
УТВЕРЖДАЮ 
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П Р О Т О К О Л  
заседания президиума Совета при Главе Республики Дагестан 

по противодействии) коррупции

24 апреля 2015 г. № 25-33/3 пс

Председательствовал: Руководитель Администрации Главы и
Правительства Республики Дагестан, 
председатель президиума Совета при Главе 
Республики Дагестан по противодействию 
коррупции P.M. Алиев

Присутствовали: 10 человек (список прилагается)

Приглашенные: - заместитель Председателя Правительства
Республики Дагестан М.И. Исаев

- министр промышленности, торговли и 
инвестиций Республики Дагестан Ю.Д. Умавов

- заместитель министра промышленности, 
торговли и инвестиций Республики Дагестан 
P.M. Курбаналиев

- заместитель министра промышленности, 
торговли и инвестиций Республики Дагестан 
А.В. Гальмуков
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Повестка дня:

О соблюдении лицами, замещающими государственные 
должности Республики Дагестан и отдельные должности 
государственной гражданской службы Республики Дагестан в 
Министерстве промышленности, торговли и инвестиций Республики 
Дагестан, ограничений и запретов, требований о предотвращении или 
урегулировании конфликта интересов, обязанностей, возлагаемых на них, 
при организации и проведении в 2014 году конкурса на предоставление 
грантов создаваемым или начинающим и действующим менее 1 года 
субъектам малого и среднего предпринимательства из числа молодежи 
от 14 до 30 лет.

Основанием для рассмотрения на внеочередном заседании 
президиума Совета при Главе Республики Дагестан по противодействию 
коррупции (далее -  президиум Совета) данного вопроса явилось решение 
Главы Республики Дагестан, принятое на основании материалов проверки 
соблюдения Министерством промышленности, торговли и инвестиций 
Республики Дагестан (далее -  Минпромторгинвест РД) антикоррупционного 
законодательства при проведении конкурса по отбору претендентов на 
получение грантов молодыми предпринимателями республики, проведенной 
У правлением по вопросам противодействия коррупции, оперативного 
управления и контроля Администрации Главы и Правительства Республики 
Дагестан (письмо от 21 января 2015 г. № 25-30/5), по решению Руководителя 
Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан.

Рассмотрение вопроса осуществлялось в соответствии с Положением 
о порядке рассмотрения президиумом Совета вопросов, касающихся 
соблюдения требований к служебному (должностному) поведению лиц, 
замещающих государственные должности Республики Дагестан и отдельные 
должности государственной гражданской службы Республики Дагестан, глав 
муниципальных районов и городских округов Республики Дагестан, глав 
администраций муниципальных районов и городских округов Республики 
Дагестан, и урегулирования конфликта интересов, а также некоторых 
обращений граждан, утвержденным Указом Президента Республики 
Дагестан от 29 апреля 2011 года № 65 (далее -  Положение).

Выступили:
Алиев P.M. -  вступительное слово;
Ибрагимов И.М. доложил информацию о результатах проведенной 

проверки и выявленных нарушениях антикоррупционного законодательства. 
В конце доклада отметил, что после ознакомления со справкой о результатах 
проведенной проверки Ю.Д. Умавов провел совещание в Министерстве 
промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан, где была 
подвергнута критике деятельность государственных гражданских служащих, 
занимавшихся обеспечением проведения конкурса на предоставление 
грантов. Назначил служебное расследование, по результатам которого
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уволены 3, к дисциплинарной ответственности привлечены 2 
государственных гражданских служащих.

В своих пояснениях Умавов Ю.Д. и Курбаналиев P.M. указали, что 
руководство министерства согласно с выводами по проведенной проверке. 
После ознакомления со справкой по результатам проверки, проведенной 
Управлением по вопросам противодействия коррупции, оперативного 
управления и контроля Администрации Главы и Правительства Республики 
Дагестан, привлечены к ответственности большинство членов комиссий, по 
остальным также будут приняты меры дисциплинарного характера. 
Проводится большая работа по упорядочению деятельности Рабочей группы 
и Конкурсной комиссии.

В прениях выступили:

Баачилов М.Г., который отметил, что со всеми материалами, 
представленными на заседание президиума Совета, должны быть 
ознакомлены не только члены президиума Совета, но и приглашенные 
участники заседания.

Ибрагимов И.М. довел до сведения президиума Совета то, что после 
завершения проверки в Министерстве промышленности, торговли и 
инвестиций Республики Дагестан министр Ю.Д. Умавов был ознакомлен со 
справкой о результатах проверки. Перед заседанием президиума Совета ему 
также были переданы материалы к заседанию.

Салютин В.В., который отметил, что всю имеющуюся информацию о 
выявленных нарушениях при проведении в 2014 году конкурса на 
предоставление грантов создаваемым или начинающим и действующим 
менее 1 года субъектам малого и среднего предпринимательства необходимо 
направить в Министерство внутренних дел по Республике Дагестан.

Халилов А. А., который предложил выяснить, согласны ли с 
результатами проверки руководители Министерства промышленности, 
торговли и инвестиций Республики Дагестан.

По итогам обсуждения, председатель президиума Совета Алиев P.M. 
вынес на голосование вопрос: имеются ли в рассматриваемом случае 
признаки нарушения Умавовым Ю.Д., замещающим должность министра 
промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан, и 
Курбаналиевым P.M., замещающим должность государственной гражданской 
службы заместителя министра промышленности, торговли и инвестиций 
Республики Дагестан, требований к служебному (должностному) поведению, 
недопущению и урегулированию конфликта интересов.

Заслушав и обсудив выступления членов президиума Совета и 
пояснения приглашенных участников, президиум Совета р е ш и л :

1. Принять к сведению информацию начальника Управления по 
вопросам противодействия коррупции, оперативного управления и контроля
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Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан Ибрагимова 
И.М. о нарушениях антикоррупционного законодательства лицами, 
замещающими государственные должности Республики Дагетан и отдельные 
должности государственной гражданской службы Республики Дагестан в 
Министерстве промышленности, торговли и инвестиций Республики 
Дагестан, при организации и проведении конкурса на предоставление 
грантов создаваемым или начинающим и действующим менее 1 года 
субъектам малого и среднего предпринимательства.

Принять к сведению пояснения Умавова Ю.Д. и Курбаналиева P.M.

2. Установить, что в рассматриваемом случае имеются признаки 
нарушения Умавовым Ю.Д., замещающим государственную должность 
министра промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан, 
требований к служебному (должностному) поведению.

Установить, что в рассматриваемом случае имеются признаки 
нарушения Курбаналиевым P.M., замещающим должность государственной 
гражданской службы заместителя министра промышленности, торговли и 
инвестиций Республики Дагестан, требований к служебному (должностному) 
поведению, недопущению и урегулированию конфликта интересов.

3. Министерству промышленности, торговли и инвестиций 
Республики Дагестан (Умавов Ю.Д.):

расторгнуть все договорные взаимоотношения с НП «ДРЦРП»;
совместно с Министерством образования и науки Республики 

Дагестан (Шахов Ш.К.) разработать новую структуру и схему обучения 
начинающих предпринимателей основам предпринимательской 
деятельности.

4. Минэкономразвития РД (Юсуфов Р.А.), Минпромторгинвест РД 
(Умавов Ю.Д.), Минфин РД (Исламов А.И.), Минобрнауки РД (Шахов Ш.К.), 
Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Республике Дагестан 
(Магомедов Б.И.) в месячный срок внести на рассмотрение Комиссий по 
соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов вопрос о 
соблюдении членами Рабочей группы и Конкурсных комиссий требований к 
служебному поведению государственных гражданских служащих для 
последующего принятия мер дисциплинарной ответственности следующих 
лиц:

Минпромторгинвест РД (Абдулкадыров М.А., Ашаханов Г.Х., 
Абдулгамидова З.Н., Сафаралиев Д.А., Гусейнов С.М., Мутаилов Р.М:, 
Сефикурбанов М.С.);

Минэкономразвития РД (Камилов К.Н., Ибрагимова М.М.);
Минфин РД (Султанов С.М.);
Минобрнауки РД (Вагаева Н.Н.);
Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей 

(Маммадаев З.К.).



5. Министерству по управлению государственным имуществом 
Республики Дагестан (Гусейнов И.С.) принять меры по расторжению 
договора №100 от 29.04.2014 г. с НП «ДРЦРП» о безвозмездном пользовании 
служебными помещениями.

6. Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан 
информацию и материалы по фактам правонарушений, допущенных лицами, 
замещающими государственные должности Республики Дагестан и 
отдельные должности государственной гражданской службы Республики 
Дагестан в Минпромторгинвест РД, при подготовке и проведении Конкурсов 
и выдаче грантов, для проведения соответствующей проверки и принятия 
процессуальных решений направить в правоохранительные органы.

Вел протокол И. Ибрагимов


