
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Об  утверждении перечня должностей государственной 

 гражданской службы Брянской области,  при замещении  которых  

 государственные гражданские служащие Брянской области,  

 замещающие должности государственной гражданской  

 службы в  управлении ЗАГС Брянской области,  

обязаны представлять сведения о своих расходах, а также  

о расходах  своих супруги (супруга)  и несовершеннолетних детей 

 

 Руководствуясь указом Губернатора Брянской области от 21 мая      

2013 года № 387 «Об утверждении перечня должностей государственной 

гражданской службы Брянской области, при замещении которых 

государственные гражданские служащие Брянской области обязаны 

представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей»,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  

 1. Утвердить прилагаемый перечень должностей государственной 

гражданской службы Брянской области, при замещении  которых  

государственные гражданские служащие Брянской области,  замещающие 

должности государственной гражданской  службы в  управлении записи 

актов гражданского состояния Брянской области, обязаны представлять 

сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга)  и 

несовершеннолетних детей. 

 2. Отделу кадровой и организационной работы настоящий приказ 

довести до сведения государственных гражданских служащих, замещающих 

должности государственной гражданской службы в управлении записи актов 

гражданского состояния Брянской области. 

 3.Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

  

Начальник управления                                                            И.К. Лазарь 

         



         Утвержден 

        приказом по управлению 

        ЗАГС Брянской области 

          от «____» _____________ 2013 г. 

         № ______  

 

 

 

Перечень 

должностей государственной гражданской службы Брянской области,   

замещение которых связано с коррупционными рисками, 

при замещении которых государственные гражданские служащие  

Брянской области, замещающие должности государственной гражданской 

службы в управлении записи актов гражданского состояния  

Брянской области, обязаны представлять сведения о своих расходах,  

а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

 

 

1. Заместитель начальника управления - высшая должность категории 

«руководители» государственной гражданской службы Брянской 

области. 

2. Начальник отдела управления – главная должность категории  

«руководители» государственной гражданской службы Брянской 

области. 

3. Главный консультант – ведущая должность категории «специалисты» 

государственной гражданской службы Брянской области. 

4. Ведущий консультант – ведущая должность категории «специалисты» 

государственной гражданской службы Брянской области. 

5. Ведущий специалист 1 разряда – ведущая должность категории  

«обеспечивающие специалисты» государственной гражданской 

службы Брянской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


