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УКАЗ 
 

ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОЛЖНОСТЕЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 

БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ГРАЖДАНСКИМ СЛУЖАЩИМ 
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОТКРЫВАТЬ 
И ИМЕТЬ СЧЕТА (ВКЛАДЫ), ХРАНИТЬ НАЛИЧНЫЕ 

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ЦЕННОСТИ В ИНОСТРАННЫХ 
БАНКАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ЗА ПРЕДЕЛАМИ 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЛАДЕТЬ 
И (ИЛИ) ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИНОСТРАННЫМИ 

ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ 
 

В соответствии с подпунктом "и" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального закона от 7 

мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 

(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами", в целях обеспечения 

реализации пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 года N 120 

"О некоторых вопросах противодействия коррупции" постановляю: 

1. Утвердить прилагаемый перечень должностей государственной гражданской 

службы Брянской области, за исключением должностей государственной гражданской 

службы Брянской области, учреждаемых в целях обеспечения исполнения полномочий 

Брянской областной Думы, председателя Брянской областной Думы, заместителей 

председателя Брянской областной Думы, при замещении которых государственным 

гражданским служащим Брянской области запрещается открывать и иметь счета (вклады), 

хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 

за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами. 

2. Рекомендовать Брянской областной Думе в месячный срок со дня вступления в силу 

настоящего Указа утвердить перечень должностей государственной гражданской службы 

Брянской области, учреждаемых в целях обеспечения исполнения полномочий Брянской 

областной Думы, председателя Брянской областной Думы, заместителей председателя 

Брянской областной Думы, при замещении которых государственным гражданским 

служащим Брянской области запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить 

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами. 

3. Настоящий Указ разместить (опубликовать) на официальном интернет-портале 

правовой информации (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Правительства 

Брянской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Указ вступает в силу через 10 дней со дня его официального опубликования. 
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5. Контроль за исполнением Указа возложить на заместителя Губернатора Брянской 

области Филипенко Ю.В. 

 

Губернатор 

А.В.БОГОМАЗ 

г. Брянск 

18 апреля 2016 года 

N 145 

 

 

 

 

 

Утвержден 

Указом 

Губернатора 

Брянской области 

от 18 апреля 2016 г. N 145 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностей государственной гражданской службы 

Брянской области, за исключением должностей 
государственной гражданской службы Брянской области, 

учреждаемых в целях обеспечения исполнения полномочий 
Брянской областной Думы, председателя Брянской 

областной Думы, заместителей председателя 
Брянской областной Думы, при замещении которых 

государственным гражданским служащим Брянской области 
запрещается открывать и иметь счета (вклады), 

хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами 
 

1. Должности государственной гражданской службы Брянской области, отнесенные 

реестром должностей государственной гражданской службы Брянской области, 

установленным приложением 1 к Закону Брянской области от 16 июня 2005 года N 46-З "О 

государственной гражданской службе Брянской области", к высшей группе должностей 

категории "руководители". 

1.1. Должности государственной гражданской службы Брянской области, 

учреждаемые в целях обеспечения исполнения полномочий Губернатора Брянской области: 

начальник управления; 

заместитель начальника управления; 

начальник отдела; 

заместитель начальника отдела; 
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помощник Губернатора Брянской области. 

1.2. Должности государственной гражданской службы Брянской области, 

учреждаемые в целях обеспечения исполнения полномочий Правительства Брянской 

области: 

заместитель руководителя администрации Губернатора Брянской области и 

Правительства Брянской области; 

заместитель руководителя администрации Губернатора Брянской области и 

Правительства Брянской области - начальник управления; 

заместитель руководителя постоянного представительства Правительства Брянской 

области при Правительстве Российской Федерации; 

начальник управления; 

заместитель начальника управления; 

заместитель начальника управления - начальник отдела. 

1.3. Должности государственной гражданской службы Брянской области, 

учреждаемые в целях обеспечения исполнения полномочий исполнительных органов 

государственной власти Брянской области: 

первый заместитель директора департамента; 

первый заместитель начальника управления; 

первый заместитель председателя комитета; 

заместитель директора департамента; 

заместитель директора департамента - начальник управления департамента; 

начальник управления департамента; 

заместитель начальника управления; 

заместитель председателя комитета; 

заместитель начальника инспекции; 

заместитель начальника управления - начальник отдела; 

заместитель председателя комитета - начальник отдела; 

заместитель начальника инспекции - начальник отдела; 

заместитель начальника управления департамента; 

заместитель начальника управления департамента - начальник отдела в управлении 

департамента. 

1.4. Должности государственной гражданской службы Брянской области, 



учреждаемые в целях обеспечения исполнения полномочий иных государственных органов 

Брянской области: 

руководитель аппарата уполномоченных. 

2. Должности государственной гражданской службы Брянской области в 

администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области, 

исполнение обязанностей по которым предусматривает допуск к сведениям особой 

важности: 

главной группы должностей категории "руководители" - начальник отдела 

специальной документальной связи; 

главной группы должностей категории "обеспечивающие специалисты" - главный 

специалист 1-го разряда службы секретного делопроизводства отдела специальной 

документальной связи; 

ведущей группы должностей категории "специалисты" - главный консультант отдела 

специальной документальной связи. 

 

 
 

 


