
УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О внесении изменений в Реестр должностей федеральной 
государственной гражданской службы, утвержденный 

Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2005 г. 
№ 1574, и в Указ Президента Российской Федерации 
от 25 июля 2006 г. № 763 "О денежном содержании 

федеральных государственных гражданских служащих"

1. Внести в Реестр должностей федеральной государственной 
гражданской службы, утвержденный Указом Президента Российской 
Федерации от 31 декабря 2005 г. № 1574 "О Реестре должностей 
федеральной государственной гражданской службы” (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2006, № 1, ст. 118; № 10, 
ст. 1091; № 13, ст. 1360; № 38, ст. 3975; № 43, ст. 4480; 2007, № 13, 
ст. 1530; № 20, ст. 2390; № 23, ст. 2752; № 32, ст. 4124; № 40, ст. 4712; 
№ 50, ст. 6255; № 52, ст. 6424; 2008, № 9, ст. 825; № 17, ст. 1818; 
№ 21, ст. 2430; № 25, ст.2961; №31, ст. 3701; № 49, ст. 5763; № 52, 
ст. 6363; 2009, № 16, ст. 1901; №20, ст. 2445; № 34, ст.4171; № 36, 
ст. 4312; № 52, ст. 6534; 2010, № 3, ст. 276; № 4, ст.371; № 12, 
ст. 1314; № 15, ст. 1777; № 16, ст. 1874; 2011, № 5, ст. 711; № 48, 
ст. 6878; 2012, № 4, ст.471; № 8, ст. 992; № 15, ст. 1731; № 22,
ст. 2754; № 27, ст. 3681; № 29, ст. 4071; № 35, ст. 4783, 4787; № 44,
ст. 5995; № 47, ст. 6460; № 50, ст. 7013; № 51, ст. 7169; 2013, № 22,
ст. 2787; № 49, ст. 6397, 6400; 2014, № 18, ст. 2135; № 30, ст. 4281,
4285; № 31, ст. 4401; № 37, ст. 4938; № 44, ст. 6046; 2015, № 1, ст. 193; 
№ 11, ст. 1585, 1587; № 28, ст.4216; 2016, № 12, ст. 1642; № 16, 
ст. 2202; № 31, ст. 4986; № 35, ст. 5302; № 42, ст. 5918; 2017, № 4, 
ст. 636; № 5, ст. 777; № 34, ст. 5265; № 35, ст. 5333; 2018, № 7, 
ст. 1018; № 24, ст. 3504; № 25, ст. 3647), следующие изменения:
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а) в главе 3 раздела 5: 
позицию:

"Заместитель главнокомандующего внутренними 
войсками - начальник управления в Главном 
командовании внутренних войск

исключить;

после позиции:

"Первый заместитель начальника управления**

дополнить позицией следующего содержания:

"Заместитель начальника Национального 
центрального бюро Интерпола

позиции:

"Заместитель начальника главного штаба в 
Главном командовании внутренних войск**

Начальник управления - заместитель начальника 
тыла в Главном командовании внутренних войск

"Начальник управления в Главном командовании
v, **внутренних войск

"Первый заместитель начальника управления 
в Главном командовании внутренних войск

Заместитель начальника управления 
в Главном командовании внутренних войск

"Начальник отдела в Главном командовании
w **внутренних войск

Начальник отдела в управлении Главного„ **командования внутренних войск
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"Заместитель начальника отдела в Главном 
командовании внутренних войск

Заместитель начальника отдела в управлении 
Главного командования внутренних войск*

исключить;
б) в главе 7 подраздела 2 раздела 11: 
позиции:

"Заместитель министра внутренних дел 
по республике

Заместитель начальника главного управления 
по субъекту Российской Федерации

Заместитель начальника управления по субъекту 
Российской Федерации**

исключить;

дополнить пунктом 2 следующего содержания:

"2. Должности категории "помощники (советники)"

Ведущая группа должностей

Помощник министра внутренних дел 11 -2-3-0812М
по республике

Помощник начальника главного управления 11 -2-3 -0 8121 '2
по субъекту Российской Федерации

Помощник начальника управления 11-2-3-08121'3".
по субъекту Российской Федерации

2. Внести в Указ Президента Российской Федерации 
от 25 июля 2006 г. № 763 "О денежном содержании федеральных 
государственных гражданских служащих" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3459; № 38, 
ст. 3975; 2007, № 13, ст. 1530; № 20, ст. 2390; № 23, ст. 2752; № 32,
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ст. 4124; № 40, ст.4712; № 50, ст. 6255; № 52, ст. 6424; 2008, № 9, 
ст. 825; № 17, ст. 1818; № 20, ст. 2294; № 21, ст. 2430; № 22, ст. 2537; 
№ 25, ст. 2961; № 31, ст.3701; № 49, ст. 5763; № 52, ст. 6363; 2009, 
№ 16, ст. 1901; № 20, ст. 2445; № 34, ст. 4171; № 36, ст.4312; № 52, 
ст. 6534; 2010, № 3, ст. 276; № 4, ст.371; № 12, ст. 1314; № 15, 
ст. 1777; № 16, ст. 1874; 2011, № 5, ст. 711; № 48, ст. 6878; 2012, № 4, 
ст. 471; № 8, ст. 992; № 15, ст. 1731; № 27, ст.3681; № 29, ст.4071; 
№ 32, ст. 4490; № 35, ст. 4783, 4787; № 44, ст. 5995; № 47, ст. 6460; 
№ 50, ст. 7013; № 51, ст. 7169; 2013, № 3, ст. 177; № 19, ст. 2376; 
№ 22, ст. 2787; № 49, ст. 6397, 6400; 2014, № 18, ст.2135; № 26, 
ст. 3513; № 30, ст. 4281, 4285; № 31, ст. 4401; № 37, ст. 4938; № 44, 
ст. 6045, 6046; 2015, № 1, ст. 193; № 11, ст. 1585; № 28, ст. 4216; 2016, 
№ 12, ст. 1642; № 16, ст. 2202; № 31, ст. 4986; № 35, ст. 5302; 2017, 
№ 4, ст. 636; № 5, ст. 777; № 34, ст. 5265; № 35, ст. 5333; 2018, № 7, 
ст. 1018; № 24, ст. 3504; № 25, ст. 3647) (приложение № 1), с учетом 
положений указов Президента Российской Федерации от 30 декабря 
2006 г. № 1490 "О повышении окладов месячного денежного 
содержания лиц, замещающих должности федеральной 
государственной гражданской службы” (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2007, № 1, ст. 209), от 18 октября 2007 г. 
№ 1376 "О повышении окладов месячного денежного содержания 
лиц, замещающих должности федеральной государственной 
гражданской службы” (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2007, № 43, ст. 5168), от 29 марта 2008 г. № 421 
"О повышении окладов месячного денежного содержания лиц, 
замещающих должности федеральной государственной гражданской 
службы” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, 
№ 13, ст. 1257), от 21 сентября 2008 г. № 1394 "О повышении окладов 
месячного денежного содержания лиц, замещающих должности 
федеральной государственной гражданской службы” (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2008, № 39, ст. 4422), 
от 3 мая 2012 г. № 572 "О повышении окладов месячного денежного 
содержания лиц, замещающих должности федеральной 
государственной гражданской службы" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2012, № 19, ст. 2325), от 17 октября 2013 г. 
№781 "О повышении окладов месячного денежного содержания лиц, 
замещающих должности федеральной государственной гражданской
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службы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, 
№ 42, ст. 5342) и от 12 декабря 2017 г. № 594 "О повышении окладов 
месячного денежного содержания лиц, замещающих должности 
федеральной государственной гражданской службы" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2017, № 51, ст. 7788), 
следующие изменения:

а) в главе 2 раздела 5: 

позиции:

"Заместитель главнокомандующего внутренними 
войсками - начальник управления в Главном 
командовании внутренних войск**

8743 5,5";

"Заместитель начальника главного штаба 
в Главном командовании внутренних войск

8406 4

Начальник управления - заместитель начальника 
тыла в Главном командовании внутренних войск

8406 4";

"Начальник управления в Главном командовании
„ **внутренних войск

7902 4"

исключить;

после позиции:

"Начальник управления в Главном управлении по**
вопросам миграции

7902 4"

дополнить позицией следующего содержания:

"Заместитель начальника Национального 
центрального бюро Интерпола

7869 4";

позиции:

"Первый заместитель начальника управления**
в Главном командовании внутренних войск

7566 3,5
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Заместитель начальника управления 
в Главном командовании внутренних войск

7566 3,5";

"Начальник отдела в Главном командовании 
внутренних войск

7146 3,5

Начальник отдела в управлении Главногоw **командования внутренних войск
7146 3,5";

"Заместитель начальника отдела в Главномw **командовании внутренних войск
6222 2,5

Заместитель начальника отдела в управлении 
Главного командования внутренних войск**

6222 2,5"

исключить;

б) в главе 7 подраздела 2 раздела 11: 

позиции:

"Заместитель министра внутренних дел 
по республике*

6222 1

Заместитель начальника главного управления 
по субъекту Российской Федерации

6222 1

Заместитель начальника управления по субъекту 
Российской Федерации

6222 1"

исключить;
после позиции:

"Начальник отдела управления в управлении по 
субъекту Российской Федерации****

5044 1"

дополнить позициями следующего содержания: 

"Помощник министра внутренних дел 5073 1
по республике
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Помощник начальника главного управления 
по субъекту Российской Федерации

5073 1

Помощник начальника управления 5073 1".
по субъекту Российской Федерации

3. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных 
с реализацией настоящего Указа, осуществлять за счет и в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете 
Министерству внутренних дел Российской Федерации.

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

президент
Гской Федерации В.Путин

Москва, Кремль 
19 июля 2018 года 
№443
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