
ПРОТОКОЛ № 3
заседания комиссии по соблюдению требований к служебному 

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

государственному заказу

« 49» 0т. г. Г розный

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;
<ч М.А. Буралова- проректор Чеченского государственного университета;

А.М. Нукаев -  председатель общественного совета при Комитете.

ПОВЕСТКА ДНЯ: Рассмотрение результатов анализа полноты и 
своевременности предоставления сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера государственными 
гражданскими служащими Чеченской Республики, замещающими должности 
в Комитете Правительства Чеченской Республики цо государственному 
заказу.

-' л. -1. СЛУШАЛИ:

1.1 Информацию секретаря комиссии Х.У. Пайзулаевой по вопросу, 
включенному в повестку дня.

Она сказала, что в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. 
Mb 273-ФЭ • <<0 противодействии коррупции» проведен анализ поступивших от 
государственных гражданских служащих Чеченской Республики, замещающих 
должности в Комитете Правительства Чеченской Республики по



государственному заказу (далее -  гражданские служащие, Комитет) сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

Всего принято 96 справок о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера (своих, супругов и 
несовершеннолетних детей) за период 2016 года от 37 гражданских служащих 
Комитета. Все гражданские служащие, замещающие должности в Комитете, 
предусмотренные соответствующим перечнем, представили сведения об 
имуществе и обязательствах имущественного характера (своих, супругов и 
несовершеннолетних детей) за период 2016 года. Была проверена правильность 
оформления представленных сведений и соответствие Указу Президента 
Российской Федерации от 23.06.2014 года № 460 «Об утверждении формы 
справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской 
Федерации», заполнение всех реквизитов, предоставление всех подписей.

При приеме справок с каждым гражданским служащим проводились 
беседы на предмет полноты и достоверности заполнения справок, а также 
разъяснялись нормы законодательства, регулирующие порядок предоставления 
сидений о расходах. . , ; :
яохоРр итогам проведенного анализа представленных справок за 2016; год, 
обязанность гражданских служащих представлять сведения о расходах, не 
удтановлена, ввиду отсутствия фактов совершения ими сделок,, обязывающих 
представлять такие сведения.
£Ч>.;чВ соответствии с Порядком размещения сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих государственные 
должности Чеченской Республики, государственных гражданских служащих 
Чеченской Республики и членов их семей на официальных сайтах 
государственных органов Чеченской • Республики и предоставления этих 
сэщений средствам массовой; информации для опубликования, утвержденным 
Указом Главы Чеченской Республики от 30 мая 2013 г. № 100, сведения за;2016 
щд размещены на официальном сайте Комитета в установленные сроки. ;

В результате с проведенного анализа установлено, что гражданскими 
служащими; Комитета соблюдены требования законодательства о 
Предоставлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера. Фактов нарушения антикоррупционного 
зщсрнодательства не выявлено.

Цшили- ;
1. Информацию секретаря комиссии Х.У. Пайзулаевой принять к

е^Я^нию-::  ̂ •: :•" . :

Ч-ьч-.ъ 2\ Считать, что сведения о доходах,: расходах, об .•имуществе:: и 
обязательствах имущественного -характера, представленные гражданскими 
Служащими Комитета, являются достоверными.
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