
Решение 
Городской Думы города Сарова от 26.11.2019 № 104/6-гд «О внесении 

изменений в Положение «О Департаменте культуры и искусства 
Администрации г.Саров» 

 
 
 
 
 

На основании обращения главы Администрации города Сарова от 25.11.2019 
№ Сл-151-02-371745/19, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», постановлением Администрации г. Сарова 
Нижегородской области от 11.03.2019 № 747 «Об утверждении Положения об 
общественном совете 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», постановлением Администрации 
г. Сарова Нижегородской области от 22.10.2019 № 3475 «Об утверждении 
положения об обеспечении содержания зданий и сооружений муниципальных 
образовательных организаций», руководствуясь статьей 25 Устава города Сарова, 
Городская Дума города Сарова 
 
решила: 
 

1. Внести в Положение «О Департаменте культуры и искусства 
Администрации г.Саров», утвержденное решением Городской Думы города Сарова 
от 09.07.2009 № 78/4-гд (с изменениями, внесенными решениями Городской Думы 
города Сарова от 15.12.2011 № 138/5-гд, от 22.04.2014 № 35/5-гд, от 23.04.2015 
№ 31/5-гд, от 25.12.2015 № 60/6-гд, от 28.04.2016 №35/6-гд, от 31.05.2018 №51/6), 
(далее – Положение) следующие изменения: 

1.1. В разделе 3 «Функции Департамента» Положения: 
1.1.1. Пункт 3.5 изложить в следующей редакции: 
«3.5. С целью развития взаимодействия и сотрудничества с органами 

местного самоуправления, учреждениями культуры и муниципальными 
образовательными учреждениями, общественными организациями, творческими 
объединениями города Сарова и других городов Российской Федерации: 

3.5.1. Осуществляет совместные проекты по сохранению и развитию культуры 
и искусства города Сарова и других городов; 

3.5.2. Участвует в организации встреч, конференций, семинаров с 
представителями органов местного самоуправления, учреждений культуры и 
искусства, творческих объединений, общественных, религиозных организаций; 

3.5.3. Привлекает общественные организации и творческие объединения к 
проведению мероприятий, посвященных памятным датам; 

3.5.4. Доводит решение общественного совета при Администрации города 
Сарова по проведению независимой оценке качества условий оказания услуг 
муниципальными учреждениями культуры города Сарова и качества условий 
осуществления образовательной деятельности, осуществляемой муниципальными 
образовательными учреждениями города Сарова, подведомственными 
Департаменту, до руководителей подведомственных Департаменту организаций, в 
отношении которых проводилась независимая оценка качества; 
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3.5.5. Осуществляет в течение первого квартала года, следующего за 
отчетным, подготовку и направление заместителю главы Администрации по 
социальным вопросам соответствующих планов подведомственных Департаменту 
учреждений, по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки 
качества; 

3.5.6. Является ответственным за размещение информации о результатах 
независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными 
учреждениями культуры города Сарова, подведомственными Департаменту, на 
официальном сайте www.bus.gov.ru, а также за достоверность, полноту и 
своевременность ее размещения, за ведение мониторинга посещений гражданами 
официального сайта www.bus.gov.ru и их отзывов; 

3.5.7. Является ответственным за организацию работы по устранению 
недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности подведомственными Департаменту 
образовательными учреждениями и качества оказания услуг подведомственными 
Департаменту учреждениями культуры, и информирование на официальном сайте 
www.bus.gov.ru граждан о принятых мерах по исправлению качества условий 
оказания услуг муниципальными учреждениями, подведомственны Департаменту; 

3.5.8. Является ответственным за предоставление информации Департаменту 
образования Администрации г. Саров о принятых мерах по исправлению качества 
условий осуществления образовательной деятельности подведомственными 
Департаменту образовательными учреждениями для размещения их на 
официальном сайте www.bus.gov.ru с целью информирования граждан о данных 
мерах;». 

1.1.2. Пункт 3.11 изложить в следующей редакции: 
«3.11. С целью организации предоставления дополнительного образования в 

сфере культуры и искусства муниципальными образовательными учреждениями, 
подведомственными Департаменту: 

3.11.1. Вносит предложения для органов местного самоуправления города 
Сарова по вопросам предоставления дополнительного образования в сфере 
культуры и искусства; 

3.11.2. Содействует сохранению и развитию подведомственных Департаменту 
муниципальных образовательных учреждений; 

3.11.3. Содействует территориальной доступности подведомственных 
Департаменту муниципальных учреждений дополнительного образования за счет 
более рационального размещения сети указанных учреждений в городе; 

3.11.4. Участвует в организации и проведении городских, региональных, 
межрегиональных и всероссийских фестивалей, конкурсов, выставок, научных 
конференций; 

3.11.5. Оказывает содействие подведомственным Департаменту 
муниципальным образовательным  учреждениям в подготовке к лицензированию 
образовательной деятельности, ведет учет и отчетность по данному вопросу; 

3.11.6. Организует работу по подготовке подведомственных Департаменту 
муниципальных образовательных учреждений к новому учебному году, к 
творческому сезону, к зимнему периоду, по выполнению текущего и капитального 
ремонта; 

3.11.7. Организует и осуществляет научно-методическую помощь 
подведомственным Департаменту муниципальным образовательным учреждениям в 
их деятельности путем приглашения специалистов в сфере культуры и искусства, 
проведения семинаров для руководителей указанных учреждений; 

3.11.8. Принимает ежегодные отчеты муниципальных образовательных 
учреждений, подведомственных Департаменту о поступлении и расходовании 
финансовых и материальных средств; 



 3 

3.11.9. Принимает ежегодные отчеты подведомственных Департаменту 
образовательных учреждений о результатах самообследования в соответствии с 
приказом Департамента; 

3.11.10. Проводит обязательную аттестацию кандидатов на должность 
руководителя подведомственного Департаменту образовательного учреждения и 
руководителей подведомственных Департаменту образовательных учреждений в 
соответствии с нормативным правовым актом, утвержденным Администрацией 
города Сарова; 

3.11.11. Создает необходимые условия для получения без дискриминации 
качественного дополнительного образования в детских школах искусств по видам 
искусств лицами с ограниченными возможностями здоровья, в максимальной 
степени способствующие социальному развитию этих лиц, в том числе посредством 
организации инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями 
здоровья; 

3.11.12. Выявляет, поддерживает и оказывает содействие лицам, которые 
проявили выдающиеся творческие способности, проводит творческие конкурсы, 
направленные на выявление и развитие у обучающихся творческих способностей, 
интереса к творческой деятельности, на пропаганду творческих достижений 
обучающихся; 

3.11.13. Организует проведение мониторинга в системе дополнительного 
образования в порядке установленном постановлением Правительства Российской 
Федерации в отношении информации по муниципальным образовательным 
учреждениям дополнительного образования, подведомственным Департаменту; 

3.11.14. Обеспечивает открытость и доступность информации о системе 
дополнительного образования в детских школах искусств по видам искусств города 
Сарова, в том числе осуществляет анализ состояния и перспектив развития системы 
дополнительного образования в детских школах искусств по видам искусств города 
Сарова и ежегодно опубликовывает в виде итоговых (годовых) отчетов результаты 
проведенного анализа состояния и перспектив в отношении подведомственных 
Департаменту детских школ искусств по видам искусств на официальном сайте 
Администрации г. Сарова; 

3.11.15. Осуществляет обеспечение содержания зданий и сооружений, 
закрепленных на праве оперативного управления за подведомственными 
Департаменту муниципальными образовательными учреждениями, и прилегающих к 
ним территорий;». 

2. Наделить директора Департамента культуры и искусства Администрации г. 
Саров Рогожникову Елену Георгиевну 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 культуры и искусства Администрации г.Саров». 

3. Контроль исполнения настоящего решения осуществляет Глава города 
Сарова Тихонов А.М. 

 
 
 
 

Глава города Сарова        А.М. Тихонов 


