
ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 
администрации Ножай-Юртовского муниципального района

19.12.2018г. с.Ножай-Юрт № 4

Председательствовал:

Музуруев Асланбек Гапайевич -  глава администрации Ножай-Юртовского 
муниципального района, председатель комиссии

Присутствовали:

Оздарбиев З.С. заместитель главы администрации Ножай- 
Юртовского муниципального района, заместитель 
председателя комиссии

Ахматханов Б.Л. юрист администрации Ножай-Юртовского 
муниципального района

Мехиев Х.М.

Алхазурова Р.Х.

Начальник отдела имущественных и земельных 
отношений, строительства, архитектуры, 
транспорта, связи и ЖКХ

начальник организационного отдела

Черезбиева А.М. 

Джабраилова С.А.

начальник отдела социальной политики и 
спортивно-массовой работы

заместитель начальника организационного 
отдела, секретарь комиссии

Даудов С.Д. начальник МУ «Отдел культуры Ножай- 
Юртовского района»



Межидов З.С. главный врач ГУ «Ножай-Юртовская центральная 
районная больница»

Зубайраев С.Ю. - начальник МУ «Управление образования Ножай-
Юртовского муниципального района

Текиев JI.A. - заместитель начальника отдела регистрации и
учета МРИ ФНС России № 2 по ЧР

Зайпуллаев У.А. - председатель Совета старейшин Ножай-
Юртовского муниципального района

Сетиханов С.К. - директор МБОУ «СОШ №3 с.Ножай-Юрт»

Жабраилов Р.Н. - директор МБОУ «СОШ с.Шовхал-Берды»

Байхаджиев Э.Э. - председатель профсоюза работников образования

Повестка дня:

1. Ознакомление с письмом Министерства труда и социальной защиты РФ об 
обзоре практики правоприменения в сфере конфликта интересов №2.

2. Ознакомление с письмом Министерства труда и социальной защиты РФ от 
26.11.2018г. № 18-0/10/В-9380.

3. Подведение итогов работы комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов в администрации Ножай-Юртовского муниципального 
района.

Выступил:

Музуруев А.Г. -  глава администрации Ножай-Юртовского муниципального 
района.
Приветственное слово. Ознакомил с повесткой дня.

СЛУШАЛИ:

1. Ознакомление с письмом Министерства труда и социальной защиты РФ 
об обзоре практики правоприменения в сфере конфликта интересов №2. 
Выступили: Джабраилова С.А. (информация прилагается), Оздарбиев З.С.



1.1. Информацию Джабраиловой С.А. принять к сведению.
1.2. Джабраиловой С.А. -  секретарю комиссии довести до сведения работников 

администраций сельских поселений, ответственных за работу по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений Обзор практики 
правоприменения в сфере конфликта интересов №2, подготовленный 
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.

2. Ознакомление с письмом Министерства труда и социальной защиты РФ
от 26.11.2018г. № 18-0/10/В-9380._________________________________________
Выступили: Оздарбиев З.С. (письмо прилагается).

2.1. Информацию Оздарбиева З.С. принять к сведению.
2.2. Предупредить руководителей организаций, учреждений, глав 

администраций с.п. об ответственности (в случае, когда подарок 
расценивается как взятка -  уголовной ответственности) за получение 
должностными лицами подарков в связи с выполнением служебных 
обязанностей вплоть до увольнения.

2.3. Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 26.11.2018г. № 18-
0/1 О/В-93 80 опубликовать на официальном сайте администрации
муниципального района.

3. Подведение итогов работы комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов в администрации Ножай-Юртовского
муниципального района.________________________________________________
Выступили: Оздарбиев З.С. (информация прилагается).

Заслушав и обсудив вопрос, решили:
3.1. Информацию Оздарбиева З.С. принять к сведению.
3.2. Установить, что уведомлений муниципальных служащих о выполнении 

ими иной оплачиваемой работы за 2018 год в адрес комиссии не 
поступало.

3.3. Установить, что информация из правоохранительных и иных органов о 
нарушениях, выявленных результате проверок персональных данных и 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, в адрес комиссии в 2018 году не поступала.

3.4. Установить, что информация из правоохранительных, налоговых и 
других органов по фактам, препятствующим назначению на должности 
муниципальной службы, в адрес комиссии в 2018 году не поступала.

3.5. Установить, что заседания комиссии по фактам получения информации 
о наличии у муниципальных служащих личной заинтересованности, 
которая может привести к конфликту интересов, в 2018 году не 
проводились.

Заслушав и обсудив вопрос, решили:



3.6. Установить, что заявления муниципальных служащих о невозможности 
по объективным причинам представить сведения о доходах, расходах, 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих, 
супруга(и) и несовершеннолетних детей, в адрес комиссии в 2018 году 
не поступали.

3.7. Установить, что информация через телефоны «горячей линии», а также 
через официальный сайт администрации и по электронной почте о 
нарушениях со стороны муниципальных служащих, в адрес комиссии 
в 2018 году не поступали.

3.8. Установить, что материалы проверки о предоставлении 
муниципальными служащими недостоверных или неполных сведений, 
в адрес комиссии в 2018 году не поступали.

Председатель А.Г.Музуруев

Секретарь С. А. Джабраилова


