
ПРОТОКОЛ № 1
заседания комиссии по соблюдению требований к служебному 

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

государственному заказу

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель комиссии И.Х. Хабилаев -  1-й заместитель председателя 
Комитета;

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

Секретарь комиссии Х.У. Пайзулаева -  главный специалист-эксперт 
отдела правового и кадрового обеспечения Комитета;

Члены комиссии:

Ю.К. Батаев -  начальник отдела правового и кадрового обеспечения 
Комитета;

М.А. Буралова -  проректор Чеченского государственного университета;

1. ПОВЕСТКА ДНЯ: Рекомендации по заполнению 
государственными гражданскими служащими (далее -  госслужащие) 
Комитета сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей и достоверности сведений за 2017 год.

1. СЛУШАЛИ:

1.1 Председателя комиссии И.Х. Хабилаева «О рекомендации по 
заполнению госслужащими Комитета сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и достоверности сведений). 
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации в рамках 
оказания методической помощи в реализации требований федеральных 
законов, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и

г. Г розный № ./



Правительства Российской Федерации о противодействии коррупции 
направил обновленные Методические рекомендации по вопросам 
представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки 
(прилагаются) для использования в ходе декларационной кампании 2018 года 
(за отчетный 2017 год).

Прилагаемые Методические рекомендации актуализированы с учетом 
практики представления сведений о доходах, расходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характера в 2017 году.

РЕШИЛИ:

1. Начальнику отдела правового и кадрового обеспечения Комитета 
(Ю.К. Батаеву) оказать консультативную методическую помощь при 
заполнении госслужащими «Справки о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера» и программы справки БК.

2. Рекомендовать госслужащим представить Сведения о своих доходах, 
полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех 
источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные 
выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве 
собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по 
состоянию на конец отчетного периода в срок до 30 апреля 2018 года.



Председатель комиссии И.Х.Хабилаев

Заместитель председателя 
комиссии

Секретарь комиссии

Члены комиссии:

Я.А.Хамидова

Х.У.Пайзулаева

Ю.К.Батаев

М. А Буралова


