УТВЕРЖДАЮ
председатель Комиссии
__________

Халитов К.М.

«06» марта 2018 г.
П Р О Т О К О Л №5
заседания Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих Республики Дагестан и
урегулированию конфликта интересов в инспекции Гостехнадзора РД
(Комиссия)
06 марта 2018 г.

г. Махачкала

Председательствовал: Халитов К.М. – заместитель начальника инспекции
Гостехнадзора РД.
Присутствовали: 3 члена Комиссии (список прилагается).
Халитов Каримулав
Заместитель начальника инспекции
Магомедович
Хидирова С.Д.
Адеев Д.З.

-

консультант, кадровый работник
Советник
руководителя,
помощник
руководителя
по
противодействию
коррупции
Повестка дня:

Рассмотрение Представления Генеральной Прокуратуры РФ от 13.02.2018
г. №65-07-2018 об выявлении факта неисполнения установленных
федеральными законами от 25.12.2008 № 273-ФЭ «О противодействии
коррупции» и от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе
Российской Федерации» обязанностей, запретов и ограничений начальником
отдела аттракционов Бахтановым З.З.
Открыл и вел заседание председатель Комиссии Халитов Каримулав
Магомедович
Выступил Халитов К.М.
Халитов К.М. пояснил, что в ходе заседания Комиссии указанные в
справке факты нарушений законодательства о государственной гражданской
службе необходимо подтвердить либо опровергнуть. Также необходимо
установить наличие нарушений служебного поведения и конфликта интересов в
действиях (бездействии) государственного гражданского служащего инспекции
Гостехнадзора РД (Инспекции). В случае выявления нарушений законов от
25.12.2008 № 273-ФЭ «О противодействии коррупции» и от 27.07.2004 № 79-ФЗ
«О государственной гражданской службе Российской Федерации» обязанностей,
запретов и ограничений, Халитов К.М. призвал членов Комиссии внести
предложения о принятии конкретных мер ответственности.
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Помощником руководителя по противодействию коррупции изучена
ситуация, по факту нарушения.
Анализ сложившейся ситуации проходил на основании сведений и
документов, полученных от Бахтанова З.З.
На заседании Комиссии Бахтанов З.З. пояснил, что данная организация ООО
«Профиль-М» занималась научно-исследовательской и опытно-конструкторской
работой и никаких коммерческих операций не проводила и было ранее в
16.05.2012 г. принято решение о его ликвидации. Данные объяснения были
полностью подкреплены соответствующими оригиналами документов.
Кроме того, Бахтановым З.З. было направлено заявление в ИФНС
Советского района от 02.02.2018 г. о предоставлении ему разъяснений об не
исполнении ИФНС Советского района действий по ликвидации данного
предприятия в 2012 году. Между тем, все необходимые ликвидационные
документы тогда были предоставлены и приняты ИФНС Советского района.
В настоящее время 20.02.2018 года предприятие ликвидировано,
подтверждено выпиской из ЕГРЮЛ от 07.03.2018.
Заслушав и обсудив выступления членов Комиссии и пояснения
приглашенных участников, Комиссия решила:
1. Принять к сведению информацию, представленную Халитовым К.М.
На основании п. 24 Положения о формировании и деятельности Комиссии
по соблюдению требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих Республики Дагестан в Государственной
инспекции Республики Дагестан по надзору за техническим состоянием
самоходных машин и других видов техники, утвержденного приказом
Гостехнадзора РД от 15.06.2011 г. №02-02/31К установить, что в отношении
начальника отдела аттракционов Бахтанова З.З. отсутствуют основания для
применения мер юридической ответственности.
(«за» – 3 голоса, «против» – 0 голосов.)
Вел протокол

Председатель Комиссии
(председательствующий)
Зам председателя Комиссии

Адеев Д.З.

__________________

Халитов К.М.

(подпись)

__________________ Хидирова С.Д.
(подпись)

Секретарь Комиссии

___________________
(подпись)

Адеев Д.З.

