
МИНИСТЕРСТВО                                                                                   

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ 

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 

 

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ФИЗИЧЕСКИ КУЛЬТУРИН, СПОРТАН А,                                              

КЕГИЙРХОЙН ПОЛИТИКИН А МИНИСТЕРСТВО 

 

ПРОТОКОЛ 

21.09.2021 г.    № 7 

г. Грозный 
 

заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов 

 

 
Присутствовали: 
 
Председатель комиссии 
 
А.С. Ахмаров     заместитель министра Чеченской 

 Республики по физической культуре,   
 спорту и молодежной политике 

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

 обеспечения, государственной службы и    
 кадровой работы     
  

Секретарь комиссии:  
 
З.У.  Эльдарханова     консультант отдела правового обеспечения 

департамента правового обеспечения, 
государственной службы и кадровой 
работы      

 
Члены комиссии: 
 
 
Л.Г. Хаджиева  начальник отдела государственной службы 

и кадровой работы департамента 
правового обеспечения, государственной 
службы и кадровой работы 

 
 
Г.С-Х. Дудаев  доцент кафедры менеджмента факультета 

государственного управления ФГБОУ ВО 
«Чеченский государственный 
университет» 

 
 

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

Республики по физической культуре,      
спорту и молодежной политике  



Повестка дня: 

 

Рассмотрение поступившего обращения Амаева Хамзата Аслановича, 

замещавшего в Министерстве Чеченской Республики по физической культуре, 

спорту и молодежной политике (далее – Министерство) должность 

государственной гражданской службы консультанта отдела контрольной 

работы департамента делопроизводства и контрольной работы Министерства о 

даче согласия на замещение должности главного специалиста отдела 

имущественных и земельных отношений  в ГКУ «Управление по обеспечению 

деятельности Министерства Чеченской Республике по физической культуре, 

спорту и молодежной политике» (далее - Учреждение). 

 

Выступил: 

Заместитель председателя Комиссии, директор департамента правового 

обеспечения, государственной службы и кадровой работы Министерства 

Вачагаева Т.Ш., которая зачитала обращение Амаева Х.А., замещавшего в 

Министерстве должность государственной гражданской службы консультанта 

отдела контрольной работы департамента делопроизводства и контрольной 

работы Министерства о даче согласия на замещение должности главного 

специалиста отдела имущественных и земельных отношений в Учреждении. 

 

Слушали: 

Ответственное должностное лицо за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений в Министерстве Эльдарханову З.У.: 

Амаев Х.А. проходил государственную гражданскую службу в 

Министерстве в должности консультанта отдела контрольной работы 

департамента делопроизводства и контрольной работы Министерства с 23 

августа 2021 года по 21 сентября 2021 года.  Приказом Министерства от 22 

сентября 2021 года № 224-к Амаев Х.А. освобожден от замещаемой должности 

и уволен с государственной гражданской службы по собственной инициативе. 

Статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ                

«О противодействии коррупции» установлены ограничения, налагаемые на 

гражданина, замещавшего должность государственной или муниципальной 

службы, при заключении им трудового или гражданско-правового договора. 

Согласно части 1 указанной статьи гражданин, замещавший должность 

государственной или муниципальной службы, включенную в перечень, 

установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации, в 

течение двух лет после увольнения с государственной или муниципальной 

службы имеет право замещать на условиях трудового договора должности в 

организации и (или) выполнять в данной организации работы (оказывать 

данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч 

рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых 

договоров), если отдельные функции государственного, муниципального 

(административного) управления данной организацией входили в должностные 

(служебные) обязанности государственного или муниципального служащего, с 

согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному 



поведению государственных или муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов.  

Должность консультанта отдела контрольной работы департамента 

делопроизводства и контрольной работы не включена в перечень должностей 

государственной гражданской службы в Министерстве, утвержденный 

приказом Министерства от 12 марта 2021 года № 154-оп, при замещении 

которых государственные гражданские служащие Министерства обязаны 

представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, обязанных в течение двух лет 

после увольнения с государственной гражданской службы при заключении 

трудовых договоров сообщать работодателю сведения о последнем месте 

государственной гражданской службы и имеющих право замещать должности 

и выполнять работу на условиях гражданско-правового договора в 

коммерческих и некоммерческих организациях, если отдельные функции по 

государственному управлению этими организациями входили в должностные 

(служебные) обязанности государственного гражданского служащего, с 

согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта 

интересов в Министерстве. 

Согласно поступившему обращению, бывший государственный 

гражданский служащий Амаев Х.А. будет исполнять обязанности главного 

специалиста отдела имущественных и земельных отношений в Учреждении. 

Принимая во внимание, что по замещаемой в Министерстве должности 

консультанта отдела контрольной работы департамента делопроизводства и 

контрольной работы в должностные обязанности Амаева Х.А. не входили 

функции государственного управления Учреждением, исполнение 

обязанностей Амаевым Х.А. в должности главного специалиста отдела 

имущественных и земельных отношений в Учреждении не может повлечь 

конфликта интересов.  

Рассмотрев вышеуказанное обращение Амаева Х.А., Комиссия пришла к 

выводу, что замещение Амаевым Х.А. должности главного специалиста отдела 

имущественных и земельных отношений в Учреждении не противоречит 

действующему законодательству. 

  

Решили: 

1. Представленную информацию принять к сведению. 

2. Признать, что замещение должности главного специалиста отдела 

имущественных и земельных отношений в Учреждении Амаевым Х.А. не 

противоречит положениям действующего законодательства. 

3. Секретарю Комиссии: 

направить выписку из протокола заседания бывшему государственному 

гражданскому служащему Амаеву Х.А.; 

обеспечить размещение на официальном сайте Министерства в разделе 

«Противодействие коррупции» настоящего протокола заседания Комиссии. 


