
Приказ МЧС РФ от 28 июля 2008 г. N 418
"О внесении изменений в приказ МЧС России от 2.07.99 N 340"

 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 5 февраля 2008 г. N 50

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 17 марта 1999 г. N 305"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 6, ст. 506) приказываю:

Внести изменения  в приказ МЧС России  от  2.07.99 N 340  "О сохранении за военнослужащими,
проходящими военную службу по контракту, месячных окладов по ранее занимаемым воинским должностям
при переводе их на воинские должности с меньшими месячными окладами в связи с реформированием
войск гражданской обороны Российской Федерации" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской
Федерации 13 августа 1999 г., регистрационный N 1865) в редакции приказа МЧС России от 29.01.02 N 38 "О
внесении изменений в приказ МЧС России от 2.07.99 N 340" (зарегистрирован в Министерстве юстиции
Российской Федерации 22 февраля 2002 г., регистрационный N 3267) согласно приложению.

 
Министр С.К. Шойгу

 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 12 августа 2008 г.
Регистрационный N 12104

 
Приложение

к приказу МЧС РФ
от 28 июля 2008 г. N 418

 

Изменения, вносимые в приказ МЧС России от 2.07.99 N 340

 
Внести в приказ МЧС России от 2.07.99 N 340 "О сохранении за военнослужащими, проходящими

военную службу по контракту, месячных окладов по ранее занимаемым воинским должностям при переводе
их  на  воинские  должности  с  меньшими  месячными  окладами  в  связи  с  реформированием  войск
гражданской обороны Российской Федерации" (далее - приказ) следующие изменения:

1. Название приказа после слов "месячных окладов" дополнить словами "и размеров ежемесячного
денежного поощрения".

2. В пункте 1 приказа:
абзац  первый  после  слов  "месячные  оклады"  дополнить  словами  "и  размеры  ежемесячного

денежного поощрения";
абзац  второй  после  слов  "месячного  оклада"  дополнить  словами  "и  размера  ежемесячного

денежного поощрения".
3. Пункт 2 приказа признать утратившим силу.
4. Пункт 3 приказа после слов "сохраненного оклада" дополнить словами "и размера ежемесячного

денежного поощрения".
 


