Приказ МЧС РФ от 31 декабря 2004 г. N 635
"О внесении изменений в приказ МЧС России от 07.02.2002 N 60"
В соответствии с федеральными законами 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 от 22 августа 2004 г. N 122-ФЗ "О внесении изменений в законодательные акты
Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской
Федерации в связи с принятием федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в
Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2004, N 35, ст. 3607) приказываю:
1. Внести в приказ МЧС России от 07.02.2002 N 60 "О выплате ежемесячной надбавки за сложность,
напряженность и специальный режим военной службы военнослужащим войск гражданской обороны и
Государственной противопожарной службы МЧС России" (зарегистрирован в Министерстве юстиции
Российской Федерации 4 марта 2002 г., регистрационный N 3278) следующие изменения:
а) в абзаце втором пункта 2 слова "с 1 января 2002 г." заменить словами "с 1 января 2005 г." и слова
"в размере до 70 процентов" заменить словами "в размере до 120 процентов";
б) в абзаце первом пункта 1 приложения к приказу слова "в размере до 70 процентов" заменить
словами "в размере до 120 процентов".
2. 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 территориальных органов МЧС
России - региональных центров по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий и органов, специально уполномоченных решать задачи гражданской
обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъектам Российской
Федерации, командиров соединений и воинских частей войск гражданской обороны, начальников
организаций МЧС России, укомплектованных военнослужащими в установленном порядке.
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