
 

 

РЕШЕНИЕ 
Городской Думы города Сарова от 30.05.2019  № 51/6-гд 

«О внесении изменений в Положение о Департаменте образования 
Администрации г. Саров» 

 
 
 
 
 
 

 
На основании обращения главы Администрации города Сарова (вх. № 721/01-

10 от 15.05.2019), в соответствии со статьей 41 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Приказом министерства образования, науки и молодежной 
политики от 20.07.2018 № 1669 «Об утверждении Положения о резерве 
управленческих кадров в части, касающейся руководителей образовательных 
организаций в Нижегородской области», c учетом Соглашения между министерством 
образования, науки и молодежной политики Нижегородской области и 
Администрацией города Сарова Нижегородской области об организации 
взаимодействия по формированию, подготовке и использованию резерва 
управленческих кадров в части, касающейся руководителей образовательных 
организаций в Нижегородской области от 28.01.2018 № 91, руководствуясь статьей 
25 Устава города Сарова, Городская Дума города Сарова 
 
решила: 
 

1. Внести в Положение «О Департаменте образования Администрации 
г. Саров», утвержденное решением городской Думы города Сарова от 17.11.2005 № 
148/4-гд (в ред. решения Городской Думы города Сарова от 29.12.2016 № 120/6-гд, с 
изменениями внесенными решением Городской Думы города Сарова от 28.12.2017 
№ 126/6-гд) (далее - Положение), следующие изменения: 

1.1. Подпункты 3.1.20. – 3.1.23. пункта 3.1. изложить в новой редакции: 
«3.1.20. Выступает заказчиком на выполнение работ, оказание услуг по сбору и 

обобщению информации о качестве условий оказания услуг организациями в сфере 
культуры, образования. 

3.1.21. Принимает отчет оператора о выполненных работах по сбору и 
обобщению информации о качестве условий оказания услуг организациями в сфере 
культуры, образования (далее – отчет) и направляет его в общественный совет при 
Администрации города Сарова по проведению независимой оценки качества условий 
оказания услуг муниципальными организациями в сфере культуры города Сарова и 
качества условий осуществления образовательной деятельности, осуществляемой 
муниципальными образовательными организациями города Сарова. 

3.1.22. Взаимодействует с общественным советом при Администрации города 
Сарова по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг 
муниципальными организациями в сфере культуры города Сарова и качества 
условий осуществления образовательной деятельности, осуществляемой 
муниципальными образовательными организациями города Сарова, по вопросам 
качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, образования. 

3.1.23. Доводит решение общественного совета при Администрации города 
Сарова по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг 
муниципальными организациями в сфере культуры города Сарова и качества 
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условий осуществления образовательной деятельности, осуществляемой 
муниципальными образовательными организациями города Сарова,  до: 

1) руководителей подведомственных ему организаций, в отношении которых 
проводилась независимая оценка качества; 

2) руководителей Департамента культуры и искусства Администрации г. Саров, 
Департамента молодежи и спорта Администрации г. Саров в части 
подведомственных им организаций, в отношении которых проводилась независимая 
оценка качества;»; 

1.2. Пункт 3.1. дополнить подпунктами 3.1.24. – 3.1.26. следующего 
содержания: 

«3.1.24. Осуществляет в течение первого квартала года, следующего за 
отчетным, подготовку и направление заместителю главы Администрации по 
социальным вопросам соответствующих планов подведомственных Департаменту 
организаций, по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки 
качества; 

3.1.25. Является ответственным за размещение информации о результатах 
независимой оценки качества условий осуществления образовательной 
деятельности, осуществляемой муниципальными образовательными организациями 
города Сарова, подведомственными Департаменту образования Администрации г. 
Саров, Департаменту культуры и искусства Администрации г. Саров, Департаменту 
по делам молодежи и спорта Администрации г. Саров, на официальном сайте 
www.bus.gov.ru, а также за достоверность, полноту и своевременность ее 
размещения, за ведение мониторинга посещений гражданами официального сайта и 
их отзывов; 

3.1.26. Является ответственным за организацию работы по устранению 
недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности подведомственными Департаменту 
организациями, и информирование на официальном сайте www.bus.gov.ru граждан о 
принятых мерах по исправлению недостатков, выявленных в ходе независимой 
оценки качества условий осуществления образовательной деятельности, 
осуществляемой муниципальными образовательными организациями города Сарова, 
подведомственными Департаменту образования Администрации г. Саров, 
Департаменту культуры и искусства Администрации г. Саров, Департаменту 
молодежи и спорта Администрации г. Саров.»; 

1.3. Подпункт 3.3.8. изложить в новой редакции: 
«3.3.8. Обеспечивает деятельность межведомственной экспертной комиссии 

по проведению экспертной оценки последствий заключения договора аренды, 
договора безвозмездного пользования имущества, закрепленного за объектами 
социальной инфраструктуры для детей города Сарова, которая проводит оценку 
последствий заключения муниципальной организацией, являющейся объектом 
социальной инфраструктуры для детей, договора аренды, договора безвозмездного 
пользования объектов собственности, закрепленных за ним, для обеспечения 
образования, воспитания, развития, отдыха и оздоровления детей;» 

1.4. Пункт 3.8. дополнить подпунктами 3.8.32. и 3.8.33. следующего 
содержания: 

«3.8.32. Использует данные деклараций о потреблении энергетических 
ресурсов при составлении проектов бюджетов в целях планирования бюджетных 
ассигнований на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), составлении 
бюджетной сметы казенного учреждения, а также при определении размера субсидий 
на выполнение муниципального задания бюджетным или автономным учреждением; 

3.8.33. Представляет ежеквартально информацию об объеме снижения 
потребляемых энергетических ресурсов и воды находящимися в их ведении 
государственными (муниципальными) учреждениями, а также о сопоставимых 
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условиях, влияющих на определение объема снижения потребляемых такими 
учреждениями энергетических ресурсов и воды, в федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный на создание и обеспечение 
функционирования государственной информационной системы в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности.»; 

1.5. В п. 3.9.11. исключить слова «, являющихся казёнными учреждениями». 
1.6. Подпункт 3.9.12. изложить в следующей редакции: 

«3.9.12. Выступает в суде от имени муниципального образования города 
Сарова: 

3.9.12.1. в качестве представителя ответчика по искам к муниципальному 
образованию городу Сарову: 

- о возмещении вреда, причиненного физическому лицу или юридическому лицу 
в результате незаконных действий (бездействия) Департамента или должностных 
лиц Департамента, в том числе в результате издания актов, не соответствующих 
закону или иному правовому акту; 

- предъявляемым при недостаточности лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных подведомственному ему получателю бюджетных средств, являющемуся 
казенным учреждением, для исполнения его денежных обязательств; 

- по иным искам к муниципальному образованию, по которым в соответствии с 
федеральным законом интересы соответствующего публично-правового образования 
представляет орган, осуществляющий в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации полномочия главного распорядителя 
средств бюджета муниципального образования; 

3.9.12.2. в качестве представителя истца по искам о взыскании денежных 
средств в порядке регресса в соответствии с пунктом 3.1 статьи 1081 Гражданского 
кодекса Российской Федерации к лицам, чьи действия (бездействие) повлекли 
возмещение вреда за счет казны муниципального образования;». 

1.7. Пункт 3.9 дополнить подпунктом 3.9.121. следующего содержания: 
«3.9.121. В течение 10 дней после вынесения (принятия) судебного акта в 

окончательной форме в порядке, установленном финансовым органом 
муниципального образования, направляет в финансовый орган муниципального 
образования информацию о результатах рассмотрения дела в суде, а также 
представляет информацию о наличии оснований для обжалования судебного акта. 

При наличии оснований для обжалования судебного акта, а также в случае 
обжалования судебного акта иными участниками судебного процесса в течение 10 
дней после вынесения (принятия) судебного акта апелляционной, кассационной или 
надзорной инстанции в окончательной форме в порядке, установленном финансовым 
органом муниципального образования, представляет в финансовый орган 
муниципального образования информацию о результатах обжалования судебного 
акта.». 

1.8. Пункт 3.19. дополнить подпунктом 3.19.18. следующего содержания: 
«3.19.18. Участвует в формировании резерва управленческих кадров в части, 

касающейся руководителей образовательных организаций в Нижегородской области, 
для замещения вакантных должностей руководителей подведомственных 
образовательных организаций (далее – кадровый резерв): 

- обеспечивает подбор кандидатов в целях прохождения отбора и обучения 
для включения в кадровый резерв; 

- формирует и направляет в министерство образования, науки и молодежной 
политики Нижегородской области (далее – министерство) в установленный им срок 
информацию о потребности в управленческих кадрах на текущий и плановые три 
года; 
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- обеспечивает направление представителя для включения в персональный 
состав комиссии по формированию и подготовке кадрового резерва, а также 
обеспечивает его участие в работе указанной комиссии; 

- уведомляет министерство в установленный им срок о вакантных 
управленческих должностях в подведомственных образовательных организациях; 

- оказывает содействие в прохождении участниками кадрового резерва 
стажировки на базе подведомственных образовательных организаций; 

- обеспечивает размещение информации относительно кадрового резерва на 
официальном сайте Департамента образования Администрации г. Саров и 
официальных сайтах подведомственных образовательных организаций в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».». 

2. Наделить директора Департамента образования Администрации г. Саров 
Володько Наталию Валерьевну полномочием выступить заявителем в Межрайонной 
ИФНС России № 3 по Нижегородской области от имени Городской Думы города 
Сарова при государственной регистрации изменений, вносимых в Положение «О 
Департаменте образования Администрации г. Саров». 

3. Контроль исполнения настоящего решения осуществляет заместитель 
председателя Городской Думы города Сарова Ульянов А.С. 
 
 
 
Глава города Сарова                         А.М. Тихонов 
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