
 24 апреля 2019 года состоялось два заседания 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).  

 

В ходе первого заседания Комиссией рассмотрено: 

Представление члена Комиссии, касающееся обеспечения соблюдения 

гражданским служащим требований об урегулировании конфликта 

интересов. 

В ходе заседания Комиссии было рассмотрено мотивированное 

заключение отдела по профилактике коррупционных и иных правонару-

шений управления государственной службы и кадров администрации 

Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области по 

существу рассматриваемого вопроса. 

 

По итогам заседания Комиссией принято следующее решение: 

Признать, что при исполнении государственным гражданским 

служащим должностных обязанностей конфликт интересов отсутствует. 

 

 

 

В ходе второго заседания Комиссией рассмотрены: 

1) Заявление депутата представительного органа муниципального 

образования о невозможности по объективным причинам представить 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера в отношении несовершеннолетнего ребенка. 

2) Заявление депутата представительного органа муниципального 

образования о невозможности по объективным причинам представить 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера в отношении своей супруги и несовершеннолетних детей. 

3) Заявление депутата представительного органа муниципального 

образования о невозможности по объективным причинам представить 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера в отношении своего супруга. 

4) Заявление депутата представительного органа муниципального 

образования о невозможности по объективным причинам представить 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера в отношении своего супруга. 

5) Заявление депутата представительного органа муниципального 

образования о невозможности по объективным причинам представить 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера в отношении своей супруги. 



6) Заявление депутата представительного органа муниципального 

образования о невозможности по объективным причинам представить 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера в отношении своего супруга. 

7) Заявление депутата представительного органа муниципального 

образования о невозможности по объективным причинам представить 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера в отношении своего супруга. 

В ходе заседания Комиссии было рассмотрено мотивированное 

заключение отдела по профилактике коррупционных и иных правонару-

шений управления государственной службы и кадров администрации 

Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области по суще-

ству рассматриваемых вопросов. 

 

По итогам заседания Комиссией приняты следующие решения: 

1) Признать, что причина непредставления депутатом представитель-

ного органа муниципального образования сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении своего 

несовершеннолетнего ребенка является объективной и уважительной. 

2) Признать, что причина непредставления депутатом представитель-

ного органа муниципального образования сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении своей 

супруги и несовершеннолетних детей не является уважительной. 

Рекомендовать депутату представительного органа муниципального 

образования принять меры по представлению указанных сведений. 

3) Признать, что причина непредставления депутатом представитель-

ного органа муниципального образования сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении своего 

супруга не является уважительной. 

Рекомендовать депутату представительного органа муниципального 

образования принять меры по представлению указанных сведений. 

4) Признать, что причина непредставления депутатом представитель-

ного органа муниципального образования сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении своего 

супруга не является уважительной. 

Рекомендовать депутату представительного органа муниципального 

образования принять меры по представлению указанных сведений. 

5) Признать, что причина  непредставления депутатом представитель-

ного органа муниципального образования сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении своей 

супруги не является уважительной. 

Рекомендовать депутату представительного органа муниципального 

образования принять меры по представлению указанных сведений. 

6) Признать, что причина непредставления депутатом представитель-

ного органа муниципального образования сведений о доходах, расходах, об 



имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении своего 

супруга не является уважительной. 

Рекомендовать депутату представительного органа муниципального 

образования принять меры по представлению указанных сведений. 

7) Признать, что причина непредставления депутатом представитель-

ного органа муниципального образования сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении своего 

супруга является объективной и уважительной. 

 



24 мая 2019 года состоялось два заседания 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). 

 

В ходе первого заседания Комиссией рассмотрено: 

Заявление депутата представительного органа муниципального 

образования о невозможности по объективным причинам представить 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера в отношении своей супруги. 

В ходе заседания Комиссии было рассмотрено мотивированное 

заключение отдела по профилактике коррупционных и иных правонару-

шений управления государственной службы и кадров администрации 

Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области по 

существу рассматриваемого вопроса. 

 

По итогам заседания Комиссией принято следующее решение: 

Признать, что причина непредставления депутатом представительного 

органа муниципального образования сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении своей 

супруги не является уважительной. 

Рекомендовать депутату представительного органа муниципального 

образования принять меры по представлению указанных сведений. 

 

 

 

В ходе второго заседания Комиссией рассмотрен: 

Доклад о совершении коррупционного правонарушения государствен-

ным гражданским служащим. 

В ходе заседания Комиссии было рассмотрено мотивированное 

заключение отдела по профилактике коррупционных и иных правонару-

шений управления государственной службы и кадров администрации 

Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области по 

существу рассматриваемого вопроса. 

 

По итогам заседания Комиссией принято следующее решение: 

Установить, что государственный гражданский служащий представил 

неполные сведения о доходах в отношении своей супруги. 

Однако, в действиях государственного гражданского служащего  

отсутствует такой признак коррупционного проступка как представление 

заведомо неполных сведений. 

Рекомендовать представителю нанимателя не применять в отношении 

государственного гражданского служащего дисциплинарное взыскание. 

  



26 декабря 2019 года состоялось два заседания комиссии 

администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской 

области по соблюдению требований к служебному поведению государ-

ственных гражданских служащих Брянской области и урегулированию 

конфликта интересов (далее – Комиссия).  

 

В ходе первого заседания Комиссией рассмотрено: 

Представление члена Комиссии, касающееся обеспечения соблюдения 

двумя государственными гражданскими служащими требований к служеб-

ному поведению. 

В ходе заседания Комиссии было рассмотрено мотивированное 

заключение по результатам служебной проверки.  

 

По итогам заседания Комиссией принято следующее решение: 

Установить, что государственными гражданскими служащими 

нарушено требование к служебному поведению, установленное пунктом 13 

части 1 статьи 18 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ             

«О государственной гражданской службе Российской Федерации». 

Представителю нанимателя рекомендовано применить в отношении 

указанных государственных гражданских служащих дисциплинарное 

взыскание.  

 

 

В ходе второго заседания Комиссией рассмотрены: 

1) Заявление депутата представительного органа муниципального 

образования о невозможности по объективным причинам представить 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера в отношении своего супруга в связи с тем, что совместно           

не проживают, не ведут совместное хозяйство, супруг отказывается предо-

ставить сведения о доходах. 

2) Заявление депутата представительного органа муниципального 

образования о невозможности по объективным причинам представить 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера в отношении своей супруги в связи с тем, что в течение трех 

лет совместно не проживают, супруга отказывается предоставить сведения      

о доходах. 

3) Заявление депутата представительного органа муниципального 

образования о невозможности по объективным причинам представить 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера в отношении своей супруги в связи с тем, что в течение шести 

лет совместно не проживают, не ведут совместное хозяйство, нет 

информации о месте проживания супруги. 

4) Заявление депутата представительного органа муниципального 

образования о невозможности по объективным причинам представить 



сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера в отношении своей супруги в связи с тем, что в течение года 

совместно не проживают, не ведут совместное хозяйство, нет совместного 

имущества, намерены расторгнуть брак. 

5) Заявление депутата представительного органа муниципального 

образования о невозможности по объективным причинам представить 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера в отношении своего супруга в связи с тем, что супруг 

находится в местах лишения свободы. 

6) Заявление депутата представительного органа муниципального 

образования о невозможности по объективным причинам представить 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера в отношении своего супруга в связи с тем, что в течение 

полугода совместно не проживают, супруг отказывается предоставить 

сведения о доходах, намерена расторгнуть брак. 

7) Заявление депутата представительного органа муниципального 

образования о невозможности по объективным причинам представить 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера в отношении своего супруга в связи с тем, что в течение 

восьми лет совместно не проживают, супруг отказывается предоставить 

сведения о доходах, намерена расторгнуть брак. 

В ходе заседания Комиссии было рассмотрено мотивированное 

заключение отдела по профилактике коррупционных и иных правонару-

шений управления государственной службы и кадров администрации 

Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области по суще-

ству рассматриваемых вопросов. 

 

По итогам заседания Комиссией приняты следующие решения: 

1) Признать, что причина непредставления депутатом представитель-

ного органа муниципального образования сведений о доходах, расходах,           

об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении 

своего супруга не является уважительной. 

Рекомендовать депутату представительного органа муниципального 

образования принять меры по представлению указанных сведений. 

2) Признать, что причина непредставления депутатом представитель-

ного органа муниципального образования сведений о доходах, расходах,            

об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении 

своей супруги не является уважительной. 

Рекомендовать депутату представительного органа муниципального 

образования принять меры по представлению указанных сведений. 

3) Признать, что причина непредставления депутатом представитель-

ного органа муниципального образования сведений о доходах, расходах,           

об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении 

своей супруги не является уважительной. 



Рекомендовать депутату представительного органа муниципального 

образования принять меры по представлению указанных сведений. 

4) Признать, что причина непредставления депутатом представитель-

ного органа муниципального образования сведений о доходах, расходах,           

об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении 

своей супруги не является уважительной. 

Рекомендовать депутату представительного органа муниципального 

образования принять меры по представлению указанных сведений. 

5) Признать, что причина  непредставления депутатом представитель-

ного органа муниципального образования сведений о доходах, расходах,        

об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении 

своего супруга является объективной и уважительной. 

6) Признать, что причина непредставления депутатом представитель-

ного органа муниципального образования сведений о доходах, расходах,         

об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении 

своего супруга не является уважительной. 

Рекомендовать депутату представительного органа муниципального 

образования принять меры по представлению указанных сведений. 

7) Признать, что причина непредставления депутатом представитель-

ного органа муниципального образования сведений о доходах, расходах,         

об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении 

своего супруга не является уважительной. 

Рекомендовать депутату представительного органа муниципального 

образования принять меры по представлению указанных сведений. 

 

 

 

 


