П РО ТО К О Л № 4
заседания Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих М инистерства экономического,
территориального развития и торговли Чеченской Республики и
урегулированию конфликта интересов
10.10.2018г.

г. Г розный

П рисутствовали:
Председатель комиссии:

- Букулов Руслан Имранович, заместитель министра;

Заместитель председателя
комиссии*

' Акаев М овла Усамович, директор департамента
правового обеспечения и кадровой работы;

Секретарь Комиссии:

- Динаева Элина Алаудиновна, консультант отдела
государственной службы и кадров;

Члены комиссии:

- Ламхаев М урад Омарович, заместитель министра;
- Бетиев Хусайн Хасанович, заместитель министра;
- Гайрабекова Асет Рамзановна, директор
департамента планирования, учета, отчетности и
имущественных отношений;
- Садыков М агомед М овлетович, директор
департамента инвестиционной деятельности и
кластерной политики;
- Ахаев Бекхан Балаудинович, директор департамента
территориального развития;
- Дакаев Мурат Хусейнович, директор департамента
социальной сферы и взаимодействия с
некоммерческими организациями;

Н езависимые эксперты:

- Хашаева Зара Азимовна, главный специалистэксперт отдела экономики торговли и мониторинга
цен департамента экономики торговли и мониторинга
цен;
- Асхабов Рамзан Ю супович, заведующий кафедрой
«М енеджмент инноваций и бизнеса» ГГНТУ
им. акад. М.Д. М иллионщ икова (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);

Приглашенные:

- Садулаев Бетерби Байбетриевич, консультант заведующий сектором по профилактике
коррупционных и иных правонарушений
департамента государственной службы
Администрации Главы и Правительства Чеченской
Республики (по согласованию).
- Касаев А.О., прокурор отдела прокуратуры
Чеченской Республики, младший советник юстиции

Число членов Комиссии составляет 12 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 Букулов Р.П.,
представил членов Комиссии и присутствующих на заседании, объявил
заседание открытым и предоставил слово прокурору отдела прокуратуры
Чеченской Республики, младшему советнику юстиции Касаеву А.О.
Повестка дня заседания Комиссии:
П роведение служебного проверки на основании представления
прокуратуры
Чеченской
Республики
от
20
сентября
2018
года
№ 7-18-12-2018/115 «Об устранении нарушений законодательства об
инвестиционной деятельности и программах социально-экономического
развития» (далее - Представление Прокуратуры ЧР).
Слушали:
Прокурора отдела прокуратуры Чеченской Республики, младшего
советника юстиции Касаева А.О., который осветил основные моменты
проведения
служебной
проверки
М инистерства
экономического,
территориального развития и торговли Чеченской Республики (далееМинистерство)
и
озвучил
допущенные
нарушения
инвестиционной
деятельности и программах социально-экономического развития.
Также отметил, что были сделаны соответствующ ие запросы в
государственные органы, на которые получены исчерпывающие ответы и
просил присутствующ их на заседании членов Комиссии о необходимости
правильных выводов в отношении нарушителей законодательства.
Председатель комиссии предоставил слово секретарю комиссии
Динаевой Э.А. для оглашения проделанной работы в части устранения
замечаний, указанных в представлении Прокуратуры ЧР.
Букулов Р.И. отметил, что во исполнение представления Прокуратуры ЧР
об устранении нарушений законодательства об инвестиционной деятельности и
программах
социально-экономического
развития
Министерством
были
получены письменные объяснения государственных гражданских служащих, в
отношении которых рассматриваются вопросы соблюдения требований к
служебному поведению.
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Изучив представленные документы, выслушав объяснения сторон
Комиссия решила:
1. Об исклю чении практики включения инвестиционных проектов в
Перечень в отсутствии предусмотренных Порядком документов без проведения
оценки их социальной значимости, а также комплексной экспертизы, о
налаживании действенной системы мониторинга и контроля за своевременным
выполнением программных мероприятий. Также о проведении по каждой
государственной программе Чеченской Республики оценки деятельности
ответственных исполнителей, используя полномочия по внесению в
Правительство Чеченской Республики соответствующих предложений.
2. Департаменту инвестиционной деятельности и кластерной политики
разработать проект закона «О государственной поддержке инвестиционной
деятельности на территории Чеченской Республики» и проект постановления
«О проекте Закона «О государственной
поддержке инвестиционной
деятельности на территории Чеченской Республики» и направить указанные
нормативные правовые акты для рассмотрения и принятия в Правительство и
Парламент Чеченской Республики.
Также разработать и направить для рассмотрения и принятия в
Правительство Чеченской Республики проект постановления «Об утверждении
Порядка формирования Перечня приоритетных инвестиционных проектов
Чеченской Республики, включения и исключения из него».
Определить приказом М инистерства ответственное лицо за организацию
работы по включению инвестиционных проектов в Перечень приоритетных
проектов Чеченской Республики и (или) исключению из него, в том числе
проведение комплексной экспертизы
3. Д епартаменту финансовой, налоговой политики и государственного
регулирования в экономике не менее чем за 20 рабочих дней до начала оценки
эффективности реализации Подпрограммы «Противодействие коррупции в
Чеченской Республике» (далее - Подпрограмма) направлять ответственным
органам исполнительной власти Чеченской Республики напоминание о
необходимости направления в М инистерство информации по исполнению
мероприятий Подпрограммы.
4. Чокаеву Б.В. усилить координацию планирования работы по решению
возложенных задач на департамент инвестиционной деятельности и кластерной
политики.
5. Руководствуясь статьей 57 Ф едерального закона от 27 июля 2004 года
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»
привлечь к дисциплинарной ответственности следующ их сотрудников
Министерства: Садыкова М.М., директора департамента инвестиционной
деятельности и кластерной политики в виде замечания, Ахаева А.Б.,
и.о. начальника отдела экономики АПК, природопользования и экологии,
Саидова А.А., консультанта отдела финансового обеспечения и бухгалтерского
учета ГКУ «М инэкономтерразвития Чеченской Республики».
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Голосовали: за - 12, против
Председатель комиссии

Р.И. Букулов

Секретарь комиссии

Э.А. Динаева

