
Приказ МЧС РФ от 25 января 2005 г. N 24
"О размерах и порядке обеспечения военнослужащих войск гражданской обороны, проходящих
военную службу по призыву, денежными средствами для проезда на всех видах общественного

транспорта городского, пригородного и местного сообщения (за исключением такси)"

 
В соответствии с Федеральным законом от 27 мая 1998 г.  N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих"

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 22,  ст.  2331; 2000, N 1 (ч.  II),  ст. 12;  N 26,
ст. 2729; N 33, ст. 3348; 2001, N 31, ст. 3173; 2002, N 1(ч. I), ст. 2; N 19, ст. 1794; N 21, ст. 1919; N 26, ст. 2521;
N 48, ст. 4740; N 52 (ч. I), ст. 5132; 2003, N 46 (ч. I), ст. 4437; N 52 (ч. I), ст. 5038; 2004, N 18, ст. 1687; N 30,
ст. 3089; N 35, ст. 3607) и постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2004 г. N 816
"Об обеспечении военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, денежными средствами для
проезда  на  всех  видах  общественного  транспорта  городского,  пригородного  и  местного  сообщения  (за
исключением такси)" ("Российская газета" от 29.12.2004 N 289) приказываю:

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о размерах и порядке обеспечения военнослужащих войск
гражданской обороны, проходящих военную службу по призыву, денежными средствами для проезда на
всех видах общественного транспорта городского,  пригородного и местного сообщения (за исключением
такси).

2.  Заместителям  Министра,  директору  Финансово-экономического  департамента,  начальникам
региональных  центров  по  делам  гражданской  обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации
последствий стихийных бедствий, начальникам главных управлений Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
по  субъектам  Российской  Федерации,  командирам  соединений  и  воинских  частей  войск  гражданской
обороны, начальникам организаций МЧС России, укомплектованных военнослужащим, обеспечить:

своевременную выплату с 1 января 2005 г. денежных средств военнослужащим войск гражданской
обороны, проходящим военную службу по призыву;

контроль за целевым расходованием средств, выделенных на указанные цели.
3.  Настоящий  приказ  довести  до  заместителей  Министра,  главного  военного  эксперта,  главного

государственного инспектора Российской Федерации по  пожарному надзору,  директоров департаментов,
начальников управлений центрального аппарата МЧС России, начальников региональных центров по делам
гражданской  обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации  последствий  стихийных  бедствий,
начальников главных управлений Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации  последствий  стихийных  бедствий  по  субъектам  Российской
Федерации,  командиров  соединений  и  воинских  частей  войск  гражданской  обороны,  начальников
организаций МЧС России, укомплектованных военнослужащими, в установленном порядке.

 
Министр С.К. Шойгу

 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 февраля 2005 г.
Регистрационный N 6348

 
Приложение

к приказу МЧС РФ
от 25 января 2005 г. N 24

 

Инструкция
о размерах и порядке обеспечения военнослужащих войск гражданской обороны, проходящих

военную службу по призыву, денежными средствами для проезда на всех видах общественного
транспорта городского, пригородного и местного сообщения (за исключением такси)

 
1.  Для  проезда  на  всех  видах  общественного  транспорта  городского,  пригородного  и  местного

сообщения  (за  исключением  такси)  солдатам,  сержантам  и  старшинам  войск  гражданской  обороны,
проходящим военную службу по призыву, а также курсантам Академии гражданской защиты МЧС России до
заключения  первого  контракта  о  прохождении  военной  службы (далее  -  военнослужащие,  проходящие
военную службу по призыву) производятся денежные выплаты в следующих размерах:

 
┌────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐
│     Состав     │              Размер выплаты (в рублях)               │
│военнослужащих, ├────────────┬───────────────────────┬─────────────────┤
│   проходящих   │   Города   │  Столицы республик,   │ Другие города и │



│ военную службу │федерального│   краев, областей,    │прочие населенные│
│   по призыву   │  значения  │  автономной области,  │     пункты      │
│                │(г. Москва и│ автономных округов в  │                 │
│                │г. Санкт-Пе-│  составе Российской   │                 │
│                │  тербург)  │Федерации, Московская и│                 │
│                │            │ Ленинградская области │                 │
├────────────────┼────────────┼───────────────────────┼─────────────────┤
│Солдаты,        │    150     │          100          │       70        │
│сержанты       и│            │                       │                 │
│старшины        │            │                       │                 │
├────────────────┼────────────┼───────────────────────┼─────────────────┤
│Курсанты        │    200     │           -           │        -        │
│Академии        │            │                       │                 │
│гражданской     │            │                       │                 │
│защиты       МЧС│            │                       │                 │
│России          │            │                       │                 │
└────────────────┴────────────┴───────────────────────┴─────────────────┘

 
2.  Указанные выплаты производятся со дня зачисления военнослужащего,  проходящего военную

службу по призыву, в списки личного состава воинской части и по день исключения его из списков личного
состава  воинской  части  либо  до  дня  вступления  в  силу  заключенного  с  ним  первого  контракта  о
прохождении военной службы.

3.  Выплата  денежных  средств  военнослужащим,  проходящим  военную  службу  по  призыву,
производится  одновременно  с  выплатой  им денежного  довольствия  за  текущий  месяц и  отражается  в
раздаточных ведомостях в отдельной графе.

4.  Расходы,  связанные  с  выплатой  военнослужащим,  проходящим  военную  службу  по  призыву,
денежных  средств  для  проезда  на  всех  видах  общественного  транспорта  городского,  пригородного  и
местного сообщения (за исключением такси), производится за счет источника, по которому военнослужащим
выплачивается денежное довольствие.

 


