
ПРОТОКОЛ № 3
заседания комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению гражданских служащих и урегулированию конфликта 
интересов Комитета Правительства Чеченской Республики по

государственному заказу

06.05.2016 г. Грозный

Список присутствующих:
Председатель комиссии И.Х. Хаб илаев -  1-й заместитель председателя 

Комитета;
Заместитель председателя комиссии Я.А. Хамидова -  заместитель 

председателя Комитета;
Секретарь комиссии Х.У. Пайзулаева -  ведущий специалист отдела 

правового и кадрового обеспечения Комитета;

Члены комиссии:

И.У. Арсанукаев - консультант заведующего сектором по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений Департамента государственной 
службы кадров и наград Администрации Главы и Правительства Чеченской 
Республики;

М.Б. Гойгов -  заместитель руководителя управления антимонопольной 
службы России по Чеченской Республике;

А.Х. Гандалоев -  начальник отдела правового и кадрового обеспечения 
Комитета;

Т.А-А. Хаджиева -  начальник отдела делопроизводства и электронного 
документооборота Комитета;

И.Х. Автарханов -  начальник информационно -  аналитического отдела 
Комитета;

Независимые эксперты:

З.К. Тавбулатова -  профессор кафедры финансы и кредит Чеченского 
государственно, о университета, доктор экономических наук;

М.А. Буралова -  проректор по воспитательной и социальной работе 
Чеченского Государственного Университета;



A.M. Нукаев -  председатель общественного совета при Комитете 
Правительства Чеченской Республики по государственному заказу;

А.Т. Адильгереева -  первый заместитель Руководителя Регионального 
отделения исполнительного комитета Чеченского регионального отделения 
партии «Единая Россия».

Повестка дня:

1. Рассмотрение представления Прокуратуры Чеченской Республики 
об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции и 
гражданской службе, составленной по итогам проверки в период с 
15.02.2016-11.03.2016г.

2. О полноте, достоверности и своевременности 
предоставленных государственными гражданскими служащими Комитете 
сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за 2013- 
2014 гг.

3. О фактах нарушений при заполнении справок о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих, супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей.

1. По первому вопросу слушали председателя комиссии И.Х. Хабилаева
по представлению Прокуратуры Чеченской Республики об устранении 
нарушений законодательства о противодействии коррупции и 
государственной службе.
Решили:
Принять безотлагательные меры по устранению нарушений законодательства 
о противодействии коррупции и государственной службе, изложенных в 
представлении прокуратуры Чеченской Республики.
2. По второму вопросу слушали председателя комиссии И.Х. Хабилаева:

Согласно пункту 1 части 1 статьи 8 Федерального закона от 25 
декабря 2008 г. №273-Ф3 «О противодействии коррупции», гражданские 
служащие, а также граждане, претендующие на замещение должностей 
гражданской службы, включенные в перечни, установленные 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, обязаны 
представлять представителю нанимателя сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей.



В соответствии с частью 7 указанной статьи проверка достоверности и 
полноты представленных сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера осуществляется по решению 
представителя нанимателя в порядке, устанавливаемом законодательством 
Российской Федерации, самостоятельно или правоохранительными 
органами, уполномоченными на осуществление оперативно-розыскной 
деятельности.
По результатам проведенной проверки органами Республиканской 
прокуратуры выявлены следующие нарушения требований действующего 
законодательства:

1. Ведущим специалистом-экспертом отдела бухгалтерского учета и 
финансирования Умаровой Хавани Супяновной не указано в разделе 3 
«сведения об имуществе» 3.1 «недвижимое имущество» в справке о доходах, 
расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера (далее - 
справка о доходах и расходах) за 2014 год на супруга недвижимое 
имущество, находящееся в его собственности;

2. Консультантом отдела технического сопровождения торгов 
Демельхановым Артуром Алиевичем в разделе 1 «сведения о доходах» не 
указан доход от продажи жилого дома и земельного участка;

3. Главным специалистом-экспертом отдела взаимодействия с 
заказчиками Хаджиевым Адланом Имрановичем и главным специалистом- 
экспертом информационно-аналитического отдела Махаевой Раисой 
Муслимовной не указано место работы (службы) супруга;

4. В разделе 4 «сведения о счетах в банках и иных кредитных 
организациях» в справке о доходах и расходах ведущим специалистом- 
экспертом Тимиргириевой Луизой Левановной не указано наименование 
банка, адрес, дата открытия счета, сумма остатка, а также поступивших на 
него денежных средств;

5. Специалистом 1 -й категории отдела технического сопровождения 
торгов Алхановым Шамилем Адамовичем в разделе 3.2. «транспортные 
средства» справки о доходах и расходах за 2014 год отражены два 
транспортных средства Toyota Corolla и Lada Нива. При этом вопреки 
требованиям ст. 3 Федерального закона от 03.12.2013 №230-Ф3 «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам» (далее Федеральный закон №230-Ф3) и ст.8.1. 
Федерального закона №273-Ф3 не указана сумма их приобретения и 
источник получения средств, за счет которых приобретено имущество;

6. В 2012-2015 гг. Комитетом Правительства Чеченской Республики 
по государственному заказу без высшего образования приняты на 
государственную гражданскую службу и назначены на должности: Бешиева



Элиза Назарбековна- ведущий специалист-эксперт отдела взаимодействия с 
заказчиками, Тайсумова Медни Вахидовна - ведущий специалист-эксперт 
отдела делопроизводства и электронного документооборота, Рашитова 
Тамила Ниязбеговна - ведущий специалист-эксперт отдела
делопроизводства и электронного документооборота.

В целях устранения допущенных нарушений законодательства, 
выявленных Прокуратурой ЧР, Комитетом приняты следующие меры:

1. Истребованы полные и достоверные сведения о доходах, 
расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера за 
2014 г. от Умаровой Х.С., Тимиргириевой Л.Л., Хаджиева А.И. и 
Махаева P.M.;

2. Демельхановым А.А. также предоставлена объяснительная, 
согласно которой причиной не отражения дохода от продажи имущества 
послужила невнимательность при заполнении справки о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера;

3. Хаджиев А.И. и Махаева P.M. также объяснили допущенные 
нарушения невнимательностью при заполнении справки о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера на супругу(а);

4. По требованию прокуратуры Чеченской Республики отделом 
правового и кадрового обеспечения Комитета организовано проведение 
процедуры контроля расходов, по приобретению автотранспортных средств 
Алхановым Ш.А.

По итогам проверки отделом правового и кадрового обеспечения 
выяснен факт займа средств Ш.А. Алхановым у своего дяди Алханова Анди 
Ахъядовича, в размере 450 ООО (четыреста пятьдесят тысячи) рублей на срок 
до 31.12.2018г. (копия расписки прилагается), остальные средства являются 
его сбережениями по основному месту работы за предыдущий период 
(объяснительная прилагается).

Между тем, им ошибочно указана Лада «Нива», приобретенная 
05.08.2015г. (копия паспорта транспортного средства прилагается).

Причиной этому послужило невнимательность при заполнении справки
о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного 
характера.

За отчетный период 2015 года более информация о недостоверности 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленных государственными гражданскими служащими, 
замещающими должности в Комитет, не поступала. В связи с этим не было 
оснований для проведения проверок по фактам представления 
недостоверных сведений.

Справки о доходах за 2014 год государственными гражданскими 
служащими предоставлены своевременно и в полном объеме.



Справки о доходах за 2014 год государственными гражданскими 
служащими Комитет заполнены в соответствии с Методическими 
рекомендациями по вопросам представления сведений доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера государственными 
гражданскими служащими Комитета.

РЕШИЛИ:
1. Учитывая отсутствие злонамеренного умысла в действиях 

государственных гражданских служащих Комитета, а также тот факт, что их 
нарушения не связаны с коррупционными рисками и не повлекли вредных 
последствий, а также то, что до заседания Комиссии -  гражданскими 
служащими представлены полные и достоверные справки о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в 
отношении себя, супругов (супруг) и несовершеннолетних детей, считать, 
что обстоятельств, имеющих коррупционную составляющую и которые 
могут привести к конфликту интересов в действиях вышеназванных 
сотрудников комитета не усматривается, однако влечет нарушение 
антикоррупционного законодательства.

2. Рекомендовать председателю Комитета Тумхаджиеву У.А. при 
решении вопроса о дисциплинарной ответственности должностных лиц 
Умаровой Х.А., Салимгереевой М., Тимиргириевой Л.Л., Махаевой P.M., 
Хаджиева А.И., Алханова Ш.А., допустивших вышеназванные нарушения, 
ограничиться предупреждением, а Демельханову А.А. -  объявить замечание.

По третьему вопросу слушали:
Начальника отдела правового и кадрового обеспечения Комитета А.Х. 
Г андалоева.

Он сказал, что при анализе конкретных имеющихся фактов я считаю, 
что причинами возникновения неполноты сведений, представленных 
государственными гражданскими служащими Комитета Правительства 
Чеченской Республики по государственному заказу, стали, в том числе:
- отсутствие информации и (или) владение неполной (неточной) 
информацией о доходах, об имуществе и (или) обязательствах 
имущественного характера супруга (супруги), несовершеннолетнего ребенка;
- получение информации о доходе супруга (супруги) путем самостоятельного 
расчета или со слов, без документального подтверждения;
- невнимательность при заполнении справки о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера;
Однако, подчеркнул он, указанные обстоятельства не являются основанием 
для освобождения гражданских служащих от ответственности за 
представление недостоверных (неполных) 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 относиться добросовестно, на высоком 
профессиональном уровне.

РЕШИЛИ:

1. Вновь предоставленные сведения о доходах, расходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характера государственными гражданскими 
служащими Комитета Правительства Чеченской Республики по 
государственному заказу за 2013-2014 годы считать полными и 
достоверными.

2. Рекомендовать председателю Комитета Тумхаджиеву У.А. при 
решении вопроса о дисциплинарной ответственности должностных лиц 
Салимгереевой М., Тимиргириевой JI.JL, Махаевой P.M., Хаджиева А.И., 
Алханова Ш.А., допустивших вышеназванные нарушения, ограничиться 
предупреждением, а Умаровой Х.А., Демельханову А.А. -  объявить 
замечание.
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