
 
 

Протокол заседания 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта 
интересов в Министерстве Чеченской Республики по делам молодежи 

 

 

«29» июня 2017 г.         г. Грозный    № 2 

 

       Время проведения: 11 ч. 00 мин. 

 

Присутствовали: 

 
Заместитель председателя 
комиссии: 
 
Муталиев Р.Х.    директор правового департамента  

       

Секретарь комиссии:  

Хадисова М.М.             ведущий специалист-эксперт отдела  

правовой работы, государственной 

службы и кадров правового департамента 

     

Члены комиссии:    

 

Макаев А.А.  директор департамента организационной 

работы и внешних связей 

       

Юсупова К.Я.  начальник отдела правовой работы, 

государственной службы и кадров 

правового департамента 

 

Бельтиев И.М.    начальник отдела по взаимодействию  

с общественными объединениями 

      

Исмаилов Р.С.     председатель первичной  

профсоюзной организации Министерства 

 

Буралова М.А.                               проректор по воспитательной и 

                                                     социальной работе Чеченского   

                                                        государственного университета 

 

Магомадов И.Р.   председатель Общественного совета при 

Министерстве Чеченской Республики по 

делам молодежи 
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Повестка дня: 

 

1. Реализация Плана работы комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных гражданских служащих и 

урегулированию конфликта интересов в Министерстве (далее - План работы) 

во втором квартале 2017 года. О мерах по профилактике коррупционных 

правонарушений в Министерстве. Подведение итогов работы комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов (далее – 

Комиссия) за второй квартал 2017 года. 

2. Выполнение государственными гражданскими служащими 

Министерства требований к служебному поведению, предотвращению 

возникновения конфликта интересов и соблюдению ограничений и запретов, 

связанных с гражданской службой. Рассмотрение докладной записки 

ведущего специалиста-эксперта отдела правовой работы, государственной 

службы и кадров правового департамента, ответственного за работу по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений Хадисовой М.М. о 

проведении сравнительного анализа сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера сотрудников 

Министерства Чеченской Республики по делам молодежи (далее – 

Министерство), включенных в перечень должностей государственной 

гражданской службы Чеченской Республики, при замещении которых 

государственные гражданские служащие Министерства обязаны 

представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей (далее – сведения). 

 

СЛУШАЛИ: ведущего специалиста-эксперта отдела правовой 

работы, государственной службы и кадров правового департамента – 

ответственного за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений Хадисову М.М. 

«В соответствии с Планом работы Комиссии, в рамках своих 

полномочий, ответственным лицом за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений в Министерстве постоянно 

осуществляется контроль за соблюдением государственными гражданскими 

служащими ограничений и запретов, а также по исполнению ими 

обязанностей, установленных действующим законодательством Российской 

Федерации о государственной гражданской службе. Кроме того, 

государственным гражданским служащим Министерства постоянно 
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разъясняются положения и изменения в законодательстве Российской 

Федерации о противодействии коррупции. 

Информация о деятельности Комиссии своевременно размещается на 

официальном сайте Министерства в разделе «Противодействие коррупции». 

На указанной странице размещены нормативные правовые акты  

федерального  и  регионального  значений  по  вопросам   противодействия 

коррупции, в том числе ведомственные акты Министерства. 

В  Министерстве  действует  «горячая линия»,  посредством   которой  

граждане и организации могут направлять сообщения о коррупционных 

правонарушениях. Писем и обращений от граждан и организаций о фактах 

коррупции в Министерстве, о заинтересованности государственных 

гражданских служащих Министерства, которые могут привести к конфликту 

интересов и информации о нарушении гражданскими служащими 

требований к служебному поведению, не поступало.  

Ответственным лицом по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений в Министерстве проведено ознакомление сотрудников с 

действующими нормативно-правовыми актами по противодействию 

коррупции. В целях формирования у гражданских служащих Министерства 

отрицательного отношения к коррупции на постоянной основе проводится 

разъяснительная работа с вновь принятыми гражданскими служащими по 

вопросам прохождения службы, этики поведения гражданского служащего, 

возникновения конфликта интересов, ответственности за совершение 

должностных правонарушений. 

Сведения о результатах мониторинга деятельности Комиссии по 

установленной форме отчетности и информация о полученных и 

рассмотренных письменных обращениях граждан о коррупционных 

проявлениях представляются в Департамент государственной гражданской 

службы Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики и в 

Управление по работе с обращениями граждан Администрации Главы и 

Правительства Чеченской Республики. 

Во втором квартале 2017 года уведомлений о намерении выполнять 

иную оплачиваемую работу от государственных гражданских служащих 

Министерства не поступало. 

Во втором квартале 2017 года был проведен сравнительный анализ 

сведений за отчетный период 2016 года и год предшествующий ему. 

В результате анализа были установлены следующие несоответствия: 

1. В разделе 4 справки о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера (далее - справка) за 2015 год 

Насугаев А.Х., директор департамента социальной политики, не указал 2 

банковских счета с датой открытия счетов 03.06.2011 и 18.12.2014, а в 

справке за 2016 год указал данные банковские счета; 
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2. В разделе 3 справки за 2015 год Садулаев Б.Х., заместитель директора 

правового департамента, указал площадь жилого дома, расположенного по 

адресу: Чеченская Республика, Урус-Мартановский район, с. Гойты, ул. З. 

Кадырова, д. 100 - 110,20 м2, а в справке за 2016 год - 120,20 м2; 

3. В разделе 4 справки за 2015 год Бельтиев И.М., начальник отдела по 

взаимодействию с общественными объединениями, не указал 2 банковских 

счета с датой открытия счетов 06.10.2009 и 24.07.2012, а в справке за 2016 

год данные банковские счета были указаны. 

На вопросы, требующие пояснений по данным фактам, даны 

соответствующие письменные разъяснения». 

ВЫСТУПИЛ: 

Заместитель председателя Комиссии, директор правового 

департамента, Муталиев Р.Х. 

«На имя заместителя председателя Комиссии 08.06.2017 поступила 

докладная записка ведущего специалиста-эксперта отдела правовой работы, 

государственной службы и кадров правового департамента - ответственного 

за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

Хадисовой М.М. Согласно данной записке выше указанными гражданскими 

служащими были представлены неполные и недостоверные сведения. 

Действительно указанными выше гражданскими служащими были 

представлены сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2015 год и 2016 год, но неполные и 

недостоверные. 

В своих объяснениях: 

Насугаев А.Х. говорит: «В 2015 году, заполняя декларации, я был 

уверен, что счета в Московском Индустриальном Банке были закрыты, 

основанием я считал заявление, поданное мной в отдел по работе с 

клиентами указанного банка. К сожалению, в 2017 году выяснилось, что 

сотрудниками банка мои счета закрыты не были, несмотря на письменное 

заявление»; 

Садулаев Б.Х.: «Расхождения в размере площади жилого дома по 

адресу: с. Гойты, ул. З. Кадырова, д. 100 в отчетном периоде в сравнении с 

2015 годом, считаю арифметической ошибкой. В отчетном периоде затраты 

по реконструкции, техническим изменениям по расширению жилой площади 

не производились. Согласно свидетельству о государственной регистрации 

права, общая площадь равна 110,20 м2»; 

Бельтиев И.М.: «В 2016 году при заполнении декларации я указал 

зарплатный счет банковской карты с остатком. Я не знал, что в декларации 

должны быть указаны все банковские счета». 

Статьей 15 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» определены 
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основные обязанности гражданского служащего, к которым отнесены: 

соблюдать ограничения, выполнять обязательства и требования к 

служебному поведению, не нарушать запреты, которые установлены 

настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами (п. 11). 

В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-

ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и ч. 1 

статьи 16 Закона  Чеченской Республики от 06.10.2006 № 29-РЗ «О 

государственной гражданской службе Чеченской Республики», ст. 8 

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Указом Президента Чеченской Республики от 27.08.2009 № 274 

«Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы 

Чеченской Республики, при назначении на которые граждане и при 

замещении которых государственные гражданские служащие Чеченской 

Республики обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей», гражданский служащий, 

замещающий должность, включенную в соответствующий перечень, обязан 

представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей. Приказом Министерства от 18 апреля 2017 г. № 

30 утвержден перечень должностей, при замещении которых 

государственные гражданские служащие Чеченской Республики 

Министерства обязаны представлять сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. В данный перечень 

включены должности заместителя министра, помощника министра, 

советника министра, директора департаментов, заместитель директора 

правового департамента, начальники отделов (всего 19 должностей). 

В соответствии со статьей 59.1 Федерального закона от 27 июля 2004 г. 

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» 

за несоблюдение гражданским служащим ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов 

и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции настоящим Федеральным законом, Федеральным законом от 25 

декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 

федеральными законами, налагаются следующие взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 
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3) предупреждение о неполном должностном соответствии. 

Согласно статье 59.2 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» гражданский 

служащий подлежит увольнению в связи с утратой доверия в случае 

непредставления гражданским служащим сведений о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо 

представления заведомо недостоверных или неполных сведений. 

Подчеркиваю, гражданский служащий подлежит увольнению в связи с 

утратой доверия в случае непредставления сведений о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо 

представления заведомо недостоверных или неполных сведений. 

Данные факты являются нарушением действующего законодательства 

и влекут определенную правовую ответственность». 

 Все члены комиссии с представленными материалами ознакомлены. 

После обсуждения вопросов, вынесенных на повестку дня 

РЕШИЛИ: 

1. Представленную информацию принять к сведению. 

2. Признать результаты работы по профилактике коррупционных 

правонарушений и реализации Плана работы Комиссии во втором квартале 

2017 года положительными. Ответственному лицу за работу по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений продолжить 

осуществление мер по профилактике коррупционных правонарушений и 

противодействию коррупции. 

3. В связи с малозначительностью и непреднамеренностью нарушения, 

учитывая, что квадратура дома была указана недостоверно в сторону 

увеличения, признать допущенную ошибку опечаткой и предупредить 

Садулаева Б.Х. о недопустимости подобных нарушений впредь. Установить, 

что сведения, представленные Насугаевым А.Х. и Бельтиевым И.М. за 2015 

год, являются неполными и недостоверными. Рекомендовать представителю 

нанимателя применить к вышеуказанным гражданским служащим 

конкретную меру ответственности. Принимая во внимание характер 

недостоверности и степень неполноты сведений, незначительность суммы на 

счетах Насугаева А.Х. (557 рублей), отсутствие суммы на счетах Бельтиева 

И.М.,  то, что гражданскими служащими были представлены сведения в 2016 

году в полном объеме, нарушения не имели негативных последствий, взятых 

на себя обязательств не допускать подобное впредь, рекомендовать министру 

Чеченской Республики по делам молодежи Ибрагимову И.М-Х. применить к 
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гражданским служащим дисциплинарное взыскание за совершенное 

правонарушение, с учетом пункта 3.1 статьи 59.3 Федерального закона от 27 

июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» («Взыскание в виде замечания может быть применено к 

гражданскому служащему при малозначительности совершенного им 

коррупционного правонарушения на основании рекомендации комиссии по 

урегулированию конфликтов интересов»). 

4. Секретарю Комиссии в Министерстве Хадисовой М.М. обеспечить 

размещение протокола заседания Комиссии на официальном сайте 

Министерства в разделе «Противодействие коррупции».  

 

Голосовали: единогласно. 

 

Заместитель председателя  

комиссии         Р.Х. Муталиев  

 

Секретарь комиссии       М.М. Хадисова 

 

Члены комиссии        А.А. Макаев  

 

          К.Я. Юсупова  

 

          И.М. Бельтиев 

 

          Р.С. Исмаилов  

 

          М.А. Буралова  

 

          И.Р. Магомадов  


