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Согласовано
Начальник ______________________
(орган внутренних дел)

дата __________ (подпись)

М.П.

ЗАЯВКА
НА ПОЛУЧЕНИЕ В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
ВО ВРЕМЕННОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ТИПОВ И МОДЕЛЕЙ
БОЕВОГО (УЧЕБНОГО) РУЧНОГО СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ
И ПАТРОНОВ К НЕМУ

1. _______________________________________________________________
(наименование организации, территориального подразделения)

2. Фактическая  численность  работников,  подлежащих   обеспечению
боевым оружием и патронами, _____ чел.

3. Количество  имеющегося  боевого  оружия  и  патронов / учебного
оружия и патронов:

пистолеты (по моделям)              _________ / ___ шт.

автоматы (по моделям)               _________ / ___ шт.

патроны для пистолетов
(по моделям оружия)                 _________ / ___ шт.

патроны с обыкновенной
пулей для автоматов
(по моделям оружия)                 _________ / ___ шт.

4. Требуемое  количество боевого оружия  с  учетом   необходимости
формирования резерва:

пистолеты (по моделям)              _________ шт.

автоматы (по моделям)               _________ шт.

5. Требуемое   количество   патронов   с   учетом    необходимости
формирования резерва:

патроны для пистолетов
(по моделям оружия)                 _________ шт.

патроны с обыкновенной
пулей для автоматов
(по моделям оружия)                 _________ шт.

В том числе:
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неснижаемый запас:

патроны для пистолетов
(по моделям оружия)                 _________ шт.

патроны с обыкновенной
пулей для автоматов
(по моделям оружия)                 _________ шт.

на учебную стрельбу:

патроны для пистолетов
(по моделям оружия)                 _________ шт.

патроны с обыкновенной пулей
для автоматов
(по моделям оружия)                 _________ шт.

на проверку боя и приведение к нормальному бою:

патроны для пистолетов
(по моделям оружия)                 _________ шт.

патроны с обыкновенной
пулей для автоматов
(по моделям оружия)                 _________ шт.

для проведения
контрольного отстрела:
(по моделям оружия)

патроны для пистолетов
(по моделям оружия)                 _________ шт.

патроны с обыкновенной пулей
для автоматов
(по моделям оружия)                 _________ шт.

6. Требуемое количество учебного оружия и патронов:

пистолеты учебные
(по моделям оружия)                 _________ шт.

автоматы учебные
(по моделям оружия)                 _________ шт.

патроны учебные / холостые
для пистолетов
(по моделям оружия)                 _________ / ___ шт.

патроны учебные / холостые
для автоматов
(по моделям оружия)                 _________ / ___ шт.

7. Заявка на требуемое количество оружия и патронов составлена  на
основании Норм обеспечения отдельными типами и моделями боевого
ручного стрелкового оружия и патронами  к  нему,   утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от  22 апреля
1997 г.  N 460   (или    указывается    другое    постановление
Правительства  Российской  Федерации,  которым утверждены нормы
обеспечения  боевым  оружием  для соответствующего юридического
лица с особыми уставными задачами).

Руководитель организации
(регионального, территориального



подразделения)                          __________________________
(подпись)

М.П.

дата

Примечание. Пистолеты-пулеметы включать в раздел автоматы.
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