ПРОТОКОЛ № 3
заседания Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих Министерства экономического,
территориального развития и торговли Чеченской Республики и
урегулированию конфликта интересов
06.08.2018 г.

г.Грозный

Присутствовали:
Председатель комиссии:

Букулов Руслан Имранович, заместитель министра;

Заместитель председателя - Акаев Мовла Усамович, директор департамента
комиссии:
правового обеспечения и кадровой работы;
Секретарь Комиссии:

- Дидиева Раиса Доломбековна, 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;

Независимые 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 Шиблуевич, директор Чеченского
научно-исследовательского института сельского
хозяйства, доцент кафедры управления персоналом
Чеченского государственного университета - член
Общественного Совета (по согласованию);
- Садулаев Бетерби Байбетриевич, консультант заведующий 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. На заседании присутствуют 9
человек.
Члены Комиссии своевременно уведомлены о времени и месте заседания
и о вопросах, включенных в повестку дня.
Отсутствуют 3 человека: Сатуев Б.Б. уволился в порядке перевода,
Чажаев М.И. находится в отпуске, Садулаев Б.Б. в связи с загруженностью
работы.
Кворум для проведения заседания комиссии имеется. Состав комиссии
сформирован таким образом, чтобы исключить возможность возникновения
конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые комиссией
решения.
Выступил заместитель министра - председатель Комиссии Букулов Р.И.,
представил членов комиссии и присутствующих на заседании, объявил
заседание открытым и предоставил слово помощнику Прокурора Чеченской
Республики Хазбулатову З.Р.
Повестка дня заседания Комиссии:
Проведение
служебного
расследования
по
факту
нарушения
государственным гражданским служащим 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 заместителем директора департамента Саиевым
Увайсом Ширваниевичем.
Слушали:
Хазбулатов З.Р. осветил основные моменты проведения проверки
Министерства экономического, территориального развития и торговли
Чеченской Республики (далее-Министерство) 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.
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Председатель комиссии предоставил слово своему заместителю Акаеву
М.У. 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 было получено письменное объяснение государственного
гражданского служащего, в отношении которого рассматривается вопрос
соблюдения требований к служебному поведению.
По данному вопросу выступил заместитель председателя комиссии директор департамента правового обеспечения и кадровой работы
Акаев М.У.
Основанием для проведения заседания Комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению государственных гражданских служащих
Министерства 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 государственным гражданским служащим
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 Федерального закона от
27.07.2004 №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской
Федерации» (далее - Федеральный закон №79-ФЗ), 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 Саиевым
У.Ш. была представлена справка о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера на себя и на членов семьи включая
несовершеннолетних детей в установленный законом срок.
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
недостоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера (далее- Справка), заместителем директора
департамента экономики промышленности, транспорта, связи и ЖКХ Саиевым
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Увайсом Шараниевичем за 2017 год, а именно не отразил наличия земельного
участка площадью 1000 кв.м.
Выступил 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;
б) установить, что сведения о доходах, расходах об имуществе и
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.
КОМИССИЯ приняла решение:
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 16 мая 2017 года, но в
Справке не отражен недвижимое имущество.
Из выписки похозяйственной книги о наличии у гражданина права на
земельный участок следует, что земельный участок, указанный выше Саиеву
У.Ш. выделен для ведения личного подсобного хозяйства администрацией
Шалинского района в 1999 году на постоянное пользование.
В Единый государственный реестр недвижимости о зарегистрированных
правах на объект недвижимости внесены сведения в мае 2017 года и выписку с
Россреестра Саиевым У.Ш. получены в процессе проведения проверки
прокурором Чеченской Республики.
Несвоевременное представление Управлением Росреестра по Чеченской
Республике сведений о зарегистрированных правах на недвижимое имущество
вины
Саиева
У.Ш.
не
усматривается,
сведения,
представленные
государственным служащим Саиевым У.Ш. считать достоверными и полными.
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.
Уточнённая справка о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера Саиев У.Ш. представил до проведения заседания
комиссии с приложением выписки из Единого государственного реестра
недвижимости Управления Росреестра по Чеченской Республике.
Учитывая физическое состояние Саиева У.Ш. (перенесённое серьёзное
заболевание), возможно он не имел умысла сокрытия недвижимого имущества,
причиной могла быть его состояние Комиссия рекомендует министру

применить в отношении Саиева У.Ш. меру дисциплинарного взыскания в виде
замечания.
Голосование: за - 5, против - 3.
Председатель комиссии:
Заместитель председателя комиссии:
Члены комиссии:

Р.И.Букулов
М.У .Акаев
М.О.Ламхаев
^А.Р.Гайрабекова
М.Садыков
Б.Б.Ахаев
.А.Хашаева
--------------------------------- Н.Ш.Гаплаев

Секретарь комиссии

ЛШх£к Р.Д.Дидиева

