
ПРОТОКОЛ 

 
заседания Комиссии по соблюдению требований  

к служебному поведению государственных гражданских служащих  

Министерства земельных и имущественных отношений  

Кабардино-Балкарской Республики 

и урегулированию конфликта интересов 

 

от 16 апреля 2021 г. № 1 
____________________________________________________________________________ 

г. Нальчик 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: 

 

Уянаев  

Таймураз Канаматович 

 

заместитель министра земельных и имущественных 

отношений Кабардино-Балкарской Республики - 

председатель комиссии. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

Егорова  

Екатерина Владимировна 

 

заместитель министра земельных и имущественных 

отношений Кабардино-Балкарской Республики - 

заместитель председателя комиссии; 

Хашева  

Марина Чамаловна 

начальник отдела государственной службы, кадров и 

делопроизводства Министерства земельных и 

имущественных отношений Кабардино-Балкарской 

Республики – секретарь комиссии. 

  

Члены комиссии: 

 

 

Канамготов  

Марат Хасанович 

помощник министра земельных и имущественных 

отношений Кабардино-Балкарской Республики; 

Кештов  

Азмат Бубович 

начальник отдела судебной защиты и правового 

обеспечения Министерства земельных и 

имущественных отношений Кабардино-Балкарской 

Республики; 

Темирканов  

Геннадий Жанович 

представитель Общественного совета при Министерстве 

земельных и имущественных отношений Кабардино-

Балкарской Республики (по согласованию); 

Эркинбаева  

Джульетта Курмановна 

советник управления по вопросам противодействия 

коррупции Администрации Главы Кабардино-

Балкарской Республики; 

Яхутлов  

Кантемир Леонидович 

председатель Профсоюзного комитета первичной 

профсоюзной организации Министерства земельных и 

имущественных отношений Кабардино-Балкарской 

Республики. 
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ВЫСТУПИЛ: 

 

Уянаев Т.К. 

 

Заседание Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих Министерства земельных и имущественных 

отношений Кабардино-Балкарской Республики и урегулированию конфликта 

интересов (далее – Комиссия) проводится в порядке, предусмотренном Положением о 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих Министерства земельных и имущественных отношений 

Кабардино-Балкарской Республики и урегулированию конфликта интересов, 

утвержденным приказом Министерства земельных и имущественных отношений 

Кабардино-Балкарской Республики от 21 июня 2019 г. № 53. 

Кворум для проведения заседания Комиссии имеется. 

Члены Комиссии и лица, участвующие в заседании не вправе разглашать 

сведения, ставшие им известными в ходе работы Комиссии. 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. Рассмотрение материалов, свидетельствующих о предоставлении 

государственным гражданским служащим неполных и недостоверных сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

за 2019 год, по итогам проведенной проверки.  

Комиссия рассмотрела материалы проверки достоверности и полноты сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

за 2019 год в отношении гражданского служащего, который представил в Комиссию 

заявление о причинах допущения нарушения антикоррупционного законодательства.  

Согласно ч. 3 ст. 8.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» невыполнение государственным или муниципальным 

служащим обязанности, предусмотренной ч. 1 ст. 8.1 указанного Федерального 

закона, является правонарушением, влекущим освобождение государственного или 

муниципального служащего от замещаемой должности государственной или 

муниципальной службы либо привлечение его к иным видам дисциплинарной 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

При этом согласно ст.59.3 Федерального закона от 27.07.04 № 79 - ФЗ  

«О государственной гражданской службе Российской Федерации» при применении 

взысканий, предусмотренных статьями 59.1 и 59.2 настоящего Федерального закона 

учитываются характер совершенного гражданским служащим коррупционного 

правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, 

соблюдение гражданским служащим других ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение им 

обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а также 

предшествующие результаты исполнения гражданским служащим своих должностных 

обязанностей. В соответствии с приказом Министерства земельных и имущественных 

отношений Кабардино-Балкарской Республики от 23 декабря 2019 г. № 80-о 

гражданский служащий находится в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет. 

consultantplus://offline/ref=86EA128F80352806A3E2DCD208DFC05A7F73C4D1370EB092728C1AE8EF5DFD6192734EE059222A23o3S0H


3 

Рассматривая вопрос о применении взыскания к гражданскому служащему, 

Комиссия учла обстоятельства, при которых совершен проступок. 

Допущенное нарушение не несёт коррупционных рисков.  

Факт умышленного сокрытия не выявлен.  

По единогласному голосованию членов комиссии  
 

РЕШИЛИ: 
 

1. Установить, что сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера за 2019 год, предоставленные гражданским 

служащим являются неполными.  

2. Рекомендовать министру земельных и имущественных отношений Кабардино-

Балкарской Республики А.Д. Тохову, не применяя к гражданскому служащему 

взыскание, указать на недопущение в дальнейшем таких нарушений. 

3. Рекомендовать начальнику отдела государственной службы, кадров и 

делопроизводства (Хашева М.Ч.) разъяснить гражданскому служащему о 

недопустимости впредь непредставления в полном объеме сведений о своих доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

 
 


