
ГЛАВА 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

У К А З

от 25.02.2019 г. Грозный № 22

О денежном вознаграждении (содержании) лиц, замещающих 
отдельные государственные должности Чеченской Республики,

должности государственной гражданской службы Чеченской 
Республики, муниципальные должности и должности муниципальной

службы в Чеченской Республике

В целях экономии средств бюджета Чеченской Республики и направления 
высвободившихся средств на социальные цели:
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Выплачивать с 1 февраля по 31 декабря 2019 года лицам, замещающим 
государственные должности Чеченской Республики, денежное вознаграждение 
которых исчисляется в соответствии с указом Президента Чеченской 
Республики от 20 декабря 2007 года № 481 «Об оплате труда лиц, замещающих 
государственные должности Чеченской Республики, и государственных 
гражданских служащих Чеченской Республики», денежное вознаграждение 
в фиксированной сумме, денежное вознаграждение и ежемесячное денежное 
поощрение с уменьшением на 10 процентов.

2. Установить, что с 1 февраля по 31 декабря 2019 года денежное содержание 
государственных гражданских служащих, определенное указом Президента 
Чеченской Республики от 20 декабря 2007 года № 481 «Об оплате труда лиц, 
замещающих государственные должности Чеченской Республики, и 
государственных гражданских служащих Чеченской Республики», выплачивается 
с уменьшением на 10 процентов лицам, замещающим следующие должности 
государственной гражданской службы Чеченской Республики:

первого заместителя Руководителя Администрации Главы и Правительства 
Чеченской Республики, заместителя Руководителя Администрации Главы 
и Правительства Чеченской Республики;

первого заместителя министра Чеченской Республики, заместителя 
министра Чеченской Республики, заместителя министра финансов Чеченской 
Республики - директора департамента;

Управляющего делами Главы и Правительства Чеченской Республики, 
его первого заместителя, заместителя;

председателя государственного комитета Чеченской Республики, его 
первого заместителя, заместителя;
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руководителя ведомства Чеченской Республики, его первого 
заместителя, заместителя;

полномочного представителя Чеченской Республики в Краснодарском
крае;

руководителя Службы обеспечения деятельности мировых судей 
в Чеченской Республике, его первого заместителя, заместителя;

заместителя Секретаря Совета экономической и общественной 
безопасности Чеченской Республики;

главного Г осударственного инженера-инспектора Г остехнадзора 
Чеченской Республики - начальника Государственной инспекции по надзору 
за техническим состоянием машин и других видов техники (Гостехнадзор) 
Чеченской Республики, его заместителя;

первого заместителя полномочного представителя Чеченской Республики 
при Президенте Российской Федерации, заместителя полномочного представителя 
Чеченской Республики при Президенте Российской Федерации;

управляющего делами Уполномоченного по правам человека 
в Чеченской Республике, его заместителя;

первого заместителя Руководителя Аппарата Парламента Чеченской 
Республики, заместителя Руководителя Аппарата Парламента Чеченской 
Республики;

руководителя аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей 
в Чеченской Республике, его заместителя;

руководителя аппарата Счетной палаты Чеченской Республики, его 
заместителя;

руководителя аппарата Конституционного Суда Чеченской Республики, 
его заместителя;

руководителя аппарата Избирательной комиссии Чеченской Республики, 
его заместителя;

начальника городского департамента (районного управления) 
Министерства финансов Чеченской Республики.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления в Чеченской 
Республике:

а) выплачивать с 1 февраля по 31 декабря 2019 года лицам, замещающим 
муниципальные должности, денежное вознаграждение которых исчисляется 
с учетом положений указа 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)», денежное вознаграждение 
и ежемесячное денежное поощрение с уменьшением на 10 процентов;

б) выплачивать с 1 февраля по 31 декабря 2019 года денежное 
содержание, исчисляемое с учетом положений указа 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)», с уменьшением на 10 процентов лицам, замещающим 
следующие должности муниципальной службы:

главы администрации муниципального района, его первого заместителя, 
заместителя;

мэра города, его первого заместителя, заместителя;
префекта внутригородского района, его первого заместителя, 

заместителя;
руководителя аппарата представительного органа муниципального 

района;
руководителя аппарата представительного органа городского округа;
руководителя аппарата представительного органа городского 

поселения;
руководителя органа местной администрации муниципального района, 

его заместителя;
руководителя органа местной администрации мэрии города, его 

заместителя;
руководителя контрольного органа городского округа;
главы администрации сельского поселения.
4. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Председателя 

Правительства Чеченской Республики М.М. Хучиева.

5. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания, 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 февраля 2019 года, 
и подлежит официальному опубликованию.

Р.А. Кадыров


