
ПРОТОКОЛ № 2
заседания комиссии по соблюдению требований к служебному 

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

государственному заказу

31.03.2016 г. Г розный

Список присутствующих:
Председатель комиссии И.Х. Хабилаев -  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:
Т.А-А. Хаджиеза -  начальник отдела делопроизводства и электронного 
документооборота Комитета;
И.Х. Автарханов -  начальник информационно -  аналитического отдела 
Комитета;
А.Х. Гандалоев -  начальник отдела правового и кадрового обеспечения 
Комитета;

Независимые эксперты:

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

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

М.А. Буралова -  проректор по воспитательной и социальной работе 
Чеченского Г осу дарственного Университета;

М-Б. М. Осканов -  ведущий специалист -  эксперт Управления 
антимонопольной службы России по Чеченской Республике;

А.М. Нукаев -  председатель общественного совета Комитета.

Повестка дня:



1. Об организации работы по обеспечению своевременного 
предоставления государственными гражданскими служащими 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.

1. Слушали;

1.1 Председателя комиссии И.Х. Хабилаева Об организации работы по 
обеспечению своевременного предоставления служащими 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.

В соответствии с указом Президента Чеченской Республики от 15 
октября 2009 года №333, указом Президента Чеченской Республики от 15 
октября 2009 года №334 и указом Главы Чеченской Республики от 3 июня 
2013 года №105 лица, замещающие государственные должности Чеченской 
Республики в органах исполнительной власти Чеченской Республики, и 
руководители государственных органов, замещающие должности 
государственной службы Чеченской Республики.

Обязанность представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера в соответствии с 
законодательством возлагается на граждан, претендующих на замещение 
должностей государственной гражданской службы (далее -служащие).

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера представляются по утвержденным формам 
справок. Гражданин при назначении на должность государственной 
гражданской службы представляет:

Сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы 
по прежнему месту работы или замещения выборной должности, пенсии, 
пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи 
документов для замещения должности муниципальной службы, а также 
сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о 
своих обязательствах имущественного характера по состоянию на первое 
число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения 
должности гражданской службы (на отчетную дату).



Сведения о доходах (расходах) супруги или супруга и несовершеннолетних 
детей, полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, 
пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи 
гражданином документов для замещения должности государственной 
гражданской службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем им 
на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера 
по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи 
гражданином документов для замещения должности государственной 
гражданской службы в соответствии с перечнем должностей, утвержденным 
приказом председателя Комитета, при назначении на которые граждане и 
при замещении которых служащие обязаны представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» .

В случае непредставления по объективным причинам служащими сведений 
о доходах (расходах) об имуществе и обязательствах имущественного 
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей данный факт 
подлежит рассмотрению на соответствующей комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению служащих и урегулированию 
конфликта интересов.

Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера определяется Положением о 
проверке достоверности, полноты сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей государственно-гражданской 
службы Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. N 
1065 Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленные служащим, при назначении на должность 
гражданской службы, а также представляемые служащим ежегодно, и 
информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений 
приобщаются к личному делу служащего.

РЕШИЛИ:

1. Начальнику отдела правового и кадрового обеспечения Комитета оказать 
консультативную методическую помощь при заполнении служащими 
«Справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера» по утвержденным формам и программы справки 
БК.



2. Рекомендовать служащим 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 2016 года.
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