ПРОТОКОЛ № 4
заседания Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих Министерства экономического,
территориального развития и торговли Чеченской Республики и
урегулированию конфликта интересов
г. Грозный

16.09.2020

Присутствовали:
Председатель комиссии:

Магомедов Ризван Абдулхамидович, заместитель
министра;

Заместитель председателя
комиссии:

Олсункаев Хасанбек Аршиевич, помощник
министра;

Секретарь Комиссии:

Динаева Эдина Алаудиновна, консультант
отдела госслужбы и кадров;

Члены комиссии:

Садулаев Бетерби Байбетриевич, консультант заведующий сектором по профилактике
коррупционных и иных правонарушений
департамента государственной службы
Администрации Г лавы и Правительства Чеченской
Республики;
Музаев Ислам Рамазанович, заместитель министра;
Хашаева Зара Азимовна, консультант отдела
экономики торговли и мониторинга цен (профком);

Независимые эксперты:

Гаплаев Магомед Шиблуевич, директор Чеченского
научно-исследовательского института сельского
хозяйства, доктор сельскохозяйственных наук - член
Общественного Совета;
Бетилгириев Маула Абдурахманович,
заведующий кафедрой
«Менеджмент инноваций и бизнеса»
ГГНТУ им. Акад. М.Д. Миллионщикова.

Приглашённые:

Представитель прокуратуры
Чеченской Республики
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Число членов Комиссии составляет 8 чел. На заседании присутствуют все
члены Комиссии. Все члены Комиссии своевременно уведомлены
о времени и месте заседания и о вопросах, включенных в повестку дня.
Выступил
заместитель
министра
председатель
Комиссии
Магомедов Р.А., представил членов Комиссии и присутствующих на заседании
Объявил заседание открытым и предоставил слово помощнику прокурора
республики по надзору за исполнением законодательства о противодействии
коррупции Юсупову P.P.
Повестка дня заседания Комиссии:
1. Рассмотрение представления прокуратуры Чеченской Республики от 4
сентября 2020 года № 86-7-2018/181
«об устранении нарушений
законодательства о противодействии коррупции» (далее —Представление).
2. Проведение служебного расследования по факту нарушения
государственными гражданскими служащими Министерства экономического,
территориального развития и торговли Чеченской Республики Федерального
закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе
Российской Федерации», Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» в части предоставления недостоверных сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
Слушали:
Юсупова P.P., который осветил основные моменты проведения проверки
в Министерстве экономического, территориального развития и торговли
Чеченской Республики (далее - Министерство) и озвучил допущенные
нарушения.
Председатель комиссии предоставил слово секретарю Комиссии
Динаевой Э.А. для оглашения проделанной работы в части устранения
замечаний, указанных в представлении Прокуратуры Чеченской Республики.
Во исполнение представления Прокуратуры Чеченской Республики об
устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции, были
получены письменные объяснения государственных гражданских служащих, в
отношении которых рассматриваются вопросы соблюдения требований к
служебному поведению.
По данным вопросам выступил заместитель председателя Комиссии
-Олсункаев Х.А.
Основанием для проведения заседания Комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению государственных гражданских служащих
Министерства и урегулированию конфликта интересов (далее - Комиссия)
послужило направленное в Комиссию Представление, свидетельствующее о
нарушении государственными гражданскими служащими Министерства
законодательства о противодействии коррупции и государственной службе.
В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 15 Федерального закона
27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской
Федерации» (далее - Федеральный закон № 79-ФЗ), с частью 1 статьи 8 и
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статьи 8.1. Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», граждане, включенные в Перечень Министерства, утвержденный
приказом от 29.04.2020 № 108-к обязаны представлять представителю
нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей (далее —сведения о доходах).
За отчетный период в Министерство были представлены сведения о доходах,
всеми гражданскими служащими в установленные законодательством сроки.
Прокуратурой Чеченской Республики в период с 24 августа по 31 августа 2020
года проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии
коррупции и государственной службы.
В ходе проверки выявлены следующие факты:
- представление следующими гражданскими служащими недостоверных
или неполных сведений о доходах, а именно:
1) заместитель министра Бетиев Хусайн Хасанович, представил
работодателю неполные сведения, не отразив в справках о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 г. доходы в
размере 370 000 и 220 000 соответственно, полученные дополнительно по месту
работы в виде поощрения;
2) заместитель министра Жамалдаев Абдул-Рашид Шаидович, представил
работодателю неполные сведения, не отразив в справках о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 г. доходы в
размере 220 000 соответственно, полученные дополнительно по месту работы в
виде поощрения. Также не указал счета в ООО «Ренессанс Кредит», «Почта
Банк» и ПАО «Сбербанк России»;
3) начальник отдела государственного регулирования в экономике
Эдильсултанов Хамзат Махмудович, не указал 33% доли уставного капитала в
ООО «ИнвестКавказГрупп», счет в ПАО «Сбербанк России», счет в ПАО
«Сбербанк России» и пособие супруги по временной нетрудоспособности в
размере;
4) помощник министра Ибаева Малика Рамзановна, не отразила счета в
ПАО «Сбербанк России»;
5) помощник министра Байбатыров Магомед Абубакирович, доход от
продажи автомашины Мерседес-Бенц, счета в АО «Россельхозбанк» и
«Тинькофф Банк»;
6) помощник министра Темуркаев Ахмед Умарович, счета в ПАО
«Сбербанк России», АО «Тинькофф Банк», а также счета супруги в АО «ОТП
Банк» и ПАО «Сбербанк России»;
7) директор департамента планирования, учета, отчетности и
имущественных отношений Гайрабекова Асет Рамзановна, счет АО
«Россельхозбанк», счет супруга ПАО «Московский индустриальный банк»;
8)
заместитель
директора
департамента
макроэкономического
прогнозирования и сводного анализа Гайрабекова Элина Руслановна не
отразила счет в ПАО «Сбербанк России»;
9) директор департамента макроэкономического прогнозирования и
сводного анализа (на время подачи справки-заместитель директора
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департамента правового обеспечения и кадровой работы) Адалаев Юсуп
Костырсолтаевич, не отразил доход по месту работы в виде материального
поощрения 30 ООО руб., счет супруги в АО «Россельхозбанк»;
10) начальник отдела потребительского рынка и лицензирования
Тагирова Луиза Хавашовна, счет в банке ПАО «Сбербанк России»;
11) начальник отдела планирования, учета и сводной отчетности Дедаева
Марьям Ибрагимовна, земельный участок площадью 1000 кв.м, в с. Гойты;
12) начальник отдела кластерной политики и реализации проектов
Ремизов Александр Геннадиевич, счета супруги АО «Россельхозбанк» и
«Тинькофф Банк»;
13) директор департамента территориального развития Амагова Бирлант
Магомедовна, доход по месту работы в виде материального поощрения 100 000
руб.;
14) начальник отдела разработки, экспертизы государственных программ
и контроля их реализации Магомадов Адлан Вахидович, счет супруги в ПАО
«Московский индустриальный банк»;
15) директор департамента административной реформы, финансовой
политики и государственного регулирования в экономике Дадаева Хава
Айндыевна, не отразила счета супруга в АО «Россельхозбанк», ПАО «Сбербанк
России», ПАО «Московский индустриальный банк»;
16) начальник отдела правового обеспечения и оценки регулирующего
воздействия Мадагова Ахмед Султанович, не отразил доход по месту работы в
виде материального поощрения 30 000 руб.;
17) начальник отдела развития секторов экономики Ахаев Алихан
Бадрудинович, счет супруги в АО «Россельхозбанк»;
18), начальник отдела имущественных отношений Шабазов Хамзат
Хасанович, не отразил доход по месту работы в виде материального поощрения
30 000 руб.,доход по временной нетрудоспособности в размере15 696 руб., счет
в АО «ОТП Банк»;
19) консультант отдела имущественных отношений Тепсуркаев Тамерлан
Абдулганиевич, счета ПАО «Сбербанк России», АО «Альфа Банк», счета
супруги в АО «Кредит Европа Банк» и «Россельхозбанк»;
20) начальник отдела мониторинга эффективности управления
муниципальных территорий Мусаев Мурад Мохмадович, не отразил доход в
виде материального поощрения 30 000 руб., пособие 27 564 руб.;
21) главный специалист-эксперт отдела потребительского рынка и
лицензирования Батукаева Элима Магомедовна, не отразила % доли
собственности квартиры в г. Грозном по ул. А.А.Айдамирова, 141, корп.7,
кв.83.
Вопрос о применении дисциплинарного взыскания к Динаевой Элине
Алаудиновне, отвественной за профилактику коррупционных и иных
правонарушений в Министерстве, а также другим должностным лицам,
виновность которых будет доказана.
Председателем
Комиссии
было
предложено
зачитать
объяснительные записки государственных гражданских служащих.
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1). Заместитель министра Бетиев Х.Х., о представлении в отдел кадров
недостоверных сведений о доходах пояснил, что использовал данные справки
2-НДФЛ, выданной по месту работы, а доход в виде материальной помощи в
размере 370 ООО руб., выделенной в рамках распоряжения Правительства
Чеченской Республики от 19 декабря 2019 года № 477-р не указал в связи с тем,
деньги были потрачены и он про них забыл.
Уточненная справка о доходах сдана.
Магомедов Р.А.: по результатам рассмотрения данного вопроса комиссия
установила:
установить, что сведения, представленные государственным гражданским
служащим, являются недостоверными и неполными;
наличие факта нарушения государственным гражданским служащим
требований к служебному поведению;
в нарушении государственного гражданского служащего «не содержатся
признаки личной заинтересованности»;
факт умышленного сокрытия не выявлен.
Справку о доходах заполнять строго по действующим документам.
Комиссия решила:
Установить, что сведения, представленные Бетиевым Х.Х., являются
недостоверными
и
неполными.
Комиссия
рекомендует
применить
к
государственному гражданскому служащему дисциплинарное взыскание в виде
замечания.
Проголосовали единогласно.
2). Заместитель министра Жамалдаев А-Р.Ш. о представлении
неполных сведений о доходах также поясняет, что не отразил в сведениях о
доходах за 2019 год доход в размере 220 000 руб., выделенный в рамках
распоряжения Правительства Чеченской Республики от 19 декабря 2019 года №
477-р., счета в ООО «Ренессанс Кредит», «Почта Банк» и ПАО «Сбербанк
России» по забывчивости и что с его стороны умысла скрыть информацию не
было.
Уточненная справка о доходах сдана.
Магомедов Р.А.: по результатам рассмотрения данного вопроса комиссия
установила:
установить, что сведения, представленные государственным гражданским
служащим, являются недостоверными и неполными;
наличие факта нарушения государственным гражданским служащим
требований к служебному поведению;
в нарушении государственного гражданского служащего «не содержатся
признаки личной заинтересованности»;
факт умышленного сокрытия не выявлен.
Справку о доходах заполнять строго по действующим документам.
Комиссия решила:
Установить, что сведения, представленные Жамалдаевым А-Р.Ш., являются
недостоверными
и
неполными.
Комиссия
рекомендует
применить
к
государственному гражданскому служащему дисциплинарное взыскание в виде
замечания.
Проголосовали единогласно.

6

3). Начальник отдела государственного регулирования в экономике
Эдильсултанов Х.М. не указал 33% доли уставного капитала в ООО
«ИнвестКавказГрупп», в связи с тем, что ООО «ИнвестКавказГрупп» не
занималась коммерческой деятельностью и не имела доходов со дня его
создания, в настоящее время представлена справка о выходе из состава
участников ООО «ИнвестКавказГрупп» (справка от 08.09.2020 № 15/01), счет в
ПАО «Сбербанк России» и пособие супруги по временной нетрудоспособности
в размере 15 150 руб., указал в уточняющей справке.
Уточненная справка о доходах сдана.
Магомедов Р.А.: по результатам рассмотрения данного вопроса комиссия
установила:
установить, что сведения, представленные государственным гражданским
служащим, являются недостоверными и неполными;
наличие факта нарушения государственным гражданским служащим
требований к служебному поведению;
в нарушении государственного гражданского служащего «не содержатся
признаки личной заинтересованности»;
факт умышленного сокрытия не выявлен.
Справку о доходах заполнять строго по действующим документам.
Комиссия решила:
Установить, что сведения, представленные Эдильсултановым Х.М., являются
недостоверными
и
неполными.
Комиссия
рекомендует
применить
к
государственному гражданскому служащему дисциплинарное взыскание в виде
замечания.
Проголосовали единогласно.
4). Помощник министра Ибаева М.Р. в объяснительной пишет, что
ошибки при заполнении справки о доходах допущены ею неумышленно и
указанными счетами никогда не совершались какие-либо денежные операции в
связи, с чем она напрочь забыла об их существовании.
Уточненная справка о доходах сдана.
Магомедов Р.А.: по результатам рассмотрения данного вопроса комиссия
установила:
установить, что сведения, представленные государственным гражданским
служащим, являются недостоверными и неполными;
наличие факта нарушения государственным гражданским служащим
требований к служебному поведению;
в нарушении государственного гражданского служащего «не содержатся
признаки личной заинтересованности»;
факт умышленного сокрытия не выявлен.
Справку о доходах заполнять строго по действующим документам.
Комиссия решила:
Установить, что сведения, представленные Ибаевой М.Р., являются
недостоверными
и
неполными.
Комиссия
рекомендует
применить
к
государственному гражданскому служащему дисциплинарное взыскание в виде
замечания.
Проголосовали единогласно.

5). Помощник министра Байбатыров М.А. в своей объяснительной
признает свою вину и обязуется впредь не допускать подобных нарушений.
Уточненная справка о доходах сдана.
Магомедов Р.А.: по результатам рассмотрения данного вопроса комиссия
установила:
установить, что сведения, представленные государственным гражданским
служащим, являются недостоверными и неполными;
наличие факта нарушения государственным гражданским служащим
требований к служебному поведению;
в нарушении государственного гражданского служащего «не содержатся
признаки личной заинтересованности»;
факт умышленного сокрытия не выявлен.
Справку о доходах заполнять строго по действующим документам.
Комиссия решила:
Установить, что сведения, представленные Байбатыровым М.А., являются
недостоверными
и
неполными.
Комиссия
рекомендует
применить
к
государственному гражданскому служащему дисциплинарное взыскание в виде
замечания.
Проголосовали единогласно.
6). Помощник министра Темуркаев А.У. не отразил счета в ПАО
«Сбербанк России», АО «Тинькофф Банк» по причине того, что данные счета
заблокированы в 2016 году за ненадобностью, а причиной не отражения счетов
супруги в АО «ОТП Банк» и ПАО «Сбербанк России» является
неосведомленность об этих счетах.
Уточненная справка о доходах сдана.
Магомедов Р.А.: по результатам рассмотрения данного вопроса комиссия
установила:
установить, что сведения, представленные государственным гражданским
служащим, являются недостоверными и неполными;
наличие факта нарушения государственным гражданским служащим
требований к служебному поведению;
в нарушении государственного гражданского служащего «не содержатся
признаки личной заинтересованности»;
факт умышленного сокрытия не выявлен.
Справку о доходах заполнять строго по действующим документам.
Комиссия решила:
Установить, что сведения, представленные Темуркаевым А.У., являются
недостоверными
и
неполными.
Комиссия
рекомендует
применить
к
государственному гражданскому служащему дисциплинарное взыскание в виде
замечания.
Проголосовали единогласно.
7). Директор департамента планирования, учета, отчетности и
имущественных отношений Гайрабековой А.Р. не отразила счет в связи с
тем, что по данным счетам не производились никакие операции и информация
о счете в АО «Россельхозбанк», открытом в 2014 году за давностью лет не
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сохранилась в памяти, А также Гайрабекова А.Р. в своей объяснительной
пишет, что на момент заполнения справки супруг не мог предоставить
информацию о счете по состоянию здоровья.
Уточненная справка о доходах сдана.
Магомедов Р.А.: по результатам рассмотрения данного вопроса комиссия
установила:
в нарушении государственного гражданского служащего «не содержатся
признаки личной заинтересованности»;
факт умышленного сокрытия не выявлен.
Справку о доходах заполнять строго по действующим документам.
Комиссия решила:
Обойтись устным предупреждением в отношении Гайрабековой А.Р. Так как
за период работы зарекомендовала себя как ответственный сотрудник и данные
нарушения допущены впервые. Ранее к дисциплинарной ответственности не
привлекались.
Проголосовали единогласно.
8). Заместитель директора департамента макроэкономического
прогнозирования и сводного анализа Гайрабекова Э.Р. пишет, что не
отразила счет в связи с тем, что по данным счетам не производились никакие
операции и информация о данном счете за давностью лет не сохранилась в
памяти.
Уточненная справка о доходах сдана.
Магомедов Р.А.: по результатам рассмотрения данного вопроса комиссия
установила:
в нарушении государственного гражданского служащего «не содержатся
признаки личной заинтересованности»;
факт умышленного сокрытия не выявлен.
Справку о доходах заполнять строго по действующим документам.
Комиссия решила:
Обойтись устным предупреждением в отношении Гайрабековой Э.Р. Так как
за период работы зарекомендовала себя как ответственный сотрудник и данные
нарушения допущены впервые. Ранее к дисциплинарной ответственности не
привлекались.
Проголосовали единогласно.
9). Директор департамента макроэкономического прогнозирования и
сводного анализа Адалаев Ю.К. не отразил доход по месту работы в виде
материального поощрения 30 ООО руб., подразумевая, что данные денежные
средства отражены в справке 2-НДФЛ, а счет супруги в АО «Россельхозбанк»
не указан по неосмотрительности, никакого умысла скрыть информацию не
было.
Уточненная справка о доходах сдана.
Магомедов Р.А.: по результатам рассмотрения данного вопроса комиссия
установила:
установить, что сведения, представленные государственным гражданским
служащим, являются недостоверными и неполными;
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наличие факта нарушения государственным гражданским служащим
требований к служебному поведению;
в нарушении государственного гражданского служащего «не содержатся
признаки личной заинтересованности»;
факт умышленного сокрытия не выявлен.
Справку о доходах заполнять строго по действующим документам.
Комиссия решила:
Установить, что сведения, представленные Адалаевым Ю.К., являются
недостоверными и неполными. Комиссия рекомендует применить к
государственному гражданскому служащему дисциплинарное взыскание в виде
замечания.
Проголосовали единогласно.
10). Начальник отдела потребительского рынка и лицензирования
Тагирова JI.X. не указала счет в банке ПАО «Сбербанк России» потому что
счета заблокированы из-за ненадобности. И решила, что нет необходимости их
отображать в справке.
Уточненная справка о доходах сдана.
Магомедов Р.А.: по результатам рассмотрения данного вопроса комиссия
установила:
установить, что сведения, представленные государственным гражданским
служащим, являются недостоверными и неполными;
наличие факта нарушения государственным гражданским служащим
требований к служебному поведению;
в нарушении государственного гражданского служащего «не содержатся
признаки личной заинтересованности»;
факт умышленного сокрытия не выявлен.
Справку о доходах заполнять строго по действующим документам.
Комиссия решила:
Установить, что сведения, представленные Тагировой Л.Х., являются
недостоверными и неполными. Комиссия рекомендует применить к
государственному гражданскому служащему дисциплинарное взыскание в виде
замечания.
Проголосовали единогласно.
11). Начальник отдела планирования, учета и сводной отчетности
Дедаева М.И. поясняет, что не была уведомлена о регистрации права на
земельный участок, площадью 1000 кв.м, в с. Гойты Урус-Мартановского
района по ул. Дадарова, д.223 и поэтому не отразила эту информацию.
Копия свидетельства о государственной регистрации права на земельный
участок приложена.
Уточненная справка о доходах сдана.
Магомедов Р.А.: по результатам рассмотрения данного вопроса комиссия
установила:
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установить, что сведения, представленные государственным гражданским
служащим, являются недостоверными и неполными;
в нарушении государственного гражданского служащего «не содержатся
признаки личной заинтересованности»;
факт умышленного сокрытия не выявлен.
Справку о доходах заполнять строго по действующим документам.
Комиссия решила:
Установить, что сведения, представленные Дедаевой М.И., являются
недостоверными и неполными. Комиссия рекомендует применить к
государственному гражданскому служащему дисциплинарное взыскание в виде
замечания.
Проголосовали единогласно.
12). Начальник отдела кластерной политики и реализации проектов
Ремизов А.Г. не указал счет супруги Ремизовой Ядвиги Александровны в АО
«Россельхозбанк», но при этом размер суммы дохода по месту ее работы им
был указан, также отметил, что счет на имя супруги Ремизовой Я.А. в АО
«Тинькофф Банк» был открыт в рамках кредита, полученного в Тинькофф
Банке. Так как кредит был давно выплачен, а карты этого банка на ее имя
выпущены не были, предположил, что счет на ее имя закрыт в связи с
окончанием кредитных обязательств перед банком и потому не указал данное
финансовое учреждение в разделе доходов супруги.
Уточненная справка о доходах сдана.
Магомедов Р.А.: по результатам рассмотрения данного вопроса комиссия
установила:
установить, что сведения, представленные государственным гражданским
служащим, являются недостоверными и неполными;
наличие факта нарушения государственным гражданским служащим
требований к служебному поведению;
в нарушении государственного гражданского служащего «не содержатся
признаки личной заинтересованности»;
факт умышленного сокрытия не выявлен.
Справку о доходах заполнять строго по действующим документам.
Комиссия решила:
Установить, что сведения, представленные Ремизовым А.Г., являются
недостоверными и неполными. Комиссия рекомендует применить к
государственному гражданскому служащему дисциплинарное взыскание в виде
замечания.
Проголосовали единогласно.
13). Директор департамента территориального развития Амагова
Б.М. не отразила доход по месту работы в виде материального поощрения
100 000 руб. несознательно, а в виду того, что при заполнении справки
руководствовалась справкой о доходах физического лица (форма 2-НДФЛ) и
соответственно общую сумму дохода в декларации указала согласно справке.
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Уточненная справка о доходах сдана.
Магомедов Р.А.: по результатам рассмотрения данного вопроса комиссия
установила:
установить, что сведения, представленные государственным гражданским
служащим, являются недостоверными и неполными;
наличие факта нарушения государственным гражданским служащим
требований к служебному поведению;
в нарушении государственного гражданского служащего «не содержатся
признаки личной заинтересованности»;
факт умышленного сокрытия не выявлен.
Справку о доходах заполнять строго по действующим документам.
Комиссия решила:
Установить, что сведения, представленные Амаговой Б.М., являются
недостоверными и неполными. Комиссия рекомендует применить к
государственному гражданскому служащему дисциплинарное взыскание в виде
замечания.
Проголосовали единогласно.
14). Начальник отдела разработки, экспертизы государственных
программ и контроля их реализации Магомадов А.В. признает, что счет
супруги в ПАО «Московский индустриальный банк» не указал по
невнимательности.
Уточненная справка о доходах сдана.
Магомедов Р.А.: по результатам рассмотрения данного вопроса комиссия
установила:
установить, что сведения, представленные государственным гражданским
служащим, являются недостоверными и неполными;
наличие факта нарушения государственным гражданским служащим
требований к служебному поведению;
в нарушении государственного гражданского служащего «не содержатся
признаки личной заинтересованности»;
факт умышленного сокрытия не выявлен.
Справку о доходах заполнять строго по действующим документам.
Комиссия решила:
Установить, что сведения, представленные Магомадовым А.В., являются
недостоверными и неполными. Комиссия рекомендует применить к
государственному гражданскому служащему дисциплинарное взыскание в виде
замечания.
Проголосовали единогласно.
15). Директор
департамента
административной
реформы,
финансовой политики и государственного регулирования в экономике
Дадаева Х.А. не отразила счета супруга в АО «Россельхозбанк», ПАО
«Сбербанк России», ПАО «Московский индустриальный банк» и поясняет, что
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данное нарушение допущено не по умыслу скрытия информации, а по
невнимательности.
Уточненная справка о доходах сдана.
Магомедов Р.А.: по результатам рассмотрения данного вопроса комиссия
установила:
установить, что сведения, представленные государственным гражданским
служащим, являются недостоверными и неполными;
наличие факта нарушения государственным гражданским служащим
требований к служебному поведению;
в нарушении государственного гражданского служащего «не содержатся
признаки личной заинтересованности»;
факт умышленного сокрытия не выявлен.
Справку о доходах заполнять строго по действующим документам.
Комиссия решила:
Установить, что сведения, представленные Дадаевой Х.А., являются
недостоверными и неполными. Комиссия рекомендует применить к
государственному гражданскому служащему дисциплинарное взыскание в виде
замечания.
Проголосовали единогласно.
16). Начальник
отдела
правового
обеспечения
и
оценки
регулирующего воздействия, Мадагова А.С. не отразил доход по месту
работы в виде материального поощрения 30 ООО руб., потому что при
заполнении справки руководствовался справкой о доходах физического лица
(форма 2-НДФЛ) и соответственно общую сумму дохода в декларации указал
согласно справке.
Уточненная справка о доходах сдана.
Магомедов Р.А.: по результатам рассмотрения данного вопроса комиссия
установила:
установить, что сведения, представленные государственным гражданским
служащим, являются недостоверными и неполными;
наличие факта нарушения государственным гражданским служащим
требований к служебному поведению;
в нарушении государственного гражданского служащего «не содержатся
признаки личной заинтересованности»;
факт умышленного сокрытия не выявлен.
Справку о доходах заполнять строго по действующим документам.
Комиссия решила:
Установить, что сведения, представленные Мадаговым А.С., являются
недостоверными и неполными. Комиссия рекомендует применить к
государственному гражданскому служащему дисциплинарное взыскание в виде
замечания.
Проголосовали единогласно.
17). Начальник отдела развития секторов экономики Ахаев А.Б. по
поводу неотраженного расчетного счета супруги в АО «Россельхозбанк»
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поясняет, что супруга пользуется только одним счетом в указанном банке,
второй счет, согласно представленной сотрудником банка информации на имя
супруги в данном отделении банка закрыт в 2017 году, по поводу
незаявленного им дохода по месту работы в виде премии в размере 30 ООО
рублей сообщает, что ссылался на справку 2-НДФЛ, выданной по месту работы
и не имел умысла скрывать свои доходы.
Уточненная справка о доходах сдана.
Магомедов Р.А.: по результатам рассмотрения данного вопроса комиссия
установила:
установить, что сведения, представленные государственным гражданским
служащим, являются недостоверными и неполными;
наличие факта нарушения государственным гражданским служащим
требований к служебному поведению;
в нарушении государственного гражданского служащего «не содержатся
признаки личной заинтересованности»;
факт умышленного сокрытия не выявлен.
Справку о доходах заполнять строго по действующим документам.
Комиссия решила:
Установить, что сведения, представленные Ахаевым А.Б., являются
недостоверными и неполными. Комиссия рекомендует применить к
государственному гражданскому служащему дисциплинарное взыскание в виде
замечания.
Проголосовали единогласно.
18). Начальник отдела имущественных отношений Шабазов Х.Х. не
отразил доход по месту работы в виде материального поощрения 30 ООО руб.,
так как думал, что сумма указана в справке 2-НДФЛ, выданной по месту
работы, доход по временной нетрудоспособности в размере 15 696 руб., не
отразил по причине не осведомленности, что нужно указывать средства
полученные из ГУ-РО ФСС РФ по ЧР, об открытии счета на свое имя в АО
«ОТП Банк» не был уведомлен.
Уточненная справка о доходах сдана.
Магомедов Р.А.: по результатам рассмотрения данного вопроса комиссия
установила:
установить, что сведения, представленные государственным гражданским
служащим, являются недостоверными и неполными;
наличие факта нарушения государственным гражданским служащим
требований к служебному поведению;
в нарушении государственного гражданского служащего «не содержатся
признаки личной заинтересованности»;
факт умышленного сокрытия не выявлен.
Справку о доходах заполнять строго по действующим документам.
Комиссия решила:
Установить, что сведения, представленные Шабазовым Х.Х., являются
недостоверными и неполными. Комиссия рекомендует применить к
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государственному гражданскому служащему дисциплинарное взыскание в виде
замечания.
Проголосовали единогласно.
19). Консультант отдела имущественных отношений Тепсуркаев Т.А.
по данному нарушению сообщает, что счет в АО «Альфа-Банк» был открыт при
покупке товара в кредит и решил, что счет закрылся при полном погашении
кредита. По карте ПАО «Сбербанк России» поясняет, что карта была
заблокирована в приложении мобильного банка. По счетам супруги поясняет счет в АО «Кредит Европа Банк» был открыт аналогично его счету по
приобретению товара в рассрочку, а о счете в АО «Россельхозбанке» не был
осведомлен за давностью открытия счета.
Уточненная справка о доходах сдана.
Магомедов Р.А.: по результатам рассмотрения данного вопроса комиссия
установила:
установить, что сведения, представленные государственным гражданским
служащим, являются недостоверными и неполными;
наличие факта нарушения государственным гражданским служащим
требований к служебному поведению;
в нарушении государственного гражданского служащего «не содержатся
признаки личной заинтересованности»;
факт умышленного сокрытия не выявлен.
Справку о доходах заполнять строго по действующим документам.
Комиссия решила:
Установить, что сведения, представленные Тепсуркаевым Т.А., являются
недостоверными и неполными. Комиссия рекомендует применить к
государственному гражданскому служащему дисциплинарное взыскание в виде
замечания.
Проголосовали единогласно.
20). Начальник отдела мониторинга эффективности управления
муниципальных территорий Мусаев М.М. не отразил доход в виде
материального поощрения 30 ООО руб., пособие 27 564 руб., так, как полагал,
что эти данные отражены в справке 2-НДФЛ, выданной по месту работы. Счета
в банке ПАО «Сбербанк России» думал, что в справках отражается только
доход по месту работы.
Уточненная справка о доходах сдана.
Магомедов Р.А.: по результатам рассмотрения данного вопроса комиссия
установила:
установить, что сведения, представленные государственным гражданским
служащим, являются недостоверными и неполными;
наличие факта нарушения государственным гражданским служащим
требований к служебному поведению;
в нарушении государственного гражданского служащего «не содержатся
признаки личной заинтересованности»;
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факт умышленного сокрытия не выявлен.
Справку о доходах заполнять строго по действующим документам.
Комиссия решила:
Установить, что сведения, представленные Мусаевым М.М., являются
недостоверными и неполными. Комиссия рекомендует применить к
государственному гражданскому служащему дисциплинарное взыскание в виде
замечания.
Проголосовали единогласно.
21). Консультант отдела потребительского рынка и лицензирования
Магомадов М.А. не отразил доход по месту работы в виде материального
поощрения 20 000 руб., и пособие 19 498 руб., так как думал, что сумма
указывается в справке 2-НДФЛ по месту работы, ссылаясь на что заполнил
данный раздел.
Уточненная справка о доходах сдана.
Магомедов Р.А.: по результатам рассмотрения данного вопроса комиссия
установила:
установить, что сведения, представленные государственным гражданским
служащим, являются недостоверными и неполными;
наличие факта нарушения государственным гражданским служащим
требований к служебному поведению;
в нарушении государственного гражданского служащего «не содержатся
признаки личной заинтересованности»;
факт умышленного сокрытия не выявлен.
Справку о доходах заполнять строго по действующим документам.
Комиссия решила:
Установить, что сведения, представленные Магомадовым М.А., являются
недостоверными и неполными. Комиссия рекомендует применить к
государственному гражданскому служащему дисциплинарное взыскание в виде
замечания.
Проголосовали единогласно.
22). Главный специалист-эксперт отдела потребительского рынка и
лицензирования Батукаева Э.М. не отразила Ул доли собственности квартиры
в г. Грозном по ул. А.А. Айдамирова, 141, корп.7, кв.83. в связи с тем, что
забыла о данной собственности, так как фактически не пользуется им.
Уточненная справка о доходах сдана.
Магомедов Р.А.: по результатам рассмотрения данного вопроса комиссия
установила:
установить, что сведения, представленные государственным гражданским
служащим, являются недостоверными и неполными;
наличие факта нарушения государственным гражданским служащим
требований к служебному поведению;
в нарушении государственного гражданского служащего «не содержатся
признаки личной заинтересованности»;
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факт умышленного сокрытия не выявлен.
Справку о доходах заполнять строго по действующим документам.
Комиссия решила:
Установить, что сведения, представленные Батукаевой Э.М., являются
недостоверными и неполными. Комиссия рекомендует применить к
государственному гражданскому служащему дисциплинарное взыскание в виде
замечания.
Проголосовали единогласно.
Из объяснительной Динаевой Элины Алаудиновна, консультанта отдела
государственной службы и кадров - ответственное лицо по профилактике
коррупционных и иных правонарушений в Министерстве следует:
Сбор сведений согласно утвержденному перечню в полной мере был
осуществлен, однако, в связи с реализацией на территории Российской
Федерации комплекса ограничительных и иных мероприятий, направленных на
обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с
распространением
новой
коронавирусной
инфекции
(COVID-19),
в
соответствии
с
Указом
Президента РФ
от
17.04.2020 №
272
«О представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31
декабря 2019 г.» было установлено, что сведения о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период
с 1 января по 31 декабря 2019 г. представляются до 1 августа
2020 г. включительно. Все профилактические работы в этой связи среди
государственных гражданских служащих Министерства были строго
проведены.
Также хочу отметить, что письмом Минтруда России от 29.04.2020
№ 18-2/10/П-З881 в рамках оказания консультативной и методической помощи
в реализации требований нормативных правовых актов Президента Российской
Федерации от 17.04.2020 № 272 «О представлении сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за
отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 г.» установлено, что
уточненные сведения за отчетный 2019 г. должны быть размещены на
официальных сайтах «Интернет» не позднее 21 сентября 2020 года.
Следовательно, до указанного срока дается время на проведение анализа.
Но по состоянию здоровья, листок нетрудоспособности имеется, я была
госпитализирована, а далее после перенесенной инфекции (COVID-19) для
реабилитации мною был оформлен отпуск. На момент прокурорской проверки
я находилась в отпуске, но с помощью телефонной связи предоставляла
необходимую информацию.
Вместе с тем у меня оставалось время для анализа уже представленных
уточненных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера государственных гражданских служащих.
Магомедов Р.А.: по результатам рассмотрения данного вопроса комиссия
установила:

Привлечь Динаеву Э.А. к дисциплинарной ответственности в виде
замечания.
Проголосовали единогласно.
Подведение итогов заседания комиссии:
Отмеченные в Представлении факты нарушений приняты к сведению,
проанализированы и в дальнейшей деятельности будут исключены.
Решили:
Провести семинар с государственными гражданскими служащими
Министерства по вопросу заполнения справок о доходах с привлечением сотрудников
Прокуратуры.
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Магомедов Р.А.
Заместитель председателя Комиссии:
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Динаева Э.А.
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