
ГЛАВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
НОХЧИЙН РЕСПУБ ЛИКИН КУЬЙГАЛХО

У К А З
09. SJL. ЛЯ/ 9  № ///

г. Грозный

О внесении изменений в указ Главы Чеченской Республики 
от 5 декабря 2016 года № 198

На основании статьи 68 Конституции Чеченской Республики, 
Конституционного закона Чеченской Республики от 31 октября 2006 года 
№ 7-РКЗ «О системе органов исполнительной власти Чеченской Республики» 
п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в указ Главы Чеченской Республики от 5 декабря 2016 года 
№ 198 «Об Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики» 
(в редакции указов Главы Чеченской Республики от 11 февраля 2017 года № 27, 
от 10 августа 2017 года № 135, от 31 октября 2017 года № 192, от 28 мая 2018 
года № 88, от 5 сентября 2018 года № 137, от 16 ноября 2018 года № 174, от 28 марта 
2019 года№ 40, от 9 августа 2019 года № 99) (далее -  Указ) изменение, заменив 
в пункте 8 слова «А.М. Израйилова» словами «Г.С. Таймасханова».

2. Внести в Положение об Администрации Главы и Правительства 
Чеченской Республики, утвержденное Указом, следующие изменения:

1) пункт 10 дополнить абзацем пятнадцатым следующего содержания:
«обеспечение реализации на территории Чеченской Республики

основных положений единой государственной политики в сфере противодействия 
коррупции.»;

2) пункт 11 дополнить абзацем сорок третьим следующего содержания:
«организация взаимодействия органов исполнительной власти

Чеченской Республики и органов местного самоуправления муниципальных 
образований Чеченской Республики в сфере профилактики коррупционных 
и иных правонарушений.»;

3) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. В непосредственном подчинении Главы Чеченской Республики 

находятся:
руководитель секретариата Главы Чеченской Республики;
помощники Главы Чеченской Республики;
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советники Главы Чеченской Республики; 
референты Главы Чеченской Республики;
полномочный представитель Главы Чеченской Республики в Парламенте 

Чеченской Республики;
начальник отдела обеспечения безопасности Г лавы Чеченской Республики; 
руководитель аппарата Совета экономической и общественной безопасности 

Чеченской Республики.
Г лава Чеченской Республики назначает на должность и освобождает от 

должности в Администрации следующих лиц:
Руководителя Администрации;
первого заместителя Руководителя Администрации, заместителей 

Руководителя Администрации по представлению Руководителя Администрации;
полномочного представителя Г лавы Чеченской Республики в Парламенте 

Чеченской Республики;
руководителя секретариата Главы Чеченской Республики; 
помощников Г лавы Чеченской Республики; 
советников Главы Чеченской Республики; 
референтов Г лавы Чеченской Республики;
начальника отдела обеспечения безопасности Г лавы Чеченской 

Республики;
руководителя аппарата Совета экономической и общественной 

безопасности Чеченской Республики.
Назначение на должности и освобождение от должностей сотрудников 

секретариата Главы Чеченской Республики, не указанных в настоящем пункте, 
производится Руководителем Администрации по представлению руководителя 
указанного структурного подразделения Администрации.»;

4) в пункте 19 слова «, начальник службы протокола Главы Чеченской 
Республики» исключить, слово «назначаются» заменить словом «назначается»;

5) пункт 22 признать утратившим силу;
6) пункт 26 дополнить абзацем пятьдесят первым следующего 

содержания:
«обеспечивает организацию взаимодействия органов исполнительной 

власти Чеченской Республики и органов местного самоуправления 
муниципальных образований Чеченской Республики в сфере профилактики 
коррупционных и иных правонарушений.»;

7) пункт 30 признать утратившим силу;
8) в пункте 35:
а) в абзаце втором:
после слов «руководителей секретариатов» дополнить словами 

«Председателя Правительства Чеченской Республики, Первого заместителя 
Председателя Правительства Чеченской Республики, заместителей Председателя 
Правительства Чеченской Республики»;

слова «на помощников и советников секретариата Руководителя 
Администрации» заменить словами «на руководителя секретариата, 
помощников и советников Руководителя Администрации»;



б) в абзаце седьмом слова «, руководителя аппарата Совета 
экономической и общественной безопасности Чеченской Республики - по 
представлению Секретаря Совета экономической и общественной безопасности 
Чеченской Республики, а на руководителя аппарата Совета экономической и 
общественной безопасности Чеченской Республики - также без такого 
представления» заменить словами «- по представлению Секретаря Совета 
экономической и общественной безопасности Чеченской Республики»;

в абзаце восьмом после слов «подразделений Администрации» 
дополнить словами «, за исключением руководителя секретариата Главы 
Чеченской Республики и руководителя аппарата Совета экономической и 
общественной безопасности Чеченской Республики»;

9) дополнить пунктом 35.1 следующего содержания:
«35.1. Дисциплинарные взыскания в отношении должностных лиц, 

замещающих в структуре Администрации государственные должности 
Чеченской Республики, а также руководителя секретариата Г лавы Чеченской 
Республики и руководителя аппарата Совета экономической и общественной 
безопасности Чеченской Республики налагаются Главой Чеченской 
Республики в установленном порядке.».

3. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
официальному опубликованию.
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