
Управление образования, молодежной политики и социально-правовой 
защиты детства администрации городского округа Перевозский 

Нижегородской области 

ПРИКАЗ 

22 января 2018 года № 26 - ПД 

г. Перевоз 

О внесении изменений в локальные акты в связи с переименованием 

В связи с переименованием Управления образования, молодежной 
политики и социально-правовой защиты детства администрации Перевозского 
муниципального района Нижегородской области в соответствии с решением 
Совета депутатов городского округа Перевозский Нижегородской области 
первого созыва от 25 декабря 2017 года № 78 "О переименовании Управления 
образования, молодежной политики и социально-правовой защиты детства 
администрации Перевозского муниципального района Нижегородской области 
и об утверждении Положения об Управлении образования, молодежной 
политики и социально-правовой защиты детства администрации городского 
округа Перевозский Нижегородской области" 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.В наименовании и по тексту локальных актов "Положение о порядке 
предотвращения и (или) урегулирования конфликта интересов в отношении 
руководителя муниципального учреждения, подведомственного Управлению 
образования, молодежной политики и социально-правовой защиты детства 
администрации Перевозского муниципального района Нижегородской 
области", "Положение о порядке обработки поступающих в Управление 
образования администрации Перевозского района сообщений о коррупционных 
проявлениях", "Положение о порядке сообщения лицами, замещающими 
должности муниципальной службы в Управлении образования, молодежной 
политики и социально-правовой защиты детства администрации Перевозского 
муниципального района Нижегородской области, о получении подарка в связи 
с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими 
служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации 
(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации", "Порядок 
разрешения представителем нанимателя (работодателя) муниципальному 
служащему Управления образования, молодежной политики и социально-
правовой защиты детства администрации Перевозского муниципального 
района Нижегородской области на участие на безвозмездной основе в 
управлении некоммерческими организациями в качестве единоличного 
исполнительного органа или входить в состав их коллегиальных органов 
управления", "Порядок уведомления работодателя о фактах обращения в целях 



склонения руководителя муниципального учреждения, подведомственного 
Управлению образования администрации Перевозского района, к совершению 
коррупционных правонарушений", "Правила представления лицом, 
поступающим на работу на должность руководителя муниципальной 
образовательной организации и иных учреждений, подведомственных 
Управлению образования администрации Перевозского района, а также 
лицами, замещающими данные должности, сведений о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга 
(супруги) и несовершеннолетних детей", "Порядок размещения сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
отдельных категорий лиц Управления образования администрации 
Перевозского района и членов их семей на официальном сайте администрации 
Перевозского муниципального района Нижегородской области и 
предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой 
информации для опубликования", "Порядок размещения сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей 
муниципальных образовательных организаций и иных учреждений, 
подведомственных Управлению образования администрации Перевозского 
района и членов их семей, на официальном сайте администрации Перевозского 
муниципального района Нижегородской области и предоставления этих 
сведений общероссийским средствам массовой информации для 
опубликования", "Порядок поступления в Управление образования 
администрации Перевозского района обращений и заявлений, являющихся 
основанием для проведения заседаний комиссии администрации Перевозского 
муниципального района Нижегородской области по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов", " Положение о порядке проведения проверки, предусмотренной 
частью 6 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЭ "О 
противодействии коррупции", "Положение о представлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и 
муниципальными служащими Управления образования администрации 
Перевозского района сведений о доходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера", "Положение о проверке достоверности и полноты 
сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы и муниципальными служащими в 
Управлении образования администрации Перевозского района, и соблюдения 
муниципальными служащими требований к служебному поведению", " Порядок 
уведомления муниципальным служащим Управления образования 
администрации Перевозского района о намерении выполнять иную 
оплачиваемую работу", "Порядок уведомления о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей 
муниципального служащего Управления образования администрации 
Перевозского района, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов", " Порядок уведомления о фактах обращения в целях склонения 
муниципального служащего Управления образования администрации 
Перевозского района к совершению коррупционных правонарушений", 



"Положение о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей 
муниципальных образовательных организаций и иных учреждений, 
подведомственных Управлению образования администрации Перевозского 
района, и лицами, замещающими данные должности": 

1.1. слова "Управление образования, молодежной политики и 
социально-правовой защиты детства администрации Перевозского 
муниципального района Нижегородской области" в соответствующем падеже 
заменить словами "Управление образования, молодежной политики и 
социально-правовой защиты детства администрации городского округа 
Перевозский Нижегородской области" в соответствующем падеже; 

1.2. слова "Управление образования администрации Перевозского 
района" в соответствующем падеже заменить словами "Управление 
образования администрации городского округа Перевозский"; 

1.3. слова "администрация Перевозского муниципального района 
Нижегородской области" в соответствующем падеже заменить словами 
"администрация городского округа Перевозский Нижегородской области" в 
соответствующем падеже. 

2. Заместителю начальника Управления образования администрации 
городского округа Перевозский Н.Е. Дудиной обеспечить размещение данного 
приказа на официальном сайте Управления образования администрации 
городского округа Перевозский в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" по адресу: http://www.uoper.ucoz.ru. 

стоящего приказа оставляю за собой. 

Н.В. Кондрашова 

http://www.uoper.ucoz.ru

