
"Об утверждении Порядка обеспечения вещевым имуществом сотрудников Государственной

противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, имеющих специальные

звания внутренней службы"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2006 г. N 789
"О  форме  одежды,  знаках  различия  и  нормах  снабжения  вещевым  имуществом  сотрудников  органов
внутренних  дел  Российской  Федерации,  Государственной  противопожарной  службы  Министерства
Российской  Федерации  по  делам  гражданской  обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации
последствий  стихийных  бедствий,  учреждений  и  органов  уголовно-исполнительной  системы,  имеющих
специальные звания внутренней службы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 1,
ст. 251) приказываю:

Утвердить прилагаемый Порядок обеспечения вещевым имуществом сотрудников Государственной
противопожарной  службы  Министерства  Российской  Федерации  по  делам  гражданской  обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, имеющих специальные звания
внутренней службы.
Министр С. Шойгу

Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2007 г.
Регистрационный N 10484

Приложение
к приказу МЧС РФ

от 22 октября 2007 г. N 553

Порядок обеспечения вещевым имуществом сотрудников Государственной противопожарной
службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, имеющих специальные звания
внутренней службы

1. Сотрудники Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по
делам гражданской  обороны,  чрезвычайным  ситуациям и  ликвидации  последствий  стихийных бедствий
(далее  -  сотрудники),  имеющие  специальные  звания  внутренней  службы,  курсанты  и  слушатели
образовательных  учреждений  профессионального  образования  обеспечиваются  готовыми  предметами
вещевого  имущества  по  нормам  снабжения  вещевым  имуществом,  установленным  постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2006 г. N 789 "О форме одежды, знаках различия и
нормах  снабжения вещевым  имуществом  сотрудников  органов  внутренних  дел  Российской  Федерации,
Государственной противопожарной службы Министерства  Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы, имеющих специальные звания внутренней службы".

2.  Сотрудникам может выдаваться  вещевое имущество  в  счет  положенного  к  выдаче  по  норме
снабжения, но не полученного ранее ими вещевого имущества личного пользования, стоимость которого не
превышает стоимости заменяемых предметов вещевого имущества.

3. Предметы вещевого имущества, возвращенные сотрудниками, уволенными за нарушение условий
контракта, а также по основаниям, предусмотренным в пунктах "к", "л", "м" статьи 58 Положения о службе в
органах  внутренних  дел  Российской  Федерации,  утвержденного  Постановлением  Верховного  Совета
Российской Федерации от 23 декабря 1992 г. N 4202-1*, реализуются в порядке, установленном приказом
МЧС России от  18 июля 2003 г.  N 436 "О мероприятиях по выполнению постановления  Правительства
Российской Федерации от 23 апреля 2003 г. N 231 "О высвобождении и реализации движимого имущества,
находящегося в оперативном управлении некоторых органов, учреждений и предприятий" (зарегистрирован
в Министерстве юстиции Российской Федерации 19 августа 2003 г., регистрационный N 4990).

4. Инвентарное имущество выдается во временное пользование.
К инвентарному имуществу относятся: теплые вещи, постельные принадлежности, боевая одежда

пожарных, лагерные и специальные палатки, специальная одежда, санитарно-хозяйственное, спортивное
имущество.

Порядок использования инвентарного имущества определяет руководитель подразделения.
Теплые вещи за сотрудниками  не закрепляются.  Порядок и время их ношения устанавливаются

руководителем подразделения. По окончании зимнего сезона теплые вещи изымаются из подразделений,
рассортировываются, подвергаются ремонту, химчистке и сдаются на вещевой склад.

* Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 2,
ст. 70


