
Решение 
Городской Думы города Сарова от 26.11.2019 № 103/6-гд «О внесении 

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

 

 
 

На основании обращения главы Администрации города Сарова от 25.11.2019 
№ Сл-151-02-371909/19, в соответствии со статьей 41 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», пунктом 3 части  3 статьи 28, частью 4 статьи 51, статьей 
97 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», 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 редакции решений Городской Думы города Сарова от 27.02.2014 № 14/5-
гд, от 29.12.2016 № 120/6-гд, с изменениями, внесенными решениями Городской 
Думы города Сарова от 23.04.2015 № 32/5-гд, от 25.12.2015 № 61/6-гд, от 28.04.2016 
№ 37/6-гд, от 28.12.2017 № 126/6-гд, от 30.05.2019 № 51/6-гд, от 31.10.2019 № 92/6-
гд), (далее – Положение) следующие изменения: 

1.1. Пункт 3.3.2 Положения дополнить подпунктом 3.3.2.6 следующего 
содержания: 

«3.3.2.6. Проводит обязательную аттестацию кандидатов на должность 
руководителя и руководителей муниципальных образовательных организаций.». 

1.2. Пункт 3.3.12 Положения изложить в новой редакции: 
«3.3.12. Оказывает муниципальную поддержку социально ориентированным 

некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области 
образования;». 

1.3. Пункт 3.5.1 Положения изложить в новой редакции: 
«3.5.1. Обеспечивает открытость и доступность информации о системе 

образования;». 
1.4. Пункт 3.8 Положения дополнить подпунктами 3.8.34 – 3.8.35 следующего 

содержания: 
«3.8.34. Принимает от подведомственных муниципальных образовательных 

организаций ежегодные отчеты о поступлении и расходовании финансовых и 
материальных средств; 

3.8.35. Принимает от подведомственных муниципальных образовательных 
организаций ежегодные отчеты о результатах самообследования.». 

 
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 Глава города 

Сарова Тихонов А.М. 
 
 

Глава города Сарова        А.М. Тихонов 
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