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Статья 1.Предмет регулирования настоящего Закона 
 

Настоящим Законом в соответствии с КонституциейРоссийской 

Федерации,Федеральным закономот 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации», 

КонституциейЧеченской Республики и ЗакономЧеченской Республики от 6 

октября 2006 года № 29-РЗ «О государственной гражданской службе 

Чеченской Республики» (далее - Закон Чеченской Республики «О 

государственной гражданской службе Чеченской Республики») 

устанавливается порядок присвоения и сохранения классных чинов 

государственной гражданской службы Чеченской Республики (далее - 

классные чины) государственным гражданским служащим Чеченской 

Республики (далее - гражданские служащие). 

 

Статья 2.Общие положения 

 

1. Классные чины присваиваются гражданским служащим 

персонально, с соблюдением последовательности, в соответствии с 

замещаемой должностью государственной гражданской службы Чеченской 

Республики, а также с учетом профессионального уровня, 

продолжительности государственной гражданской службы Чеченской 

Республики в предыдущем классном чине и в замещаемой должности 

государственной гражданской службы Чеченской Республики. 

2. Классный чин может быть первым или очередным. 

 

Статья 3. Принципы присвоения классных чинов 
 



 

Присвоение классных чинов осуществляется на принципах законности, 

объективности, обязательности и обоснованности. 

 

Статья 4.Присвоение первого классного чина 
 

1. Первый классный чин государственной гражданской службы 

Чеченской Республики присваивается гражданскому служащему, не 

имеющему классного чина государственной гражданской службы Чеченской 

Республики.  

2. Первыми классными чинами (в зависимости от группы должностей 

государственной гражданской службы Чеченской Республики, к которой 

относится должность государственной гражданской службы Чеченской 

Республики, замещаемая гражданским служащим) являются: 

1) для младшей группы должностей государственной гражданской 

службы Чеченской Республики - секретарь государственной гражданской 

службы Чеченской Республики 3 класса; 

2) для старшей группы должностей государственной гражданской 

службы Чеченской Республики - референт государственной гражданской 

службы Чеченской Республики 3 класса; 

3) для ведущей группы должностей государственной гражданской 

службы Чеченской Республики - советник государственной гражданской 

службы Чеченской Республики 3 класса; 

4) для главной группы должностей государственной гражданской 

службы Чеченской Республики - государственный советник Чеченской 

Республики 3 класса; 

5) для высшей группы должностей государственной гражданской 

службы Чеченской Республики - действительный государственный советник 

Чеченской Республики 3 класса. 

3. Первый классный чин присваивается гражданскому служащему 

после успешного завершения испытания, а если испытание не 

устанавливалось, то не ранее чем через три месяца после назначения 

гражданского служащего на должность государственной гражданской 

службы Чеченской Республики. 

 

Статья 5.Присвоение очередного классного чина 

 

1. Очередной классный чин присваивается гражданскому служащему 

по истечении срока, установленного частью 1 статьи 8 настоящего Закона 

для прохождения государственной гражданской службы Чеченской 

Республики в предыдущем классном чине, и при условии, что он замещает 

должность государственной гражданской службы Чеченской Республики, для 

которой предусмотрен классный чин, равный или более высокий, чем 

классный чин, присваиваемый гражданскому служащему. 

2. При назначении гражданского служащего на более высокую 

должность государственной гражданской службы Чеченской Республики ему 



 

может быть присвоен очередной классный чин, если истек срок, 

установленный частью 1 статьи 8 настоящего Закона для прохождения 

государственной гражданской службы Чеченской Республики в предыдущем 

классном чине, и при условии, что для этой должности государственной 

гражданской службы Чеченской Республики предусмотрен классный чин, 

равный или более высокий, чем классный чин, присваиваемый гражданскому 

служащему. 

3. При назначении гражданского служащего на должность 

государственной гражданской службы Чеченской Республики, которая 

относится к более высокой группе должностей государственной гражданской 

службы Чеченской Республики, чем замещаемая им ранее, указанному 

служащему может быть присвоен классный чин, являющийся в соответствии 

с частью 2 статьи 4 настоящего Закона первым для этой группы должностей 

государственной гражданской службы Чеченской Республики, если этот 

классный чин выше классного чина, который имеет гражданский служащий. 

В указанном случае классный чин присваивается без соблюдения 

последовательности и без учета продолжительности государственной 

гражданской службы Чеченской Республики в предыдущем классном чине. 

4. Классный чин присваивается гражданскому служащему в 

соответствии с частью 2 и 3настоящей статьи после успешного завершения 

испытания, а если испытание не устанавливалось, то не ранее чем через три 

месяца после его назначения на должность государственной гражданской 

службы Чеченской Республики. 

 

Статья 6. Порядокприсвоения классных чинов 

 

1. Гражданским служащим, замещающим должности гражданской 

службы без ограничения срока полномочий, классные чины присваиваются 

без сдачи квалификационного экзамена, в соответствии с частью 1 статьи 8 

Закона Чеченской Республики «О государственной гражданской службе 

Чеченской Республики». 

2. Гражданским служащим, замещающим должности гражданской 

службы на определенный срок полномочий, классные чины присваиваются в 

соответствии с условиями, определенными частью 2 статьи 8 Закона 

Чеченской Республики «О государственной гражданской службе Чеченской 

Республики». 

3. Классные чины действительного государственного советника 

Чеченской Республики 1, 2 и 3 класса присваиваются гражданским 

служащим Главой Чеченской Республики: 

1) в Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики – 

по представлению Руководителя Администрации Главы и Правительства 

Чеченской Республики;  

2) в органах исполнительной власти Чеченской Республики - по 

представлению руководителей этих органов, направляемому в адрес 

Правительства Чеченской Республики; 



 

3) в иных государственных органах Чеченской Республики или их 

аппаратах - по представлению руководителей этих органов. 

4. Гражданским служащим, замещающим должности государственной 

гражданской службы Чеченской Республики, относящиеся к главной группе 

должностей государственной гражданской службы Чеченской Республики, 

классный чин государственный советник Чеченской Республики 1, 2 и 3 

класса присваивается: 

1) в органах исполнительной власти Чеченской Республики - 

Правительством Чеченской Республики; 

2) в иных органах государственной власти Чеченской Республики - 

руководителями этих органов. 

5. Классные чины советника государственной гражданской службы 

Чеченской Республики 1, 2 и 3 класса, референта государственной 

гражданской службы Чеченской Республики 1, 2 и 3 класса, секретаря 

государственной гражданской службы Чеченской Республики 1, 2 и 3 класса 

присваиваются гражданским служащим представителем нанимателя. 

6. Классные чины присваиваются гражданским служащим 

соответственно актом Главы Чеченской Республики, Правительства 

Чеченской Республики, руководителя государственного органа Чеченской 

Республики  или представителя указанного руководителя. 

7. Запись о присвоении классного чина вносится в личное дело и 

трудовую книжку гражданского служащего. 

 

Статья 7.Соотношение классных чинов 

 

1. При поступлении на государственную гражданскую службу 

Чеченской Республики гражданина Российской Федерации, имеющего 

классный чин иного вида государственной службы Российской Федерации, 

дипломатический ранг, воинское или специальное звание, первый классный 

чин государственной гражданской службы Чеченской Республики 

присваивается ему в соответствии с замещаемой должностью 

государственной гражданской службы Чеченской Республики в пределах 

группы должностей государственной гражданской службы Чеченской 

Республики. 

Если указанный классный чин государственной гражданской службы 

Чеченской Республики ниже имеющегося у гражданского служащего 

классного чина иного вида государственной гражданской службы, 

дипломатического ранга, воинского или специального звания, гражданскому 

служащему может быть присвоен классный чин государственной 

гражданской службы Чеченской Республики на одну ступень выше классного 

чина, соответствующего замещаемой им должности государственной 

гражданской службы Чеченской Республики, но в пределах группы 

должностей государственной гражданской службы Чеченской Республики, к 

которой относится замещаемая им должность 



 

2. При присвоении классного чина государственной гражданской 

службы Чеченской Республики учитывается продолжительность пребывания 

в классном чине иного вида государственной гражданской службы, 

дипломатическом ранге, воинском или специальном звании. 

 

Статья 8. Сроки прохождения в классных чинах 
 

1. Для присвоения гражданскому служащему очередного классного 

чина устанавливаются следующие сроки прохождения государственной 

гражданской службы Чеченской Республики: 

1) в классных чинах секретаря государственной гражданской службы 

Чеченской Республики 3 и 2 класса, референта государственной гражданской 

службы Чеченской Республики 3 и 2 класса - не менее одного года; 

2) в классных чинах советника государственной гражданской службы 

Чеченской Республики 3 и 2 класса, государственного советника Чеченской 

Республики 3 и 2 класса - не менее двух лет; 

3) в классных чинах действительного государственного советника 

Чеченской Республики 3 и 2 класса устанавливается срок не менее одного 

года; 

4) в классных чинах секретаря государственной гражданской службы 

Чеченской Республики 1 класса, референта государственной гражданской 

службы Чеченской Республики 1 класса, советника государственной 

гражданской службы Чеченской Республики 1 класса и государственного 

советника Чеченской Республики 1 класса сроки не устанавливаются. 

2. Сроки прохождения государственной гражданской службы 

Чеченской Республики в классных чинах, являющихся предельными для 

должностей государственной гражданской службы Чеченской Республики с 

учетом таблицы соответствия классных чинов государственной гражданской 

службы Чеченской Республики должностям государственной гражданской 

службы Чеченской Республики согласно приложению 1 к настоящему 

Закону, не устанавливаются. 

3. Срок государственной гражданской службы Чеченской Республики в 

присвоенном классном чине исчисляется со дня присвоения классного чина. 

4. Днем присвоения классного чина считается день сдачи гражданским 

служащим квалификационного экзамена, за исключением случаев, 

предусмотренных частью 5 настоящей статьи. 

В установленных частью 2 статьи 8 Закона Чеченской Республики «О 

государственной гражданской службе Чеченской Республики» случаях 

присвоения классного чина без проведения квалификационного экзамена 

днем присвоения классного чина считается день, следующий за днем 

истечения срока, установленного для прохождения государственной 

гражданской службы Чеченской Республики  в соответствующем классном 

чине, за исключением случаев, предусмотренных частью 5 настоящей статьи. 

5. Днем присвоения классного чина гражданскому служащему 

Чеченской Республики при наличии условий, установленных статьей 



 

11настоящего Закона, считается день, следующий за днем прекращения 

таких условий. 

Статья 9. Присвоение классного чина в качестве меры поощрения 
 

В качестве меры поощрения за особые отличия в государственной 

гражданской службе Чеченской Республики классный чин гражданскому 

служащему может быть присвоен: 

до истечения срока, установленного частью 1 статьи 8настоящего 

Закона для прохождения государственной гражданской службы Чеченской 

Республики в соответствующем классном чине, но не ранее чем через шесть 

месяцев пребывания в замещаемой должности государственной гражданской 

службы Чеченской Республики, - не выше классного чина, соответствующего 

этой должности государственной гражданской службы Чеченской 

Республики; 

по истечении срока, установленного частью 1 статьи 8 настоящего 

Закона для прохождения государственной гражданской службы Чеченской 

Республики в соответствующем классном чине, - на одну ступень выше 

классного чина, соответствующего замещаемой должности государственной 

гражданской службы Чеченской Республики в пределах группы должностей 

государственной гражданской службы Чеченской Республики, к которой 

относится замещаемая должность. 

 

Статья 10. Сохранение классных чинов 
 

Присвоенный классный чин сохраняется за гражданским служащим 

при освобождении от замещаемой должности государственной гражданской 

службы Чеченской Республики и увольнении с государственной гражданской 

службы Чеченской Республики (в том числе в связи с выходом на пенсию), а 

также при поступлении на государственную гражданскую службу Чеченской 

Республики вновь и в связи с переходом на выборную должность. 

 

Статья 11. Условия, при которых классный чин не присваивается 
 

Классный чин не присваивается гражданским служащим, имеющим 

дисциплинарные взыскания, а также гражданским служащим, в отношении 

которых проводится служебная проверка или возбуждено уголовное дело. 

 

Статья 12. Лишение классного чина 
 

Гражданин Российской Федерации может быть лишен классного чина 

судом при осуждении его за совершение тяжкого или особо тяжкого 

преступления. 
 



 

Статья 13. Соответствие ранее присвоенных квалификационных 
разрядов государственной гражданской службы Чеченской Республики 
классным чинам 

 
Ранее присвоенные гражданским служащим в соответствии с 

нормативными правовыми актами Чеченской Республики квалификационные 

разряды и классные чины считаются соответствующими классными чинами 

согласно таблице соответствия квалификационных разрядов и классных 

чинов государственных гражданских служащих Чеченской Республики 

классным чинам государственной гражданской службы Чеченской 

Республики, являющейся приложением 2к настоящему Закону. 
 

Статья 14.Заключительные положения 
 

Индивидуальные служебные споры по вопросам, связанным с 

присвоением классных чинов, рассматриваются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством Чеченской 

Республики. 

 

Статья 15.Вступление в силу настоящего Закона и признание 
утратившими силу некоторых законодательных актов  
 

1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после 

дня его официального опубликования. 

2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими 

силу: 

1) Закон Чеченской Республики от 8 декабря 2006 года № 46-РЗ «О 

порядке присвоения и сохранения классных чинов государственной 

гражданской службы Чеченской Республики» (газета «Вести республики», 

2006, 23 декабря); 

2) Закон Чеченской Республики 14 июня 2007 года № 29-РЗ «О 

внесении изменений в Закон Чеченской Республики от 8 декабря 2006 года 

№ 46-рз «О порядке присвоения и сохранения классных чинов 

государственной гражданской службы Чеченской Республики» (газета 

«Вести республики», 2007, 23 июня); 

3) Закон Чеченской Республики 11 февраля 2008 года № 2-РЗ «О 

внесении изменений в Закон Чеченской Республики от 8 декабря 2006 года 

№ 46-рз «О порядке присвоения и сохранения классных чинов 

государственной гражданской службы Чеченской Республики» (газета 

«Вести республики», 2008, 22 февраля); 

4) статью 2 Закона Чеченской Республики от 24 марта 2010 года          

№ 4-РЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Чеченской Республики» (газета «Вести республики», 2010, 6 апреля); 



 

5) пункт 12 статьи 1 Закона Чеченской Республики от 14 февраля 

2011 года № 1-РЗ «О внесении изменений в некоторые законы Чеченской 

Республики» (газета «Вести республики», 2011, 18 марта); 

6) статью 2 Закона Чеченской Республикиот 26 марта 2012 года № 3-РЗ 

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Чеченской 

Республики в части регулирования вопросов государственной гражданской и 

муниципальной службы» (газета «Вести республики», 2012, 4 мая). 

 

 

 

Глава 

Чеченской Республики        Р. КАДЫРОВ 

 

 

г. Грозный 

«___» _________ 2020 года 

№____ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  1 

к Закону Чеченской Республики  

«О порядке присвоения и сохранения классных чинов 

государственной гражданской службы Чеченской Республики» 

 

Таблица соответствия классных чинов государственной гражданской 
службы Чеченской Республики должностям государственной 

гражданской службы Чеченской Республики  

 

Предельный классный чин 

 

Наименование должности 

1. В Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики 

Действительный государственный 

советник Чеченской Республики 1 

класса  

первый заместитель Руководителя 
Администрации Главы и Правительства 
Чеченской Республики 
заместитель Руководителя 
Администрации Главы и Правительства 
Чеченской Республики 

полномочный представитель Главы 
Чеченской Республики в Парламенте 
Чеченской Республики 

заместитель Секретаря Совета 
экономической и общественной 
безопасности Чеченской Республики 
руководитель секретариата Главы 
Чеченской Республики 
заместитель руководителя секретариата 
Главы Чеченской Республики 

руководитель секретариата Председателя 
Правительства Чеченской Республики 

руководитель секретариата Руководителя 
Администрации Главы и Правительства 
Чеченской Республики 

руководитель секретариата Первого 
заместителя Председателя Правительства 
Чеченской Республики 

руководитель секретариата заместителя 
Председателя Правительства Чеченской 
Республики 

директор департамента 

руководитель аппарата Совета 
экономической и общественной 
безопасности Чеченской Республики 
начальник управления 

пресс-секретарь Главы Чеченской 
Республики - начальник информационного 
управления Главы и Правительства 



 

Чеченской Республики 

помощник Главы Чеченской Республики 

советник Главы Чеченской Республики 

референт Главы Чеченской Республики 

помощник Председателя Правительства 
Чеченской Республики 
советник Председателя Правительства 
Чеченской Республики 

референт Председателя Правительства 
Чеченской Республики 

помощник Руководителя Администрации 
Главы и Правительства Чеченской 
Республики 
советник Руководителя Администрации 
Главы и Правительства Чеченской 
Республики 

помощник Первого заместителя 
Председателя Правительства Чеченской 
Республики 
советник Первого заместителя 
Председателя Правительства Чеченской 
Республики 
помощник заместителя Председателя 
Правительства Чеченской Республики 
советник заместителя Председателя 
Правительства Чеченской Республики 
помощник первого заместителя 
Руководителя Администрации Главы и 
Правительства Чеченской Республики 
советник первого заместителя 
Руководителя Администрации Главы и 
Правительства Чеченской Республики 
помощник заместителя Руководителя 
Администрации Главы и Правительства 
Чеченской Республики 
помощник Секретаря Совета 
экономической и общественной 
безопасности Чеченской Республики 

Действительный государственный 

советник Чеченской Республики  

2 класса 

заместитель руководителя секретариата 
Председателя Правительства Чеченской 
Республики 

заместитель руководителя секретариата 
Руководителя Администрации Главы и 
Правительства Чеченской Республики 

заместитель руководителя секретариата 
первого заместителя Председателя 
Правительства Чеченской Республики 

заместитель руководителя секретариата 
заместителя Председателя Правительства 
Чеченской Республики 

заместитель директора департамента 

заместитель руководителя аппарата 
Совета экономической и общественной 
безопасности Чеченской Республики 

заместитель начальника управления, 



 

заместитель начальника управления - 
начальник отдела 

Действительный государственный 

советник Чеченской Республики  

3 класса 

начальник отдела: в департаменте, 
управлении, аппарате Совета 
экономической и общественной 
безопасности Чеченской Республики 

Государственный советник Чеченской 

Республики 1 класса 

начальник отдела (самостоятельного) 
начальник службы 

Государственный советник Чеченской 

Республики 2 класса 

заместитель начальника отдела 
(самостоятельного) 
заместитель начальника отдела: в 
департаменте, управлении, аппарате 
Совета экономической и общественной 
безопасности Чеченской Республики 

Советник государственной 

гражданской службы Чеченской 

Республики 1 класса 

главный консультант, главный 
консультант - заведующий сектором 
консультант, консультант - заведующий 
сектором 

советник государственной 

гражданской службы Чеченской 

Республики 2 класса 

главный специалист-эксперт 

советник государственной 

гражданской службы Чеченской 

Республики 3 класса 

ведущий специалист-эксперт 

референт государственной 

гражданской службы Чеченской 

Республики 1 класса 

старший специалист 1 разряда 

2. В Аппарате Парламента Чеченской Республики 

Действительный государственный 

советник Чеченской Республики 1 

класса 

Первый заместитель, заместитель 

руководителя Аппарата Парламента 

Чеченской Республики 

руководитель секретариата Председателя 

Парламента Чеченской Республики 

руководитель секретариата руководителя 

Аппарата Парламента Чеченской 

Республики 

начальник управления 

Действительный государственный 

советник Чеченской Республики 2 

класса 

заместитель начальника управления 

помощник Председателя Парламента 

Чеченской Республики 

советник Председателя Парламента 

Чеченской Республики 

референт секретариата Председателя 

Парламента Чеченской Республики 



 

Действительный государственный 

советник Чеченской Республики  

3 класса 

начальник отдела в управлении 

Государственный советник Чеченской 

Республики 1 класса 

заместитель руководителя секретариата 

Председателя Парламента Чеченской 

Республики 

заместитель руководителя секретариата 

руководителя Аппарата Парламента 

Чеченской Республики 

начальник отдела (самостоятельного) 

помощник первого заместителя, 

заместителя Председателя Парламента 

Чеченской Республики 

советник первого заместителя, 

заместителя Председателя Парламента 

Чеченской Республики 

помощник руководителя Аппарата 

Парламента Чеченской Республики 

помощник депутата Парламента 

Чеченской Республики 

Государственный советник Чеченской 

Республики 2 класса  

заместитель начальника отдела 

(самостоятельного) 

заместитель начальника отдела в 

управлении 

помощник (советник) 

Советник государственной 

гражданской службы Чеченской 

Республики 1 класса 

консультант 

Советник государственной 

гражданской службы Чеченской 

Республики 2 класса 

главный специалист-эксперт 

Советник государственной 

гражданской службы Чеченской 

Республики 3 класса 

ведущий специалист-эксперт 

Референт государственной 

гражданской службы Чеченской 

Республики 1 класса 

старший специалист 1 разряда 

3. В управлении делами Главы и Правительства Чеченской Республики 

Действительный государственный 

советник Чеченской Республики                

1 класса 

Управляющий делами Главы и 

Правительства Чеченской Республики 

Первый заместитель Управляющего 

делами Главы и Правительства Чеченской 

Республики 



 

заместитель Управляющего делами Главы 

и Правительства Чеченской Республики 

Действительный государственный 

советник Чеченской Республики 2 

класса 

помощник, советник 

Государственный советник Чеченской 

Республики 1 класса 

начальник отдела 

Государственный советник Чеченской 

Республики 2 класса 

заместитель начальника отдела 

Советник государственной 

гражданской службы Чеченской 

Республики 1 класса 

консультант 

Референт государственной 

гражданской службы Чеченской 

Республики 1 класса 

главный специалист - эксперт 

Референт государственной 

гражданской службы Чеченской 

Республики 2 класса 

ведущий специалист - эксперт 

помощник (советник) 

Референт государственной 

гражданской службы Чеченской 

Республики 3 класса 

старший специалист 1 разряда 

4. В министерствах Чеченской Республики 

Действительный государственный 

советник Чеченской Республики                

1 класса 

Первый заместитель министра Чеченской 

Республики 

заместитель министра Чеченской 

Республики 

заместитель министра финансов 

Чеченской Республики - директор 

департамента 

Действительный государственный 

советник Чеченской Республики 2 

класса 

директор департамента 

помощник министра 

советник министра 

Действительный государственный 

советник Чеченской Республики 3 

класса 

заместитель директора департамента 

Государственный советник Чеченской 

Республики 1 класса 

начальник отдела в министерстве 

начальник отдела в департаменте 

Советник государственной 

гражданской службы Чеченской 

Республики 1 класса 

заместитель начальника отдела в 

министерстве 

заместитель начальника отдела в 

департаменте 

консультант 

Советник государственной помощник (советник) 



 

гражданской службы Чеченской 

Республики 2 класса 

Советник государственной 

гражданской службы Чеченской 

Республики 3 класса 

главный специалист - эксперт 

ведущий специалист - эксперт 

Референт государственной 

гражданской службы Чеченской 

Республики 1 класса 

старший специалист 1 разряда 

5. В Государственных комитетах Чеченской Республики 

Действительный государственный 

советник Чеченской Республики 1 

класса 

председатель Государственного комитета 

Чеченской Республики 

Первый заместитель, заместитель 

председателя Государственного комитета 

Чеченской Республики 

Действительный государственный 

советник Чеченской Республики 2 

класса 

помощник (советник) председателя 

Государственного комитета Чеченской 

Республики 

Государственный советник Чеченской 

Республики 1 класса 

начальник отдела 

Советник государственной 

гражданской службы Чеченской 

Республики 1 класса 

заместитель начальника отдела 

консультант 

Референт государственной 

гражданской службы Чеченской 

Республики 1 класса 

главный специалист - эксперт 

Референт государственной 

гражданской службы Чеченской 

Республики 2 класса 

ведущий специалист - эксперт 

Референт государственной 

гражданской службы Чеченской 

Республики 3 класса 

старший специалист 1 разряда 

6. В комитетах, управлениях, департаментах Правительства Чеченской Республики 

и службах Чеченской Республики  

(далее - ведомства Чеченской Республики) 

Действительный государственный 

советник Чеченской Республики 1 

класса 

Руководитель ведомства Чеченской 

Республики 

Первый заместитель руководителя 

ведомства Чеченской Республики 

заместитель руководителя ведомства 

Чеченской Республики 

Действительный государственный 

советник Чеченской Республики 2 

класса 

помощник (советник) руководителя 
ведомства Чеченской Республики 



 

Государственный советник Чеченской 

Республики 1 класса 

начальник отдела ведомства Чеченской 
Республики 

Советник государственной 

гражданской службы Чеченской 

Республики 1 класса 

заместитель начальника отдела ведомства 
Чеченской Республики 
консультант ведомства  
Чеченской Республики 

Референт государственной 

гражданской службы Чеченской 

Республики 1 класса 

главный специалист-эксперт в ведомстве 
Чеченской Республики 

Референт государственной 

гражданской службы Чеченской 

Республики 2 класса 

ведущий специалист-эксперт в ведомстве 
Чеченской Республики 

Референт государственной 

гражданской службы Чеченской 

Республики 3 класса 

старший специалист 1 разряда в ведомстве 
Чеченской Республики 

7. В государственной инспекции по надзору за техническим состоянием 

машин и других видов техники (Гостехнадзор) Чеченской Республики 

Действительный государственный 

советник Чеченской Республики 1 

класса 

главный Государственный инженер - 

инспектор Гостехнадзора Чеченской 

Республики - начальник 

заместитель главного Государственного 

инженера-инспектора 

Государственный советник Чеченской 

Республики 1 класса 

главный Государственный инженер - 

инспектор района, города 

Государственный советник Чеченской 

Республики 2 класса 

начальник отдела - главный 

Государственный инженер - инспектор 

начальник отдела - главный бухгалтер 

Советник государственной 

гражданской службы Чеченской 

Республики 1 класса 

заместитель начальника отдела 

консультант 

Референт государственной 

гражданской службы Чеченской 

Республики 1 класса 

главный специалист-эксперт 

Референт государственной 

гражданской службы Чеченской 

Республики 2 класса 

ведущий специалист - эксперт 

Референт государственной 

гражданской службы Чеченской 

Республики 3 класса 

старший специалист 1 разряда 

8. В аппарате Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

Действительный государственный 

советник Чеченской Республики 1 

класса 

Руководитель аппарата Уполномоченного 

по правам человека в Чеченской 

Республике 



 

заместитель Руководителя аппарата 

Уполномоченного по правам человека в 

Чеченской Республике 

Действительный государственный 

советник Чеченской Республики 2 

класса 

начальник управления 

Действительный государственный 

советник Чеченской Республики 3 

класса 

заместитель начальника управления 

Государственный советник Чеченской 

Республики 1 класса 

помощник, советник Уполномоченного по 

правам человека в Чеченской Республике 

начальник отдела в управлении 

Государственный советник Чеченской 

Республики 2 класса 

заместитель начальника отдела в 

управлении 

Государственный советник Чеченской 

Республики 3 класса 

помощник, советник 

Советник государственной 

гражданской службы Чеченской 

Республики 1 класса 

консультант 

Референт государственной 

гражданской службы Чеченской 

Республики 1 класса 

главный специалист - эксперт 

Референт государственной 

гражданской службы Чеченской 

Республики 2 класса 

ведущий специалист - эксперт 

Референт государственной 

гражданской службы Чеченской 

Республики 3 класса 

старший специалист 1 разряда 

9. В Аппарате Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Чеченской 

Республике 

Действительный государственный 

советник Чеченской Республики 1 

класса 

Руководитель Аппарата Уполномоченного 

по защите прав предпринимателей в 

Чеченской Республике 

заместитель Руководителя Аппарата 

Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Чеченской 

Республике 

Государственный советник Чеченской 

Республики 1 класса 

помощник, советник Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в 

Чеченской Республике 

начальник отдела 

Государственный советник Чеченской 

Республики 2 класса 

заместитель начальника отдела 



 

Советник государственной 

гражданской службы Чеченской 

Республики 1 класса 

консультант 

Референт государственной 

гражданской службы Чеченской 

Республики 1 класса 

главный специалист-эксперт 

Референт государственной 

гражданской службы Чеченской 

Республики 2 класса 

ведущий специалист-эксперт 

Референт государственной 

гражданской службы Чеченской 

Республики 3 класса 

старший специалист 1 разряда 

10. В представительстве Чеченской Республики при Президенте Российской 

Федерации, представительстве Главы Чеченской Республики в субъекте Российской 

Федерации и в федеральном округе Российской Федерации 

Действительный государственный 

советник Чеченской Республики 1 

класса 

Полномочный представитель Чеченской 

Республики при Президенте Российской 

Федерации 

Первый заместитель, заместитель 

полномочного представителя Чеченской 

Республики при Президенте Российской 

Федерации 

Руководитель представительства Главы 

Чеченской Республики в субъекте 

Российской Федерации и в федеральном 

округе Российской Федерации 

Действительный государственный 

советник Чеченской Республики 2 

класса 

заместитель руководителя 

представительства Главы Чеченской 

Республики в субъекте Российской 

Федерации и в федеральном округе 

Российской Федерации 

Государственный советник Чеченской 

Республики 1 класса 

начальник отдела 

Государственный советник Чеченской 

Республики 2 класса 

помощник (советник) 

советник государственной 

гражданской службы Чеченской 

Республики 1 класса 

заместитель начальника отдела 

консультант 

референт государственной 

гражданской службы Чеченской 

Республики 1 класса 

главный специалист - эксперт 

референт государственной 

гражданской службы Чеченской 

Республики 2 класса 

ведущий специалист - эксперт 



 

референт государственной 

гражданской службы Чеченской 

Республики 3 класса 

старший специалист 1 разряда 

11.В аппарате Счетной палаты Чеченской Республики 

Действительный государственный 

советник Чеченской Республики 1 

класса 

Руководитель аппарата Счетной палаты 

Чеченской Республики 

заместитель руководителя аппарата 

Счетной палаты Чеченской Республики 

Действительный государственный 

советник Чеченской Республики 2 

класса 

директор департамента 

Действительный государственный 

советник Чеченской Республики 3 

класса 

заместитель директора департамента 

начальник инспекции 

Государственный советник Чеченской 

Республики 1 класса 

помощник Председателя Счетной палаты 

Чеченской Республики 

советник Председателя Счетной палаты 

Чеченской Республики 

заместитель начальника инспекции 

главный инспектор 

начальник отдела в департаменте 

Государственный советник Чеченской 

Республики 2 класса 

заместитель начальника отдела в 

департаменте 

помощник, советник 

Советник государственной 

гражданской службы Чеченской 

Республики 1 класса 

ведущий инспектор 

старший инспектор 

инспектор 

консультант 

Референт государственной 

гражданской службы Чеченской 

Республики 1 класса 

главный специалист - эксперт 

Референт государственной 

гражданской службы Чеченской 

Республики 2 класса 

ведущий специалист - эксперт 

Референт государственной 

гражданской службы Чеченской 

Республики 3 класса 

старший специалист 1 разряда 

12. В аппарате Конституционного Суда Чеченской Республики 

Действительный государственный 

советник Чеченской Республики 1 

класса 

Руководитель аппарата Конституционного 

Суда Чеченской Республики 

заместитель руководителя аппарата 

Конституционного Суда Чеченской 

Республики 



 

Действительный государственный 

советник Чеченской Республики 2 

класса 

начальник управления 

помощник Председателя 

Конституционного Суда Чеченской 

Республики 

советник Председателя Конституционного 

Суда Чеченской Республики 

Действительный государственный 

советник Чеченской Республики 3 

класса 

заместитель начальника управления 

Государственный советник Чеченской 

Республики 1 класса 

начальник отдела 

помощник (советник) судьи 

начальник отдела в управлении 

Государственный советник Чеченской 

Республики 2 класса 

заместитель начальника отдела 

заместитель начальника отдела в 

управлении 

помощник (советник) 

советник государственной 

гражданской службы Чеченской 

Республики 1 класса 

консультант 

референт государственной 

гражданской службы Чеченской 

Республики 1 класса 

главный специалист - эксперт 

референт государственной 

гражданской службы Чеченской 

Республики 2 класса 

ведущий специалист - эксперт 

референт государственной 

гражданской службы Чеченской 

Республики 3 класса 

старший специалист 1 разряда 

12. В аппарате Избирательной комиссии Чеченской Республики 

Действительный государственный 

советник Чеченской Республики 1 

класса 

Руководитель аппарата Избирательной 

комиссии Чеченской Республики 

заместитель руководителя аппарата 

Избирательной комиссии Чеченской 

Республики 

Действительный государственный 

советник Чеченской Республики 2 

класса 

начальник управления 

Действительный государственный 

советник Чеченской Республики 3 

класса 

заместитель начальника управления 

Государственный советник Чеченской 

Республики 1 класса 

помощник Председателя Избирательной 

комиссии Чеченской Республики 

советник Председателя Избирательной 



 

комиссии Чеченской Республики 

начальник отдела  

Государственный советник Чеченской 

Республики 2 класса 

заместитель начальника отдела 

помощник (советник) 

Советник государственной 

гражданской службы Чеченской 

Республики 1 класса 

консультант 

Советник государственной 

гражданской службы Чеченской 

Республики 2 класса 

главный специалист - эксперт 

Советник государственной 

гражданской службы Чеченской 

Республики 3 класса 

ведущий специалист - эксперт 

Референт государственной 

гражданской службы Чеченской 

Республики 1 класса 

старший специалист 1 разряда 

13. В Службе обеспечения деятельности мировых судей  

в Чеченской Республике 

Действительный государственный 

советник Чеченской Республики 1 

класса 

Руководитель Службы обеспечения 

деятельности мировых судей в Чеченской 

Республике 

Первый заместитель, заместитель 

руководителя Службы обеспечения 

деятельности мировых судей в Чеченской 

Республике 

Действительный государственный 

советник Чеченской Республики 2 

класса 

помощник (советник) 

Государственный советник Чеченской 

Республики 1 класса 

начальник отдела 

Советник государственной 

гражданской службы Чеченской 

Республики 1 класса 

заместитель начальника отдела 

консультант 

Референт государственной 

гражданской службы Чеченской 

Республики 1 класса 

главный специалист-эксперт 

Референт государственной 

гражданской службы Чеченской 

Республики 2 класса 

ведущий специалист-эксперт 

ведущий специалист-эксперт - секретарь 

судебного заседания 

ведущий специалист-эксперт - секретарь 

судебного участка 

Референт государственной 

гражданской службы Чеченской 

старший специалист 1 разряда 



 

Республики 3 класса 

14. В Постоянном представительстве Чеченской Республики  

в Краснодарском крае" 

Действительный государственный 

советник Чеченской Республики 1 класса 

Полномочный представитель Чеченской 

Республики в Краснодарском крае 

Государственный советник Чеченской 

Республики 1 класса 

начальник отдела 

помощник (советник) 

Советник государственной гражданской 

службы Чеченской Республики 1 класса 

консультант 

Референт государственной гражданской 

службы Чеченской Республики 1 класса 

главный специалист - эксперт 

Референт государственной гражданской 

службы Чеченской Республики 2 класса 

ведущий специалист - эксперт 

Референт государственной гражданской 

службы Чеченской Республики 3 класса 

старший специалист 1 разряда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  2 

к Закону Чеченской Республики  

«О порядке присвоения и сохранения классных чинов 

государственной гражданской службы Чеченской Республики» 
 

Таблица  
соответствия квалификационных разрядов и классных чинов государственных гражданских  служащих  
Чеченской Республики классным чинам государственной гражданской службы Чеченской Республики  

 

 

Квалификационные 

разряды 

(указ Главы 

Временной 

Администрации ЧР от 

27 января 2001 года 

№ 8 «Об утверждении 

Временного 

Положения 

о государственной 

службе ЧР») 

Квалификационные 

разряды 

(указ Главы 

Временной 

Администрации ЧР от 

3 октября 2002 г. № 

70 

«Об утверждении 

Временного 

Положения 

о государственной 

службе ЧР») 

 

Квалификационные 

разряды 

(указ 

Президента ЧР 

от 24 февраля 

2004 г. № 29 «Об 

утверждении 

Положения о 

государственной 

службе ЧР») 

Классные чины 

(указ Президента ЧР 

от 

31 января 2005 г. №15 

«О государственной 

гражданской службе 

ЧР») 

Классные чины 

(Закон ЧР от 6 

октября 

2006 г. № 29-рз «О 

государственной 

гражданской службе 

ЧР») 

Государственный 

советник 

Российской 

Федерации 1 класса 

Действительный 

государственный 

советник Чеченской 

Республики 1 класса 

Советник 

Российской 

Федерации 

1 класса 

Советник 

государственной 

гражданской 

службы Российской 

Федерации 1 класса 

Действительный 

государственный 

советник Чеченской 

Республики 1 класса 

Государственный Действительный Советник Советник Действительный 



 

советник 

Российской 

Федерации 2 класса 

государственный 

советник Чеченской 

Республики 2 класса 

Российской 

Федерации 

2 класса 

государственной 

гражданской 

службы Российской 

Федерации 2 класса 

государственный 

советник Чеченской 

Республики 2 класса 

Государственный 

советник Российской 

Федерации 3 класса 

Действительный 

государственный 

советник Чеченской 

Республики 3 класса 

Советник 

Российской 

Федерации 

3 класса 

Советник 

государственной 

гражданской службы 

Российской 

Федерации 

3 класса 

Действительный 

государственный 

советник Чеченской 

Республики 3 класса 

Советник 

Российской 

Федерации 1 класса 

Государственный 

советник Чеченской 

Республики 1 класса 

Советник 

Российской 

Федерации 

1 класса 

Советник 

государственной 

гражданской службы 

Российской 

Федерации 

1 класса 

Государственный 

советник Чеченской 

Республики 1 класса 

Советник 

Российской 

Федерации 2 класса 

Государственный 

советник Чеченской 

Республики 

2 класса 

Советник 

Российской 

Федерации 

2 класса 

Советник 

государственной 

гражданской службы 

Российской 

Федерации 

2 класса 

Государственный 

советник Чеченской 

Республики 2 класса 

Советник 

Российской 

Федерации 3 класса 

Государственный 

советник Чеченской 

Республики 

3 класса 

Советник 

Российской 

Федерации 

3 класса 

Советник 

государственной 

гражданской службы 

Российской 

Федерации 

3 класса 

Государственный 

советник Чеченской 

Республики 3 класса 



 

Советник 

государственной 

службы 1 класса 

Советник 

Чеченской 

Республики 

1 класса 

Советник 

государственной 

службы 

1 класса 

Референт 

государственной 

гражданской службы 

Российской 

Федерации 

1 класса 

Советник 

государственной 

гражданской службы 

Российской 

Федерации 

1 класса 

Советник 

государственной 

службы 2 класса 

Советник 

Чеченской 

Республики 

2 класса 

Советник 

государственной 

службы 

2 класса 

Референт 

государственной 

гражданской службы 

Российской 

Федерации 

2 класса 

Советник 

государственной 

гражданской службы 

Российской 

Федерации 

2 класса 

Советник 

государственной 

службы 3 класса 

Советник 

Чеченской 

Республики 

3 класса 

Советник 

государственной 

службы 

3 класса 

Референт 

государственной 

гражданской службы 

Российской 

Федерации 

3 класса 

Советник 

государственной 

гражданской службы 

Российской 

Федерации 

3 класса 

Референт 

государственной 

службы 1 класса 

Советник 

государственной 

службы 1 класса 

Референт 

государственной 

службы 

1 класса 

Секретарь 

государственной 

гражданской службы 

Российской 

Федерации 

1 класса 

Референт 

государственной 

гражданской службы 

Российской 

Федерации 

1 класса 



 

Референт 

государственной 

службы 2 класса 

Советник 

государственной 

службы 2 класса 

Референт 

государственной 

службы 

2 класса 

Секретарь 

государственной 

гражданской службы 

Российской 

Федерации 

2 класса 

Референт 

государственной 

гражданской службы 

Российской 

Федерации 

2 класса 

Референт 

государственной 

службы 3 класса 

Советник 

государственной 

службы 3 класса 

Референт 

государственной 

службы 

3 класса 

Секретарь 

государственной 

гражданской службы 

Российской 

Федерации 

3 класса 

Референт 

государственной 

гражданской службы 

Российской 

Федерации 

3 класса 

Младший референт 

государственной 

службы 1 класса 

Референт 

государственной 

службы 1 класса 

Референт 

государственной 

службы 1 класса 

Секретарь 

государственной 

гражданской службы 

Российской 

Федерации 

1 класса 

Секретарь 

государственной 

гражданской службы 

Российской 

Федерации 

1 класса 

Младший референт 

государственной 

службы 2 класса 

Референт 

государственной 

службы 2 класса 

Референт 

государственной 

службы 

2 класса 

Секретарь 

государственной 

гражданской службы 

Российской 

Федерации 

2 класса 

Секретарь 

государственной 

гражданской службы 

Российской 

Федерации 

2 класса 

Младший референт 

государственной 

Референт 

государственной 

Референт 

государственной 

Секретарь 

государственной 

Секретарь 

государственной 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

службы 3 класса службы 3 класса службы 

3 класса 

гражданской службы 

Российской 

Федерации 

3 класса 

гражданской службы 

Российской 

Федерации 

3 класса 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к проекту закона Чеченской Республики «О порядке присвоения и сохранения 

классных чинов государственной гражданской службы Чеченской Республики» 

 

Проект Закона Чеченской Республики «О порядке присвоения и сохранения 

классных чинов государственной гражданской службы Чеченской Республики» 

(далее - проект Закона) разработан в строгом соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом 

Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 113 «О порядке 

присвоения и сохранения классных чинов государственной гражданской службы 

Российской Федерации федеральным государственным гражданским служащим», 

Указом Президента Российской Федерации от 23 августа 2019 года № 396 «Об 

утверждении таблицы соответствия классных чинов государственной гражданской 

службы Российской Федерации должностям федеральной государственной 

гражданской службы высшей группы должностей», Указом Президента 

Российской Федерации  от 1 февраля 2005 года № 111 «О порядке сдачи 

квалификационного экзамена государственными гражданскими служащими 

Российской Федерации и оценки их знаний, навыков и умений 

(профессионального уровня)», Конституцией Чеченской Республики и Законом 

Чеченской Республики от 6 октября 2006 года № 29-РЗ «О государственной 

гражданской службе Чеченской Республики». 

Необходимость принятия проекта Закона была обусловлена устареванием 

многих норм Закона Чеченской Республики от 8 декабря 2006 года № 46-РЗ «О 

порядке присвоения и сохранения классных чинов государственной гражданской 

службы Чеченской Республики» (далее - Закон Чеченской Республики № 46-РЗ), а 

также необходимостью внесения соответствующих изменений обозначенный 

выше Закон Чеченской Республики. 

В этой связи, в целях правовой экономии сил и средств, направленных на 

внесение изменений, целесообразным представлялось издание нового Закона 

Чеченской Республики «О порядке присвоения и сохранения классных чинов 

государственной гражданской службы Чеченской Республики». 

В процессе систематизации норм проекта Закона были проведены меры по 

выделению норм статей Закона Чеченской Республики № 46-РЗ в самостоятельные 

статьи, а именно были выделены в самостоятельные нормы положения, 

регулирующие вопросы присвоения классного чина в качестве меры поощрения и 

соответствия ранее присвоенных квалификационных разрядов государственной 

гражданской службы Чеченской Республики классным чинам. 



 

Кроме того, проект Закона включил в себя совершенно новые статьи, 

касающихся положений о принципах присвоения классных чинов, условий, при 

которых классный чин не присваивается, причинах лишения классного чина.  

 

 

Руководитель Администрации 

Главы и Правительства 

Чеченской Республики                                                                           Я.С. Закриев 

 

 



 

 

СПРАВКА 

 

о состоянии законодательства в сфере правового регулирования 

проекта Закона Чеченской Республики «О порядке присвоения и сохранения 

классных чинов государственной гражданской службы Чеченской Республики» 

 

 

В сфере правового регулирования проекта Закона Чеченской Республики «О 

порядке присвоения и сохранения классных чинов государственной гражданской 

службы Чеченской Республики»действуют: 

Федеральный закон от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации»; 

Указ Президента Российской Федерации от 23 августа 2019 года № 396 «Об 

утверждении таблицы соответствия классных чинов государственной гражданской 

службы Российской Федерации должностям федеральной государственной 

гражданской службы высшей группы должностей»; 

Указ Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 113 «О 

порядке присвоения и сохранения классных чинов государственной гражданской 

службы Российской Федерации федеральным государственным гражданским 

служащим»; 

Указ Президента Российской Федерации  от 1 февраля 2005 года № 111 «О 

порядке сдачи квалификационного экзамена государственными гражданскими 

служащими Российской Федерации и оценки их знаний, навыков и умений 

(профессионального уровня)». 

 

 

 

 

Руководитель Администрации 

Главы и Правительства 

Чеченской Республики                                                                          Я.С. Закриев 



 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 

законов и иных нормативных правовых актов, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению или принятию в 

связи с принятием Закона Чеченской Республики «О порядке присвоения и 

сохранения классных чинов государственной гражданской службы Чеченской 

Республики» 

 

 

 
Принятие Закона Чеченской Республики «О порядке присвоения и сохранения 

классных чинов государственной гражданской службы Чеченской Республики» 

признания утратившими силу, действующих нормативных правовых актов 

Чеченской Республики, не повлечет. 

 
 

 

 

Руководитель Администрации 

Главы и Правительства 

Чеченской Республики                                                                           Я.С. Закриев 

 



 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

 

кпроекту закона Чеченской Республики «О порядке присвоения и сохранения 

классных чинов государственной гражданской службы Чеченской Республики» 

 

 
 

Принятие и реализация проекта закона Чеченской Республики «О порядке 

присвоения и сохранения классных чинов государственной гражданской службы 

Чеченской Республики» не потребует дополнительных расходов за счет средств 

бюджета Чеченской Республики. 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель Администрации 

Главы и Правительства 

Чеченской Республики                                                                          Я.С. Закриев 

 

 

 

 

 
 


