
МИНИСТЕРСТВО                                                                                   

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, 

СПОРТУ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 

 

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ФИЗИЧЕСКИ КУЛЬТУРИН, СПОРТАН 

А, КЕГИЙРХОЙН ПОЛИТИКИН А МИНИСТЕРСТВО 

 

ПРОТОКОЛ 

01.07.2021 г. № 4 

 

г. Грозный 
 

заседания комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликта интересов 

 
Присутствовали: 
 
Заместитель председателя 
комиссии: 
 
Т.Ш. Вачагаева  директор департамента правового   

 обеспечения, государственной службы и    
 кадровой работы    
   

Секретарь комиссии:  
 
З.У.  Эльдарханова     главный специалист-эксперт отдела 

правового обеспечения департамента 
правового обеспечения, государственной 
службы и кадровой работы   
   

 Члены комиссии: 
 

 С.А. Хасанова консультант отдела государственной 
службы и кадровой работы  
департамента правового обеспечения, 
государственной службы и кадровой 
работы 

 
 
А.С. Паскаев   председатель первичной профсоюзной 

           организации Министерства Чеченской     
 Республики по физической культуре,   
 спорту и молодежной политике 

 
С.-А. В. Удиев      председатель Общественного совета 
        при Министерстве Чеченской 

Республики по физической культуре,      
спорту и молодежной политике  

 

Г.С-Х. Дудаев доцент кафедры менеджмента                                    

факультета государственного  

  управления ФГБОУ ВО «Чеченский  

  государственный университет» 



ПОВЕСТКА ДНЯ: 
        

1. Рассмотрение докладной записки ответственного должностного 

лица за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в 

Министерстве Чеченской Республики по физической культуре, спорту и 

молодежной политике (далее – Министерство) Эльдархановой З.У. о 

проведении анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых в Министерство 

за отчетный период 2020 года и 2 года, предшествующих ему (далее – 

Справка о доходах). 

2. О рассмотрении представления Прокуратуры Чеченской 

Республики от 21.06.2021 № 86-18-2021/249 об устранении нарушений 

законодательства о противодействии коррупции и государственной службе. 

 

По первому вопросу слушали: 

Консультанта отдела правового обеспечения Эльдарханову З.У., 

которая сообщила следующее: 

«В соответствии с утвержденным графиком проведения анализа 

Справок о доходах от 21 мая 2021 года, мной был проведен анализ Справок о 

доходах за отчетный период 2020 года и 2 года, предшествующих ему.  

В результате анализа установлено следующее: 

1) в Справке о доходах на заместителя министра Чеченской 

Республики по физической культуре, спорту и молодежной политике Дакаева 

Т.Х. за 2019 год в разделе 3.2. указан в собственности автомобиль марки 

Mersedes Benz ML 350, а в справке за 2020 год не указан, при этом в разделе 

1. не отражен доход от продажи. В Справке о доходах на супругу                 

Дакаеву Л.А. в разделе 4 «Сведения о счетах в банках и иных кредитных 

организациях» указан один банковский счет с разной датой открытия – 

20.06.2016 в справке за 2019 год и 20.06.2020 в справке за 2020 год; 

2) в Справке о доходах директора департамента государственных 

программ и проектной деятельности Абдулвагапова С-Э.З. за 2019 год в 

разделе 4 «Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях» не 

указаны 3 банковских счета, которые указаны в справке за 2020 год с датами 

открытия 24.11.2014, 05.02.2015 и 31.05.2018. В Справке о доходах на 

супругу Эльсанукаеву А.С. за 2019 год в разделе 4 «Сведения о счетах в 

банках и иных кредитных организациях» не указаны лицевые счета с датами 

открытия 09.04.2013, 18.11.2016 и 21.06.2019, а за 2020 год указаны; 

3) в Справке о доходах заместителя директора департамента 

государственных программ и проектной деятельности Атуева С.С. в разделе 

4 «Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях» остатки на 

указанных 8 счетах за 2019 и 2020 год совпадают; 



4) в Справке о доходах директора департамента делопроизводства и 

контрольной работы Паскаева А.С. за 2018, 2019 и 2020 год указана разная 

дата рождения. В Справке о доходах на дочь Паскаеву Ж.А. за 2019 в графе 

«Род занятий» указано, что она учащаяся 6 класса, а в справке за 2020 год – 8 

класса; 

5)   в Справке о доходах директора департамента по физической 

культуре и спорту Мусханова Х.Ж. в разделе 4 «Сведения о счетах в банках и 

иных кредитных организациях» остатки на указанных счетах за 2018 и 2019 

год совпадают. В разделе 6.1 в графе «Виды и срок пользования» в 2018 году 

указан 2010 год, а в 2019 и 2020 - 2009 год; 

6) в Справке о доходах начальника отдела капитального 

строительства Узаева М.А. в разделе 6.1 площадь жилого дома, 

расположенного по адресу: ЧР, Грозненский р-он, с. Комсомольское, ул. А-

Х. Кадырова, д. 165 в 2018 и 2019 году составляет 248,7 м2, а в 2020 – 223,3 

м2.;   

7) в Справке о доходах начальника отдела делопроизводства 

Дагаевой А.Т. за 2019 год в разделе 4 «Сведения о счетах в банках и иных 

кредитных организациях» не указан счет с датой открытия 21.02.2019, а в 

справке за 2020 год данный счет указан. 

На вопросы, требующие пояснений по данным фактам, даны 

соответствующие письменные разъяснения.» 
 
Выступил: 

Заместитель председателя Комиссии, директор департамента правового 

обеспечения, государственной службы и кадровой работы, Вачагаева Т.Ш.: 

«На имя Министра Чеченской Республики по физической культуре, 

спорту и молодежной политике поступила докладная записка от 

ответственного лица. Согласно данной записке вышеуказанными 

гражданскими служащими были представлены сведения с ошибками. 

Действительно, указанными выше гражданскими служащими были 

представлены Справки о доходах за 2020 год, в которых в ходе анализа были 

выявлены расхождения с ранее представленными Справками о доходах за 

2018 и 2019 годы. 

В своих объяснениях: 

Т.Х. Дакаев поясняет: «В Справке за 2020 год не указал автомобиль в 

собственности, так как машина была подарена мной брату и переоформлена 

на его имя. В разделе 4 вследствие невнимательности указал один 

банковский счет с разными датами открытия». 

С-Э.З. Абдулвагапов: «Требуемая информация не была предоставлена в 

связи с введением карантина и затруднительностью сбора информации о 

лицевых счетах, так как данные счета не используются на постоянной основе 

или не используются продолжительное время. Также банковские карты, 



привязанные к некоторым счетам, были потеряны или срок их действия 

закончился. Данное упущение было исправлено мной при предоставлении 

сведений о доходах за 2020 год». 

С.С. Атуев: «При внесении информации об остатках на банковских 

счетах в раздел 4 Справки о доходах за 2020 год допущены ошибки. 

Возможная причина – несохраненные данные после ввода в программу 

«Справки БК». 

А.С. Паскаев: «Дочь Паскаева Ж.А. в первой половине года обучается в 

2019 году, например, в 7 кл., а в сентябре этого же года в 8 классе, возможно 

из-за этого допущены неточности и опечатки». 

Х.Ж. Мусханов: «Выявленные нарушения допущены в силу 

невнимательности, обязуюсь впредь не допускать». 

М.А. Узаев: «Дело в том, что на момент подачи Справок о доходах 

документы на указанное выше домовладение были утеряны, в связи с чем 

мной была отражена примерная площадь жилья, которую я впоследствии 

скорректировал, когда документы нашлись». 

А.Т. Дагаева: «В связи с тем, что в 2019 году не пользовалась счетом, 

забыла указать его. При заполнении Справки о доходах в 2020 году 

исправила допущенную оплошность». 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 

подготовлен обзор практики привлечения к ответственности 

государственных гражданских служащих за несоблюдение ограничений и 

запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 

интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции (далее – Обзор практики). Данный Обзор 

практики позволяет отнести нарушения, допущенные при представлении 

Справок о доходах Атуевым С.С., Паскаевым А.С., Мусхановым Х.Ж., 

Узаевым М.А., к несущественным проступкам, которые не влекут 

применение каких-либо мер дисциплинарной ответственности.    

В случае с Дакаевым Т.Х., Абдулвагаповым С-Э.З., Дагаевой А.Т., 

принимая во внимание, что данные нарушения совершены впервые, в силу 

безукоризненного соблюдения указанными государственными служащими в 

отчетном периоде иных ограничений, запретов, требований, исполнения 

обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, считаю, 

что необходимость в применении мер дисциплинарной ответственности к 

ним отсутствует.       

 Все члены комиссии с представленными материалами ознакомлены. 

 

По второму вопросу слушали: 

Заместителя председателя Комиссии, директора департамента 

правового обеспечения, государственной службы и кадровой работы, 

Вачагаеву Т.Ш., которая ознакомила присутствующих с представлением 

Прокуратуры Чеченской Республики от 21.06.2021 № 86-18-2021/249. 

«В Министерство по итогам плановой проверки, проходившей в период 

с 05.04.2021 по 04.05.2021, поступило представление Прокуратуры 



Чеченской Республики № 86-18-2021/249 об устранении нарушений 

законодательства о противодействии коррупции. В результате данной 

проверки выявлены нарушения законодательства о противодействии 

коррупции, требующие принятия мер, направленных на их устранение и 

недопущение впредь.  

Согласно данному представлению были допущены следующие 

нарушения законодательства о противодействии коррупции: 

- директор ГБУ «Спортивная школа Итум-Калинского района» 

Мизаев А.А. не отразил в справке о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера супруги за 2019 год земельный 

участок площадью 600 кв.м. в с. Итум-Кали Итум-Калинского района по ул. 

Б.А. Интишева, 4 и доход суммой 204 тыс. руб. в ГБУ ««Спортивная школа 

Итум-Калинского района»; 

- директор ГАУ «Физкультурно-спортивный комплекс «Нарт» 

Хултигов Р.А. не отразил в справке о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера супруги за 2019 год земельный 

участок площадью 1 499 кв.м. и жилой дом на х. Моисеев Дубовского района 

Ростовской области в пер. Набережный, 1. 

Прокуратурой Чеченской Республики установлено требование:  

- заново истребовать полные и достоверные сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 

год у Мизаева А.А. и Хултигова Р.А.; 

- рассмотреть вопрос о привлечении их к дисциплинарной 

ответственности. 

 

Выступила: 

Консультант отдела государственной службы и кадровой работы – 

ответственное должностное лицо за работу по профилактике коррупционных 

и иных правонарушений в подведомственных организациях Хасанова С.А., 

которая сообщила следующее: 

  «В соответствии с пунктом 3.1 ч. 1 ст. 8 Федерального закона от 25 

декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – 

Федеральный закон № 273-ФЗ) граждане, претендующие на замещение 

должностей руководителей государственных (муниципальных) учреждений, 

и лица замещающие эти должности, обязаны ежегодно представлять 

работодателю сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей (далее – сведения о доходах).    
Мизаев Адам Абдулаевич, 7 февраля 1967 года рождения, в 

соответствии с приказом Министерства Чеченской Республики по 

физической культуре и спорту. № 36-ПК от 31 января 2014 года назначен на 

должность директора государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская 



спортивная школа Итум-Калинского муниципального района Министерства 

Чеченской Республики по физической культуре и спорту.  

 В ходе проведенного сравнительного анализа Справок о доходах за 

отчетный 2020 год и год, предшествующий ему, факты указанные в 

представлении Прокуратуры Чеченской Республики в отношении Мизаева 

А.А. подтвердились. 

В своей объяснительной записке директор ГБУ «Спортивная школа 

Итум-Калинского района» Мизаев А.А. пишет, что земельный участок и 

неотраженные доходы супруги в размере 204 тысячи рублей не указал по 

своей невнимательности.   

В настоящее время у Мизаева А.А. истребованы заново полные и 

достоверные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2019 год. 

Хултигов Руслан Абдулхаликович 27 октября 1960 года рождения, 

назначен на должность ГУ «Физкультурно-спортивного комплекса «Нарт» в 

соответствии с приказом Министерства Чеченской Республики по 

физической культуре, спорту и туризму от 11 января 2010 года № 05-К, в 

соответствии с приказом Министерства от 31 марта 2021 года № 10-ПК 

освобожден от занимаемой должности директора ГАУ «Физкультурно-

спортивного комплекса «Нарт». Истребовать у Хултигова Руслана 

Абдулхаликовича сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2019 год не представляется возможным. 
 
 

РЕШИЛИ: 

 

1. В связи с несущественностью ошибок, допущенных в Справках о 

доходах за 2020 год государственными гражданскими служащими Атуевым 

С.С., Паскаевым А.С., Мусхановым Х.Ж., Узаевым М.А., а также с учетом 

обстоятельств Дакаева Т.Х., Абдулвагапова С-Э.З., Дагаевой А.Т., 

предупредить указанных гражданских служащих о недопустимости 

подобных нарушений впредь, а также рекомендовать быть более 

внимательными при заполнении Справок о доходах. 

2.  Установить, что сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера за 2019 год, представленные 

директором ГБУ «Спортивная школа Итум-Калинского района» Мизаевым 

А.А. и директором ГАУ «Физкультурно-спортивный комплекс «Нарт» 

Хултиговым Р.А. являются недостоверными и неполными. Неполнота и 

недостоверность сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера за 2019 год связана с 

ненадлежащим исполнением ими служебных обязанностей. 

Принимая во внимание что нарушения стандартов 

антикоррупционного поведения допущены впервые, взятых на себя 

обязательств не допускать подобное впредь, представленных Мизаевым А.А. 

заново в полном объеме Справок о доходах, Комиссия считает возможным 

рекомендовать министру применить к Мизаеву А.А. дисциплинарное 



взыскание, предусмотренное статьей 192 Федерального закона от 30 декабря 

2001 г. № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации», в виде 

замечания.  

3.  Хултигов Р.А. приказом Министерства от 31 марта 2021 года № 10-

ПК освобожден от занимаемой должности директора ГАУ «Физкультурно-

спортивного комплекса «Нарт», истребовать у него сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 год и 

привлечь его к ответственности не представляется возможным.  

4. Представленную информацию принять к сведению. 

5. Секретарю Комиссии Эльдархановой З.У. обеспечить размещение на 

официальном сайте Министерства в разделе «Противодействие коррупции» 

настоящего протокола заседания Комиссии. 

   

 


