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Автор / Дата Содержание ислолнители план. / Факт исполнение

Рослякова Анна
николаеана
24.12,2019

.Щля информачии
и использования
в работе.

Сурин Алексанлр
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IIРДВИТLIIЬSIВО РОССИИСКОИ ФЦД,РДIЦ{РI

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 декабря 2019 г. Ns 174З

м ос квА

О впесении изменений в пункт 1 постановления
Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 г. Л! 304

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :

Утвердить прилавемые измененLut, которые вносятся в пункт l
постановления Правительства Российской Федерации от 2l мая 2007 г.

Ns 304 "О кJIассификации чрезвьrчайньгх сиryаций природного
и техногенного характера" (собрание законодательства Российской
Федерации, 2007, ]Ф 22, ст.2640).

Председатель Правител
российскоi.t .Щ.Медведев
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УТВЕРЖДЕНЫ
постаноыIеЕием Правительства

Российской Федерации
от 20 декабря 2019 г. Ns 1743

измЕнЕния,
которые вносятея в пункт 1 постановленпя Правительства

Российской Федерации от 21 мая 2007 г. ЛЪ 304

1. В подпункте "а":
а) слово "объекта" заменить словами 'организации (объекга)";
б) слова "погибших или получивших" заменить словами "погибших

И (Или) полl^rивших";
в) слова "(далее - количество пострадавших)" исключить;
г) слова " 100 тыс. рублей" заменить словами "240 тыс. рублей".
2. В подпункте "б":
а) слова "поселения йли внутриюродской территории города

федерального значенияl' заменить словами "муниципального образования'';

б) слово "пос,градавших" заменить словами "людей, погибших
и (или) получивших ущерб здоровью,";

в) слова "5 млн, рублей" заменить словzlми "12 млн. рублей",
З. В подпункте "в":
а) слова "поселений, внутигородских территорий города

федерального значения или межселенную территорию" заменить словами
"муниципальньж районов, муниципальных округов, городских округов,

расположенных на территории одного субъекта Российской Федерации,
или внутригородских территорий города федерального значения";

б) слово "пострадавших" замеЕить словами "людей, погибших
и (или) полуlивших ущерб здоровью,";

в) слова "5 млн. рублей" заменить словами "12 млн. рублей".

а) слово "пострадавших" заменить словами ".llюдей, погибших
и (или) пол)ливших ущерб здоровью,";

б) слова "5 млн. рублей" заменить словами "l2 млн. рублей";
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в) слова "500 млн. рублей" заменить словами " 1,2 млрд. рублей".
5. В подпункте "е":

а) слово "пос,традавших" заменить словами "людей, погибших

и (или) пол)п{ивших ущерб здоровью,";

б) слова "500 млн. рублей" заменить слов{lми " 1,2 млрд. рублей".
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