
ГЛАВА 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН 
КУЬЙГ АЛХО

У К А З

от 25.02.2019 г. Г розный №21

О внесении изменений в отдельные указы 
Президента Чеченской Республики в связи с приведением 

правового статуса финансовых органов муниципальных районов 
и городских округов в соответствие с законодательством

В целях приведения правового статуса финансовых органов 
муниципальных районов и городских округов в Чеченской Республике 
в соответствие с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления 
по формированию и исполнению местных бюджетов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать целесообразным исключение городского департамента 
финансов по городу Г розному и районных управлений Министерства финансов 
Чеченской Республики из перечня государственных учреждений, 
подведомственных Министерству финансов Чеченской Республики, и наделение 
указанных органов с 1 июля 2019 года правовым статусом финансовых 
органов муниципальных районов и городских округов в Чеченской Республике.

2. Внести в раздел 5 «Перечень должностей государственной гражданской 
службы в министерствах Чеченской Республики» приложения 2 «Реестр 
должностей государственной гражданской службы Чеченской Республики» 
к указу Президента Чеченской Республики от 20 декабря 2007 года № 480 
«Об утверждении Реестра государственных должностей Чеченской Республики 
и Реестра должностей государственной гражданской службы Чеченской 
Республики» (в редакции указов Президента Чеченской Республики от 
18 февраля 2008 года № 45, от 1 июля 2008 года № 223, от 4 октября 2008 
года № 304, от 2 апреля 2009 года № 106, от 2 апреля 2009 года № 109, 
от 21 апреля 2009 года № 135, от 31 августа 2009 года № 287, от 30 декабря 
2009 года № 406, указов Главы Чеченской Республики от 4 октября 2010 года 
№ 22, от 18 октября 2010 года № 40, от 28 апреля 2011 года № 107, от 2 июня 
2011 года № 140, от 14 декабря 2011 года № 248, от 21 мая 2012 года № 62, 
от 18 декабря 2012 года № 216, от 1 февраля 2013 года № 14, от 17 мая 2013 
года № 88, от 25 сентября 2013 года № 177, от 22 января 2014 года № 9, 
от 22 января 2015 года № 7, от 26 февраля 2015 года № 31, от 26 октября 2015
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года № 185, от 5 февраля 2016 года № 15, от 11 апреля 2016 года № 53, 
от 24 января 2017 года № 16, от 11 февраля 2017 года № 28, от 24 апреля 2017 
года № 80, от 10 октября 2017 года № 176, от 19 января 2018 года № 5, 
от 8 февраля 2018 года № 18.1, от 5 июля 2018 года № 109 и от 16 ноября
2018 года№ 176) изменение, признав утратившими силу следующие позиции:

Начальник городского департамента, районного управления 
министерства финансов

05-1-2-006

Заместитель начальника городского департамента, районного 
управления министерства финансов

05-1-2-007

Начальник отдела в городском департаменте, районном 
управлении министерства финансов

05-3-2-011

Заместитель начальника отдела в городском департаменте, 
районном управлении министерства финансов

05-3-3-014

Главный специалист-эксперт в городском департаменте, 
районном управлении министерства финансов

05-3-4-019

Ведущий специалист-эксперт в городском департаменте, 
районном управлении министерства финансов

05-3-4-020

Старший специалист 1 разряда в городском департаменте, 
районном управлении министерства финансов

05-4-4-022

3. Внести в раздел 5 «Должностные оклады и ежемесячное денежное 
поощрение государственных гражданских служащих государственной гражданской 
службы Чеченской Республики министерств Чеченской Республики» 
приложения 3 «Размеры должностных окладов и ежемесячного денежного 
поощрения государственных гражданских служащих государственной гражданской 
службы Чеченской Республики» к указу Президента Чеченской Республики 
от 20 декабря 2007 года № 481 «Об оплате труда лиц, замещающих 
государственные должности Чеченской Республики, и государственных 
гражданских служащих Чеченской Республики» (в редакции указов Президента 
Чеченской Республики от 18 февраля 2008 года № 45, от 1 июля 2008 года 
№ 223, от 4 октября 2008 года № 304, от 2 апреля 2009 года № 106, 
от 2 апреля 2009 года № 109, от 21 апреля 2009 года № 135, от 31 августа 
2009 года № 287, от 30 декабря 2009 года № 406, указов Главы Чеченской 
Республики от 4 октября 2010 года № 22, от 18 октября 2010 года № 40, 
от 28 апреля 2011 года № 107, от 2 июня 2011 года № 140, от 14 декабря 2011 
года № 248, от 21 мая 2012 года № 62, от 18 декабря 2012 года № 216, 
от 1 февраля 2013 года № 14, от 17 мая 2013 года № 88, от 25 сентября 2013 
года № 177, от 22 января 2014 года № 9, от 22 января 2015 года № 7, 
от 26 февраля 2015 года № 31, от 26 октября 2015 года № 185, от 5 февраля
2016 года № 15, от 11 апреля 2016 года № 53, от 24 января 2017 года № 16, 
от 11 февраля 2017 года № 28, от 24 апреля 2017 года № 80, от 10 октября
2017 года № 176, от 19 января 2018 года № 5, от 8 февраля 2018 года № 18.1, 
от 5 июля 2018 года № 109, от 26 декабря 2018 года № 192 и от 10 января
2019 года № 4) изменение, признав утратившими силу следующие позиции:

Начальник городского департамента министерства финансов 5 000 4,0
Начальник районного управления министерства финансов 5 000 4,0
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Первый заместитель начальника городского департамента 
министерства финансов

4 300 3,5

Заместитель начальника городского департамента 
министерства финансов

4 250 3,5

Заместитель начальника районного управления министерства 
финансов

4 250 3,5

Начальник отдела в городском департаменте, районном 
управлении министерства финансов

4 150 2,5

Заместитель начальника отдела в городском департаменте, 
районном управлении министерства финансов

3 600 2,5

Главный специалист-эксперт в городском департаменте, 
районном управлении министерства финансов

2 900 3,0

Ведущий специалист-эксперт в городском департаменте, 
районном управлении министерства финансов

2 600 3,0

Старший специалист 1 разряда в городском департаменте, 
районном управлении министерства финансов

2 500 3,0

4. В целях реализации настоящего указа Правительству Чеченской 
Республики:

а) внести изменения в Положение о Министерстве финансов Чеченской 
Республики;

б) внести изменения в Перечень учреждений, подведомственных 
Министерству финансов Чеченской Республики, предусматривающие исключение 
из указанного Перечня городского департамента финансов по городу Грозному 
и районных управлений Министерства финансов Чеченской Республики 
с 1 июля 2019 года;

в) произвести по состоянию на 1 июля 2019 года разграничение сводной 
предельной штатной численности аппарата Министерства финансов Чеченской 
Республики, включающей штатную численность аппаратов городского 
департамента финансов по городу Грозному и районных управлений 
Министерства финансов Чеченской Республики, и утвердить предельную 
численность аппарата Министерства финансов Чеченской Республики;

г) привести в соответствие с действующим законодательством и 
настоящим указом иные нормативные правовые акты, регулирующие 
деятельность и определяющие правовой статус городского департамента 
финансов по городу Грозному и районных управлений Министерства финансов.

5. Предложить органам местного самоуправления муниципальных 
городских округов и муниципальных районов в Чеченской Республике:

а) образовать на базе городского департамента финансов по городу 
Грозному и районных управлений Министерства финансов Чеченской 
Республики финансовые органы соответствующих муниципальных образований 
с определением им статуса как органов местных администраций с правами 
юридического лица с 1 июля 2019 года;

б) осуществлять с 1 июля 2019 года за счет средств местных бюджетов 
выплату денежного содержания сотрудникам финансовых органов 
соответствующих муниципальных образований с учетом рекомендаций, 
содержащихся в указе Главы Чеченской Республики от 17 марта 2017 года



№ 44 «Об утверждении Примерного Положения об условиях оплаты труда 
лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной 
службы в Чеченской Республике, а также работников органов местного 
самоуправления, замещающих должности, не являющиеся должностями 
муниципальной службы в Чеченской Республике, и примерных размеров 
их денежного вознаграждения (денежного содержания)»;

в) до 1 июля 2019 года утвердить муниципальные нормативные 
правовые акты, регулирующие общественные отношения в области 
формирования и исполнения местных бюджетов, а также определяющие 
порядок взаимодействия участников бюджетного процесса с финансовыми 
органами муниципальных образований;

г) создать необходимые условия и обеспечить эффективное взаимодействие 
финансовых органов соответствующих муниципальных образований 
с Министерством финансов Чеченской Республики в части осуществления 
ими полномочий по организации бюджетного процесса;

д) разработать и утвердить порядок назначения на должность 
руководителя финансового органа муниципального района или городского 
округа в Чеченской Республике, предусматривающий осуществление 
Министерством финансов Чеченской Республики проверки соответствия 
кандидатов на замещение указанной должности квалификационным 
требованиям, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 6 ноября 2004 года № 608 «О квалификационных требованиях, 
предъявляемых к руководителю финансового органа субъекта Российской 
Федерации и к руководителю финансового органа местной администрации».

6. Министерству финансов Чеченской Республики осуществлять 
методическое содействие и помощь органам местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов в Чеченской Республике 
в подготовке муниципальных нормативных правовых актов, указанных 
в абзаце четвертом пункта 5 настоящего указа, и в осуществлении других 
организационно-правовых мероприятий, связанных с созданием финансовых 
органов соответствующих муниципальных образований.

7. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на заместителя 
Председателя Правительства Чеченской Республики -  министра финансов 
Чеченской Республики С.Х. Тагаева.

8. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
официальному опубликованию, за исключением пунктов 2 и 3. Пункты 2 и 3 
настоящего указа вступают в силу с 1 июля 2019 года.


