
3 апреля 2018 года состоялось заседание комиссии администрации 

Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области по 

соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих Брянской области и урегулированию конфликта 

интересов (далее — Комиссия).  

На заседании Комиссии было рассмотрено: 

Обращение, поступившее от гражданина, ранее замещавшего 

должность государственной гражданской службы в администрации 

Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области, о даче 

согласия на замещение на условиях трудового договора должности в 

государственном автономном учреждении, в отношении которого 

выполнялись функции государственного управления. 

В ходе заседания Комиссии было рассмотрено мотивированное 

заключение отдела по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений управления государственной службы и кадров 

администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской 

области по существу рассматриваемого вопроса, выслушаны доводы 

гражданина, ранее замещавшего должность государственной гражданской 

службы. 

 

Комиссия пришла к выводу: 

 

Замещение гражданином на условиях трудового договора должности в 

государственном автономном учреждении не нарушает требования статьи 12 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции». 

По итогам заседания Комиссией было принято следующее 

решение: 

 

Дать гражданину, ранее замещавшему должность государственной 

гражданской службы в администрации Губернатора Брянской области и 

Правительства Брянской области, согласие на замещение должности в 

государственном автономном учреждении. 

 

 

 

  



15 мая 2018 года состоялось заседание комиссии администрации 

Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области по 

соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих Брянской области и урегулированию конфликта 

интересов (далее — Комиссия).  

На заседании Комиссии были рассмотрены: 

1) Заявление государственного гражданского служащего о 

невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в 

отношении своего несовершеннолетнего ребенка. 

2) Заявление депутата представительного органа муниципального 

образования о невозможности по объективным причинам представить 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера в отношении своего супруга. 

3) Заявление депутата муниципального образования о невозможности 

по объективным причинам представить полные и достоверные сведения о 

счетах в банках и иных кредитных организациях в отношении своей супруги. 

В ходе заседания Комиссии было рассмотрено мотивированное 

заключение отдела по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений управления государственной службы и кадров 

администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской 

области по существу рассматриваемых вопросов. 

 

Комиссия пришла к выводу: 

 

1) Причина непредставления государственным гражданским служащим 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своего несовершеннолетнего ребенка является объективной и 

уважительной. 

2) Причина непредставления депутатом представительного органа 

муниципального образования сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера в отношении своего супруга 

является объективной и уважительной. 

3) Причина непредставления депутатом представительного органа 

муниципального образования полных и достоверных сведений о счетах в 

банках и иных кредитных организациях в отношении своей супруги не 

является уважительной. 

 

По итогам заседания Комиссией были приняты следующие 

решения: 

 

1) Признать, что причина непредставления государственным 

гражданским служащим сведений о доходах, расходах, об имуществе и 



обязательствах имущественного характера своего несовершеннолетнего 

ребенка является объективной и уважительной. 

2) Признать, что причина непредставления депутатом 

представительного органа муниципального образования сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в 

отношении своего супруга является объективной и уважительной. 

3) Признать, что причина непредставления депутатом 

представительного органа муниципального образования полных и 

достоверных сведений о счетах в банках и иных кредитных организациях в 

отношении своей супруги не является уважительной. 

В связи с тем, что ранее не представленные депутатом 

представительного органа муниципального образования сведения о счетах в 

банках и иных кредитных организациях в отношении своей супруги 

представлены в уточняющей справке, считать его обязанность по 

представлению сведений о доходах Губернатору Брянской области 

исполненной. 

 

 

 

 

 


