П РО ТО КОЛ № 2
заседания Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих Министерства экономического,
территориального развития и торговли Чеченской Республики и
урегулированию конфликта интересов
10.07.2018

г. Грозный

14.00.

П рисутствовали:
Председатель комиссии:

Букулов Руслан Имранович, заместитель министра;

Заместитель председателя
комиссии:

- Акаев Мовла Усамович, директор департамента
правового обеспечения и кадровой работы;

Секретарь Комиссии:

- Эдиева Луиза Ахмаровна, консультант отдела
государственной службы и кадров;

Члены комиссии:

- Сатуев Бекхан Бексолтович, заместитель министра;
- Ламхаев Мурад Омарович, заместитель министра;
- Гайрабекова Асет Рамзановна, директор
департамента планирования, учета, отчетности и
имущественных отношений;
- Садыков Магомед Мовлетович, директор
департамента инвестиционной деятельности и
кластерной политики;
- Ахаев Бекхан Балаудинович, директор департамента
территориального развития;

Н езависимы е эксперты:

- Хашаева Зара Азимовна, главный специалистэксперт отдела экономики торговли и мониторинга
цен департамента экономики торговли и мониторинга
цен;
- Чажаев Муслим Ибрагимович, доцент кафедры
«Экономика и управления производством»
факультета государственного управления ЧГУ (по
согласованию);
- Гаплаев Магомед Ш иблуевич, директор Чеченского
научно-исследовательского института сельского
хозяйства, доцент кафедры управления персоналом
Чеченского государственного университета - член
Общественного Совета (по согласованию);
- Садулаев Бетерби Байбетриевич, консультан тзаведующий сектором по профилактике
коррупционных и иных правонарушений
департамента государственной службы
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Приглашенные:

Администрации Главы и Правительства Чеченской
Республики (по согласованию).
Представитель прокуратуры Чеченской Республики

Число членов комиссии составляет 11 чел. Па 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 Букулов Р.П.,
представил членов комиссии и присутствующих на заседании, объявил
заседание открытым и предоставил слово помощнику Прокурора Чеченской
Республики Хасбулатову З.Р.
Повестка дня заседания Комиссии:
1. Рассмотрение с участием представителя Прокуратуры Чеченской
Республики представление от 27 июня 2018 года № 86-18-2018/181 в
установленные законом сроки.
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.
3. Проведение служебного расследования по факту нарушения
гражданским служащим требований пункта 1 части 1 статьи 2 и части 1 статьи
3 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием
расходов лиц, замещ ающ их государственные должности, и иных лиц их
доходам», обязывающее лицо, замещ ающ ее должность государственной
гражданской службы представлять сведения о своих расходах, а также о
расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по
приобретению объекта недвижимого имущества, транспортного средства,
ценных бумаг, акций, совершенной им, его супругой (супругом) и (или)
несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего
году представления сведений, если общая сумма сделок превышает общий
доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года,
предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за
счет которых совершены эти сделки.
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Слуш али:
Хазбулатов З.Р. осветил основные моменты проведения проверки
Министерства экономического, территориального развития и торговли
Чеченской
Республики
(далее-М инистерство)
и озвучил
допущенные
нарушения.
Также отметил, что были сделаны соответствующие запросы в
государственные
органы,
на
которые
получены
ответы
и
просил
присутствующих на заседании комиссии о необходимости правильных выводов
в отношении нарушителей законодательства.
Председатель комиссии предоставил слово секретарю комиссии Эдиевой
JI.A. для оглашения проделанной работы в части устранения замечаний,
указанных в представлении Прокуратуры Чеченской Республики.
Букулов Р.И. отметил, что во исполнение представления Прокуратуры
Чеченской Республики об устранении нарушений законодательства о
противодействии коррупции и о государственной гражданской службе
Министерством были получены письменные объяснения государственных
гражданских служащих, в отношении которых рассматриваются вопросы
соблюдения требований к служебному поведению.
По данны м вопросам выступил зам еститель председателя комиссии
-директор департам ента правового обеспечения и кадровой работы
Акаев М.У.
Основанием для проведения заседания Комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению государственных гражданских служащих
М инистерства
экономического, территориального
развития и торговли
Чеченской Республики и урегулированию конфликта интересов (далее Комиссия) послужило направленное в Комиссию министром экономического,
территориального развития и торговли Чеченской Республики представление
Прокуратуры Чеченской Республики от 27 июня 2018 года № 86-18-2018/181,
свидетельствующее о нарушении государственными гражданскими служащими
Министерства
экономического, территориального
развития и торговли
Чеченской Республики (далее-по тексту Министерство) законодательства о
противодействии коррупции и государственной службе.
В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 15 Ф едерального закона от
27.07.2004 № 79-Ф З «О государственной гражданской службе Российской
Ф едерации» (далее - Федеральный закон № 79-Ф З), с частью 1 статьи 8 и статьи
8.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», граждане, включенные в Перечень, утвержденный приказом от
14.04.2017г. № 104-к обязаны представлять представителю нанимателя
(работодателю) сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей.
За отчётный период с 01.01.2017 по 31.12.2017 в Министерство были
представлены всеми гражданскими служащими справки о доходах, расходах, об
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имуществе и обязательствах имущественного характера на всех членов семьи
включая несовершеннолетних детей в установленные законом сроки.
Прокуратурой Чеченской Республики в период с 25 мая по 20 июня
2018 года проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии
коррупции и государственной службы.
В ходе проверки выявлены следующие факты:
- предоставления следующими гражданскими служащими недостоверных
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера (далее- Справка), а именно:
1) помощник министра Темуркаев Ахмед Умарович в справке о доходах,
расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера супруги за
2017 год не отразил наличия - 1/7 доли земельного участка супруги площадью
390 кв.м, и жилого дома 140 кв.м.;
2) директор департамента экономики АПК и развития малого бизнеса
Мускеев Идрис Арыпович в справке о доходах, расходах, имуществе и
обязательствах имущественного характера за 2017 год не указал на наличия
своего земельного участка площадью 1000 кв.м., садового участка площадью
600 кв.м., в том числе земельного участка площадью 1000 кв.м, супруги;
3) директор (на момент представления Справки - заместитель директора)
департамента социальной сферы и взаимодействия с некоммерческими
организациями Дакаев Мурат Хусейнович в Справке за 2017 год не отразил
наличия земельного участка площадью 600 кв.м.;
4) заместитель директора департамента экономики промышленности,
транспорта, связи и Ж КХ Саиев У вайе Ш араниевич в Справке за 2017 год не
отразил наличия земельного участка площадью 1000 кв.м.;
5) начальник отдела экономики социальной сферы Дакуева Роза
Султановна в Справке за 2017 год не отразила наличия садового участка
площадью 425 кв.м;
6) консультант отдела анализа социально-экономического
развития
муниципальных образований Хильдихороев Магомед Харонович - садового
участка площадью 840 кв.м., 1/12 доли земельного участка и жилой дом
площадью 90 кв.м.;
7) консультант отдела по организации взаимодействия с органами
исполнительной власти и имущ ественных отношений Симбаригов Шамхан
Омарович - 1А доли квартиры площадью 46 кв.м, супруги;
8) консультант отдела развития малого бизнеса Алерханова Петимат
Виситовна - земельный участок площадью 762 кв.м, и жилой дом площадью
105 кв.м.;
9) консультант отдела кластерной политики и реализации проектов
Эльсанова Рапият Дучиевна - земельный участок площадью 450 000 кв.м.;
10) ведущий специалист-эксперт отдела финансовой и налоговой
политики ЕЗисаитов Дени Сайпудинович - земельный участок площадью
800 кв.м.;
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11)
ведущий
специалист-эксперт
отдела
экономики
АПК,
природопользования и экологии Ш ахабова Аминат Сайпудыевна - !4 доли
жилого дома площадью 75 кв.м.
Выступил помощник прокурора Чеченской Республики по надзору за
исполнением законодательства о противодействии коррупции Хазбулатов З.Р.:
наряду с требованием статьи 8 Федерального закона от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» гражданский служащий обязан
представлять в установленном порядке сведения о себе и членах своей семьи
также в соответствии с требованиями пункта 9 части 1 статьи 15 и пункта 9
части 1 статьи 12 Закона Чеченской Республики от 06.10.2006 № 29-РЗ
«О государственной гражданской службе Чеченской Республики».
В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 59.2 Ф едерального закона
№ 79-Ф З гражданский служащий подлежит увольнению в связи с утратой
доверия в случае непредставления им 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.
Также статьей 59.1 Ф едерального закона № 79-Ф З за несоблюдение
гражданским
служащим
ограничений
и
запретов,
требований
о
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение
обязанностей,
установленных
в
целях
противодействия
коррупции
предусмотрены взыскания (замечание, выговор, предупреждение о неполном
должностном соответствии).
Председателем
Комиссии
было
государственных гражданских служащих.

предложено

заслушать

самих

Вопросы членов Комиссии государственны м служ ащ им .
Вопрос к помощ нику министра Тем уркаеву А.У.:
- почему Вы представили в отдел государственной службы и кадров
недостоверных сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера?
Темуркаев А.У. пояснил, что об имеющемся в собственности у супруги
1/7 доли жилого помещения и земельного участка узнал после проведённой
прокуратурой Чеченской Республики проверки. После такого заявления, я
позвонил своей супруге, с которой продолжительное время не общался и
запросил сведения об имеющихся у супруги в собственности участка земли и
жилого помещения в результате, в ходе которого выяснилось, что земельный
участок и жилое помещение, расположенные по адресу: Республика Дагестан,
г. Хасав-Ю рт, ул. Кизлярская, д. 53, со слов моей супруги действительно,
принадлежали ей, Салимгереевой Аминат Энверовне, на праве долевой
собственности в 2017 году как члену военнослужащего.
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Вопрос к директору департам ента Дакаеву М.В.:
- объясните факт не указания Вами в Справке за 2017 год сведений об
имеющемся в Вашей собственности земельного участка, ведь в разделе 6.1
«объекты недвижимого имущества, находящихся в пользовании» на членов
семьи Вы указываете в пользовании?
Объяснение Дакаева М.В.
Земельный участок по адресу г.Аргун, ул.Башаева, 68, площадью
600 кв.м, и жилое помещение площадью 154 кв.м принадлежит мне на праве
собственности, что подтверждается свидетельством о государственной
регистрации права от 28.08.2016 95 АА № 311499. В разделе 3.1. не указан
земельный участок по невнимательности, цели преднамеренного сокрытия
данных сведений не имел. Прошу принять уточненные данные и обязуюсь
впредь не допускать аналогичных нарушений.
Вопрос к зам естителю директора департам ента Саиеву У.Ш .:
- объясните факт не указания Вами в Справке за 2017 год сведений об
имеющемся в Вашей собственности объектах недвижимого имущества, а
точнее земельного участка?
Земельный участок по адресу г.Шали, 14 пер.Атагинский, 5 площадью
1000 кв.м, принадлежит мне на праве бессрочного пользования, выделеный
Администрацией г.Шали. Право собственности я обрел лишь в конце 2017 года.
Документы, поданные в Управление Росреестра по Чеченской Республике на
государственную регистрацию, сведения о зарегистрированных правах на
недвижимое имущество мною получены после представления Прокуратуры
Чеченской Республики, расписка о получении документов на государственную
регистрацию права собственности на земельный участок находилась у меня на
руках.
В Справке земельный участок не указал по невнимательности, в связи с
загруженностью работой, никакого умысла и действий коррупционного
характера не преследовал. При этом прошу членов комиссии учесть моё
физическое состояние, после перенесённого инсульта я просто мог забыть, и
принять уточненные данные.
Вопрос к начальнику отдела Д акуевой Р.С.:
- поясните факт не указания Вами в Справке за 2017 год полную
информацию об имеющихся в Вашей собственности объектах недвижимого
имущества?
Объяснение Дакуевой Р.С.
- не указала находящийся в собственности объект недвижимого
имущества - садовый участок по адресу: г.Грозный, ул.Тельмана, 28 площадью
425 кв.м, потому, что не являлось для меня существенным фактом, так как не
знала, что садовый участок может быть объектом налогообложения.
В соответствии с распоряжением Мэрии г.Грозного от 15.05.2017 № 1323
я обрела право собственности на земельный участок и зарегистрировала в
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Управлении Росреестра по Чеченской Республике с кадастровым номером
20:17:0225002:243 (выписка из Единого государственного реестра прилагается).
Никакого умысла и действий коррупционного характера не преследовала.
Прошу принять уточненные данные и обязуюсь впредь не допускать
аналогичных нарушений.
Вопрос к консультанту Х ильдихороеву М.Х.:
- поясните факт не указания Вами в справке о доходах за 2017 год
полную информацию об имеющихся в Вашей собственности объектах
недвижимого имущества?
Объяснение Хильдихороева М.Х.
- указанное в представлении
Прокуратурой Чеченской Республики
имущество, а именно: садовый участок площадью 840 кв.м, в поселке
Карпинский г.Грозного, 1/12 доли земельного участка площадью 1200 кв.м и
1/6 доли жилое помещение площадью 90 кв.м, по ул.Красина, 31 мне
принадлежит. Налоги оплачиваются, долгов по ним нет. Никакого умысла и
действий коррупционного характера не преследовал. Прошу принять
уточненные данные.
Вопрос к консультанту Эльсановой Р.Д.:
- поясните факт отсутствия в справке о доходах за 2017 год полную
информацию о наличии в Вашей
собственности объектах недвижимого
имущества?
Объяснение Эльсановой Р.Д.
- указанным в представлении Прокуратурой Чеченской
Республики
имуществом, а именно, земельным участок сельскохозяйственного назначения
в с.Побединское, площадью 450 000 кв.м, я пользуюсь с 1993 года на основании
договора аренды. В июне 201 7 года указанный земельный участок перешло мне
на бессрочное пользование, что подтверждается
выпиской
из Единого
государственного реестра недвижимости Управления Росреестра по Чеченской
Республике (кадастровый номер 20:03:5002000:178).
Цели
преднамеренного
сокрытия
данных
сведений
мною
не
преследовались,
умысла
и
действий
коррупционного
характера
не
преследовала, отсутствия в Справке необходимых данных по моей
невнимательности. Прошу принять уточненные данные и обязуюсь впредь не
допускать аналогичных нарушений.
Вопрос к консультанту С им баригову Ш.О.:
- поясните факт представления Вами в отдел государственной службы и
кадров недостоверных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера за 2017 год супруги?
Объяснение Симбаригова Ш.О.:
- согласно договору купли-продажи от 18.08.2016 года квартира 46 по
проспекту Кирова в доме 27 нами, а именно с супругой Шаиповой Аминат
Хусеновной, площадью 47,2, была приобретена на средства государственного

сертификата материнский (семейный) капитал и на собственные сбережения
(общая сумма 600 000руб.). Указанная выше квартира имеет общую равную
долю (1/4) все члены моей семьи.
Кроме того, в Управлении Росреестра по Чеченской Республике право на
недвижимое имущество зарегистрировано с присвоением кадастрового номера
20:17:0000000:62713 (выписка прилагается).
Прошу членов комиссии признать данное нарушение малозначительным,
так как при заполнении Справки не имел цели предоставления ложной
информации и принять уточненные данные.
Вопрос к: ведущ ему специалисту-эксперту Ш ахабовой А.С.:
- поясните факт представления Вами в отдел государственной службы и
кадров недостоверных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера за 2017 год?
Объяснение Шахабовой А.С.:
- согласно договору безвозмездной передачи от 23.04.2010 года квартира
номер 1 по улице Солтуханова в доме 21, площадью 75,2 кв.м, я являюсь
собственником Х
А доли жилого помещения, что подтверждается свидетельством
о гос. регистрации права от 23.04.2010 95 А А № 091473.
О безвозмездной передаче
доли жилого помещения я узнала после
представления
Прокуратуры
Чеченской
Республики,
поскольку
документальное оформление проводилось моей матерью.
Членов
комиссии
прошу
признать
нарушение,
указанное
в
представлении Прокуратуры малозначительным, так как при заполнении
Справки не имела цели преднамеренного сокрытия данных и принять
уточненные данные.
Вопрос к ведущ ему специалисту-эксперту Висаитову Д.С.:
- чем объясняется факт представления Вами в отдел государственной
службы и кадров недостоверных сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера за 2017 год?
Объяснение Висаитова Д.С.:
- земельный участок по улице М.А.Эсамбаева, 24, площадью 800 кв.м,
принадлежит мне на праве собственности с 2008 года, о чём свидетельствует
выписка из Единого государственного реестра недвижимости Управления
Росреестра по Чеченской Республике (кадастровый номер 20:17:0149007:313).
Цели
преднамеренного
сокрытия
данных
сведений
мною
не
преследовались, умысла и действий коррупционного характера не преследовал,
невнимательно отнёсся к заполнению Справки и данный факт объясняется в
незнании антикоррупционного законодательства.
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Вопрос к консультанту А лерхановой Г1.В.:
- почему Вы представили недостоверные (неполные) сведения о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера в отдел
государственной службы и кадров за 2017 год? В чем причина?
Объяснение Алерхановой П.В.
- по допущенным нарушениям поясняю, что земельный участок по улице
Державина 281 площадью 762 кв.м, и жилое помещение площадью 105 кв.м,
мною не указаны в разделе 3.1. «недвижимое имущество» по причине того, что
дом разрушен во время боевых действий на территории республики, для
проживания он не пригоден и это не являлось для меня существенным фактом
для отражения в Справке. Цели преднамеренного сокрытия данных сведений
мною не преследовались, умысла и действий коррупционного характера не
преследовала.
Вопрос к директору департам ента М ускееву И.А.:
- поясните факт не указания Вами в Справке за 2017 год полную
информацию об имеющихся в Вашей собственности объектах недвижимого
имущества?
Объяснение Мускеева И.А.
- по существу заданных мне вопросов поясняю:
- земельный участок по адресу: с.Алхан-Ю рт, ул.Школьная, 25
площадью 1000 кв.м, мне выдан Администрацией Алхан-Ю ртовским сельским
поселением и зарегистрирован в Управлении Росреесгра на конец 2017 года.
Также земельный участок по адресу: с.Алхан-Ю рт, ул.Ш кольная, 25а
площадью 1000 кв.м, выданный на имя моей супруги Мускеевой Х.А.
Администрацией Алхан-Ю ртовским сельским поселением, зарегистрирован в
Управлении Росреестра в то же время.
В сведениях, предоставляемых в отдел госслужбы и кадров за 2017 год не
указал по той причине, что выписки из Единого государственного реестра были
получены в начале 2018 года, но на дату регистрации не обратил внимания.
А по поводу садового участка 3, квартала 38, сектора 5 площадью 600
кв.м, в поселке Черноречье г.Грозного, я впервые слышу. Хозяином я не
являюсь и считаю информация ошибочной.
Никакого умысла и действий коррупционного характера не преследовал.
Прошу принять уточненные данные и обязуюсь впредь не допускать
аналогичных нарушений.
Выступил зам еститель м и н и с т р а - председатель комиссии Букулов
Р.И.
В соответствии с пунктом 19 Положения о Комиссии по итогам
рассмотрения Комиссия должна принять одно из следующих решений:
а)
установить, что сведения, представленные государственным служащим
о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера
являются достоверными и полными;
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б)
установить, что сведения о доходах, расходах об имуществе
обязательствах имущественного характера, представленные государственными
служащими, являются недостоверными и (или) неполными.
Прошу
членов
Комиссии
проголосовать
и принять
одно
из
вышеуказанных решений по каждому заслушанному лицу.
КО М И СС И Я приняла реш ение:
1. В соответствии с представлением
Прокуратуры
Чеченской
Республики земельный участок и жилое помещение, расположенные по адресу:
Республика Дагестан, г.Хасав-Юрт, ул. Кизлярская, д. 53, принадлежит супруге
Тимуркаева А.У., Салимгереевой А.Э. на праве долевой собственности
(1/7 доля).
Документов, подтверждающих фактов наличия или отсутствия
недвижимого имущества и уточненная Справка за 2017 год до проведения
комиссии в отдел государственной службы и кадров Гемуркаевым А.У. не
представлены.
Указанные обстоятельства являются основанием для применения к
Темуркаеву А.У. мер дисциплинарного взыскания, и Комиссия рекомендует
Министру, применить меру дисциплинарного взыскания в виде выговора.
Голосование: за - 13, против - 0.
2. Принимая во внимание то, что земельный участок, расположенный по
адресу: г.Аргун, ул.Башаева, 68, площадью 600 кв.м., принадлежавший на праве
собственности
Дакаеву
М.Х.,
подтверждающий
свидетельством
о
государственной регистрации права от 28.08.2016 95 АА № 311499 причиной
возникновения недостоверности и неполноты сведений, представленных
гражданским служащим явилась невнимательность при заполнении справки.
С учетом степени вины и малозначительного характера установленного
нарушения, отсутствия умысла и что нарушения не связаны с коррупционными
действиями, а также, что в ходе проведения проверки, то есть до заседания
Комиссии Дакаевым М.Х. представлена уточненная справка о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, Комиссия рекомендует
Министру, применить к Дакаеву М.Х. меру дисциплинарного взыскания в виде
замечания.
Г олосование: за - 11, против - 0.
3. Принимая во внимание то, что земельный участок, расположенный по
адресу: г.Шали, 14 пер.Атагинский, 5 площадью 1000 кв.м., принадлежавший
Саиеву У.Ш. в 2017 году перешел в собственность.
Учитывая, что в несвоевременном представлении Управлением
Росреестра по Чеченской Республике сведений о зарегистрированных правах на
недвижимое имущество вины Саиева У.Ш. не усматривается, сведения,
представленные
государственным
служащим
Саиевым
У.
считать
достоверными и полными.

и

Указанные обстоятельства не являются основаниями для освобождения
гражданского служащего от ответственности за предоставление недостоверных
сведений, поскольку представление достоверной информации о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении себя и
членов своей семьи, относится к обязанности гражданского служащего, к
исполнению которой последний должен относится добросовестно, на высоком
профессиональном уровне, учитывая его физическое состояние, Комиссия
рекомендует министру не привлекать Саиева У.Ш. к дисциплинарной
ответственности.
Голосование: за - 11, против - 0.
4.
Принимая во внимание то, что садовый участок, расположенный по
адресу: г.Грозный, ул.Тельмана, 28 площадью 425 кв.м, принадлежавший на
праве собственности Дакуевой Р.С., который подтверждается распоряжением
Мэрии г.Грозного от 15.05.2017 № 1323, выпиской из Единого государственного
реестра в Управлении Росреестра по Чеченской Республике с кадастровым
номером 20:17:0225002:243, причинами возникновения недостоверности и
неполноты сведений, представленных гражданским служащим явились
невнимательность при заполнении справки.
Указанные обстоятельства являются основанием для применения к
Дакуевой Р.С. мер дисциплинарного взыскания, и Комиссия рекомендует
Министру, применить меру дисциплинарного взыскания в виде замечания
Голосование: за — 11, против - 0.
5. В соответствии с представлением
Прокуратуры
Чеченской
Республики 'Л доля земельного участка площадью 1200 кв.м., жилое помещение
площадью 90 кв.м, расположенные по адресу: по ул.Красина, 31 г.Грозного и
садовый участок площадью 840 кв.м, в поселке Карпинский г.Грозного,
принадлежит Хильдихороеву М.Х.
Имущество
Хильдихороевым
приобретено
2013
году,
права
собственности зарегистрировано в том же году.
Возможно он не имел умысла сокрытия недвижимого имущества,
причиной могла быть и невысокая правовая грамотность в сфере земельного
законодательства, но халатность к своим обязанностям проявлена.
Указанные обстоятельства являются основанием для применения к
Хильдихороеву
М.Х.
мер дисциплинарного
взыскания,
и Комиссия
рекомендует Министру, применить меру дисциплинарного взыскания в виде
выговора.
Г олосование: за - 11, против - 0.
6. В соответствии с представлением
Прокуратуры
Чеченской
Республики
земельным
участок
сельскохозяйственного
назначения
в
с.Побединское Грозненского района, площадью 450 000 кв.м, на праве
собственности принадлежит Эльсановой Р.Д. с июня 2017 года, а с 1993 года на
праве пользования по решению администрации Г розненского района.
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Однако за предыдущие годы в Справках Эльсанова Р.Д. тоже не
указывает в разделе «сведения об обязательствах имущественного характера»
вид имущества с указанием оснований пользования.
Уточнённая справка о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера Эльсановой Р.Д. представлена до проведения
заседания комиссии с приложением выписки из Единого государственного
реестра недвижимости Управления Росреестра по Чеченской Республике.
Указанные обстоятельства выше являются основанием для применения к
Эльсановой Р.Д. мер дисциплинарного взыскания, и Комиссия рекомендует
Министру, применить меру дисциплинарного взыскания в виде выговора.
Голосование: за - 11, против - 0.
7. Принимая во внимание то, что квартира 46 расположенная по
проспекту Кирова, г.Грозный, площадью 47,2 зарегистрирована в Управлении
Росреестра по Чеченской Республике с присвоением кадастрового номера
20:17:0000000:62713 имеет равную долю все члены семьи.
Учитывая, что причинами возникновения недостоверности и неполноты
сведений, представленных гражданским служащим явилась невнимательность
при заполнении справки, с учетом степени вины и малозначительного
характера установленного нарушения, отсутствия умысла и что нарушения не
связаны с коррупционными действиями, а так же, что в ходе проведения
проверки - до заседания Комиссии Симбаригов Ш.О. представил уточненную
справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
на супругу Ш аипову А.Х. Комиссия рекомендует Министру, применить к
Симбаригову Ш.О. меру дисциплинарного взыскания в виде замечания.
Голосование: за - 11, против - 0.
8. Сведения, представленные государственным служащим Шахабовой
А.С. являются недостоверными и неполными.
Указанные обстоятельства не являются основаниями для освобождения
гражданского служащего от ответственности за предоставление недостоверных
сведений, поскольку представление достоверной информации о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении себя и
членов своей семьи, относится к обязанности гражданского служащего, к
исполнению которой последний должен относится добросовестно, на высоком
профессиональном уровне.
Учитывая, что причинами возникновения недостоверности и неполноты
сведений, представленных Ш ахабовой А.С. не знание о безвозмездной
передачи матерью /4 доли квартиры площадью 75,2 кв.м, находящееся по улице
Солтуханова, доме 21, в с.Надтеречное, с учетом степени вины и
малозначительного характера установленного нарушения, отсутствия умысла и
что нарушения не связаны с коррупционными действиями, а так же, что в ходе
проведения проверки - до заседания Комиссии Шахабова А.С. представила
уточненную
справку
о
доходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного характера, Комиссия рекомендует Министру применить к

государственному служащему Шахабовой
взыскания в виде замечания.
Голосование: за - 11, против - 0.

А.С.

меру

дисциплинарного

9. Сведения, представленные государственным служащим Висаитовым
Д.С. являются недостоверными и неполными.
В соответствии с распоряжением о предоставлении в собственность
земельного участка под ИЖС №03/507 от 26.12.2008г Администрацией
Грозненского
района
Висаитову
Д.С.
выделен
земельный
участок,
расположенный по улице Эсамбаева, 24, площадью 800 кв.м. В 2014 году
Висаитовым Д.С. приобретено право собственности, что подтверждается
свидетельством о государственной регистрации права (95 АА 379001).
Указанные обстоятельства не являются основаниями для освобождения
гражданского служащего от ответственности за предоставление недостоверных
сведений, поскольку представление достоверной информации о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении себя и
членов своей семьи, относится к обязанности гражданского служащего, к
исполнению которой последний должен относится добросовестно, на высоком
профессиональном уровне.
Учитывая, что причинами возникновения недостоверности и неполноты
сведений, представленных Висаигова Д.С. явилась невысокая правовая
грамотность в сфере земельного законодательства, с учетом степени вины и
малозначительного характера установленного нарушения, отсутствия умысла и
что нарушения не связаны с коррупционными действиями.
До заседания Комиссии Висаитов Д.С. представил уточненную справку
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
Комиссия рекомендует Министру применить к государственному служащему
Висаитову Д.С. меру дисциплинарного взыскания в виде выговора.
Г олосование: за - 11, против - 0.
10. Сведения, представленные государственным служащим Мускеевым
И.А. являются недостоверными и неполными.
В соответствии с выпиской из Единого государственного реестра
недвижимости земельный участок, находящийся
в с.Алхан-Ю рт, по
ул.Школьная, 25 площадью 1000 кв.м. Мускееву И.А. принадлежит на праве
собственности и зарегистрирован в ноябре 2017 года.
Также и земельный участок, находящийся в с.Алхан-Ю рт, по ул.
Школьная, 25а площадью 1000 кв.м, принадлежит на праве собственности и
зарегистрирован в ноябре 2017 года супруге Мускеевой Х.А.
О принадлежности на праве собственности садового участка 3, квартала
38, сектора 5 площадью 600 кв.м, в г.Грозпом в поселке Черноречье он
отказывается и просит провести дополнительную проверку.
Указанные обстоятельства не являются основаниями для освобождения
гражданского служащего от ответственности за предоставление недостоверных
сведений, поскольку представление достоверной информации о доходах, об
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имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении себя и
членов своей семьи, относится к обязанности гражданского служащего, к
исполнению которой последний должен относится добросовестно, на высоком
профессиональном уровне.
Учитывая, что причинами возникновения недостоверности и неполноты
сведений, представленных Мускеевым И.А. явились невысокая правовая
грамотность в сфере земельного законодательства, с учетом степени вины и
малозначительного характера установленного нарушения, отсутствия умысла и
что нарушения не связаны с коррупционными действиями.
До заседания Комиссии Мускеев И.А. представил уточненную справку о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, Комиссия
рекомендует Министру применить к государственному служащему Мускееву
И.А. меру дисциплинарного взыскания в виде выговора.
Г олосование: за - 1 1, против - 0.
И . Сведения, представленные государственным служащим Алерхановой
П.В. являются недостоверными и неполными.
Указанные обстоятельства не являются основаниями для освобождения
гражданского служащего от ответственности за предоставление недостоверных
сведений, поскольку представление достоверной информации о доходах, об
имуществе и обязательствах имущ ественною характера в отношении себя и
членов своей семьи, относится к обязанности гражданского служащего, к
исполнению которой последний должен относится добросовестно, на высоком
профессиональном уровне.
Учитывая, что причинами возникновения недостоверности и неполноты
сведений,
представленных
Алерхановой
П.В.
не знание земельного
законодательства, с учетом степени вины и малозначительного характера
установленного нарушения, отсутствия умысла и что нарушения не связаны с
коррупционными действиями.
До заседания Комиссии Алерханова П.В. представила уточненную
Справку, Комиссия рекомендует М инистру применить к государственному
служащему Алерхановой Г1.В. меру дисциплинарного взыскания в виде
замечания.
Г олосование: за - 11, против - 0.
12. Комиссия рассмотрела замечания в отношении ответственного лица
за профилактику коррупционных и иных правонарушений Министерства
консультанта отдела государственной службы и кадров - Эдиеву Л.А., об
отсутствии надлежащим образом проверки расходов государственного
гражданского служащего, предусматривающей Ф едеральным законом от
03.12.2012 № 230-Ф 3 «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности и иных лиц их доходам» и реализация основных
принципов Федерального закона от 25.12.2008 № 273-Ф 3 «О противодействии
коррупции».
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Указанные нарушения, в представлении в отношении Эдиевой Л.А.
является обоснованными, признает факт недостаточного контроля над
исполнением государственными гражданскими служащими Министерства
федеральных
и
региональных
законодательных
актов
в
области
противодействия коррупции. В последующем Эдиева обязуется устранить
выявленные в ходе проверки недостатки и повысить эффективность работы по
данному направлению.
Учитывая
огромный
профессиональный
опыт,
неоднократные
поощрения за добросовестное исполнение своих служебных обязанностей
Комиссия предлагает министру в отношении Эдиевой Л.А. объявить замечание.
За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, выразившееся
в слабом контроле за реализацией исполнения законодательства в области
противодействия коррупции в отношении начальника отдела государственной
службы и кадров Магомадова Б.Л., комиссия вынесла решение не привлекать к
дисциплинарной ответственности ввиду того, что последний написал заявление
на отпуск с последующим увольнением.

Председатель комиссии:

Р.И.Букулов

Заместитель председателя комиссии:

М.У.Акаев

Члены комиссии:

Б.Б.Сатуев
М.О.Ламхаев
М.Сады ков
Б.Б.Ахаев
З.А.Хашаева
Н.Ш.Гаплаев
Б.Б.Садулаев

Секретарь комиссии

Л.А.Эдиева

