
     

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «15» ноября 2019 года № 696/19 

 

г. Луганск 

 

Об утверждении форменной одежды, порядка выдачи форменной одежды, 

знаков различия и норм снабжения вещевым имуществом должностных 

лиц Государственного таможенного комитета Луганской Народной 

Республики 

 

В соответствии со статьями 13, 23 Закона Луганской Народной 

Республики от 31.07.2019 № 77-III «О Правительстве Луганской Народной 

Республики», руководствуясь  подпунктом 1 пункта 3.1 раздела 3 Положения              

о Государственном таможенном комитете Луганской Народной Республики, 

утвержденного постановлением Совета Министров Луганской Народной 

Республики от 05.01.2015 № 02-04/02/15 «Об утверждении Положения                        

о Государственном таможенном комитете Луганской Народной Республики»              

(с изменениями), пунктом 4.17 Временного порядка прохождения службы                        

в Государственном таможенном комитете Луганской Народной Республики, 

утвержденного постановлением Совета Министров Луганской Народной 

Республики от 16.08.2016 № 425 «Об утверждении Временного порядка 

прохождения службы в Государственном таможенном комитете Луганской 

Народной Республики в новой редакции» (с изменениями), с целью 

обеспечения форменной одеждой должностных лиц Государственного 

таможенного комитета Луганской Народной Республики, Правительство 

Луганской Народной Республики постановляет: 
 

1. Утвердить: 

 

1.1. Форменную одежду должностных лиц Государственного 

таможенного комитета Луганской Народной Республики. 

 

1.2. Порядок выдачи форменной одежды должностным лицам 

Государственного таможенного комитета Луганской Народной Республики. 

 

1.3. Знаки различия по специальным званиям сотрудников и классным 

чинам государственных гражданских служащих Государственного 

таможенного комитета Луганской Народной Республики. 



   

 

1.4. Нормы снабжения вещевым имуществом должностных лиц 

Государственного таможенного комитета Луганской Народной Республики. 

 

2. Разрешить Государственному таможенному комитету Луганской 

Народной Республики иметь переходящий запас предметов форменной одежды 

в размере 20 процентов их годового расхода. 

 

3. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего 

постановления, осуществляется за счет средств Государственного бюджета 

Луганской Народной Республики в пределах утвержденных ассигнований, 

предусмотренных на эти цели. 

 

4. Должностные лица, увольняемые со службы в Государственном 

таможенном комитете Луганской Народной Республики по достижении 

предельного возраста, установленного действующим законодательством, при 

выслуге срока службы, дающего право на пенсию с правом ношения  

форменной одежды по их желанию могут получить вещевое имущество, 

положенное им на день увольнения, или денежную компенсацию взамен                       

не полученных за период службы в Государственном таможенном комитете 

Луганской Народной Республики согласно нормам предметов форменной 

одежды в размере средней фактической стоимости не выданных на день 

увольнения предметов (при наличии финансирования). 

 

5. Признать утратившим силу постановление Совета Министров 

Луганской Народной Республики от 05.04.2016 № 165 «Об утверждении 

форменной одежды и знаков различия должностных лиц Государственного 

таможенного комитета Луганской Народной Республики». 

 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

  
 

Председатель Правительства  

Луганской Народной Республики           С. И. Козлов 

 

 

 

 

 

 
 

 


