
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА М.Д. МИЛЛИОНЩИКОВА»

ПРИКАЗ
15.02.2022 г. №  35

«О представлении сведений о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей за 2021 год»

В соответствии со статьями 8 и 8.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», приказа Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации от 11.02.2022г. № МН-10/339-АПК
«О предоставлении сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах 
имущественного характера», приказа Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации от 26.07.2019г. № 533 «Об утверждении Перечня 
должностей в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед 
Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, при 
назначении на которые граждане и при замещении которых работники обязаны 
представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей» и руководствуясь пунктом 4.23 Устава
ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова (далее - Университет)

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Ректору Минцаеву М.Ш. не позднее 30 апреля 2022 года (в связи с 
необходимостью проведения анализа подаваемых сведений на предмет 
достоверности, полноты и правильности их заполнения, рекомендуемый срок - до 15 
апреля 2022 года) представить в отдел по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений Департамента государственной службы и кадров Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации следующие сведения:

- сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 
декабря 2021 год) от всех источников (включая денежное содержание пособия, иные



выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем на праве собственности, 
и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец 
отчетного периода;

- сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря 2021 год) от всех 
источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также 
сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об 
обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного 
периода.

2. Первому проректору-проректору по учебной работе -  Гайрабекову И.Г., 
проректору по инвестиционной деятельности и имущественному комплексу -  
Муртазаеву С-А.Ю., проректору по инновациям и цифровизации - Пашаеву М.Я., 
проректору по стратегическому развитию и социальной работе -  Салгириеву Р.Р., 
проректору по научной работе -  Сайдумову М.С., начальнику управления 
финансового контроля и бухгалтерского учета (главному бухгалтеру) -  
Магомадову В.А., заместителю главного бухгалтера - Магомедову Т.Э., заместителю 
главного бухгалтера -  Джамбулатовой З.Б., заместителю главного бухгалтера -  
Усманову Т.У. не позднее 30 апреля 2022 года, представить члену комиссии по 
противодействию коррупции ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, -  Наурбиевой 
Л.У., следующие сведения:

- сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 
декабря 2021 год) от всех источников (включая денежное содержание пособия, иные 
выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем на праве собственности, 
и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец 
отчетного периода;

- сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря 2021 год) от всех 
источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также 
сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об 
обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного 
периода.

3. И.о. начальника общего отдела Мальцаговой Ф.Т. довести настоящий 
приказ до сведения указанных в п. 2 лиц настоящего приказа под подпись.

4. Начальнику отдела разработки и сопровождения информационных сервисов 
Бериеву И.Р. разместить сведения в установленный срок на официальном сайте 
ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор М.Ш. Минцаев


