
Решение 
Городской Думы города Сарова от 26.11.2019 № 105/6-гд «О внесении 

изменений в Положение «О Департаменте по делам молодежи и спорта 
Администрации г. Саров» 

 

 
 
 
 

На основании обращения главы Администрации города Сарова от 26.11.2019 
№ Сл-151-2-372856/19, в соответствии со статьей 41 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 08.05.2010 №83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового регулирования положения государственных 
(муниципальных) учреждений», руководствуясь статьей 25 Устава города Сарова, 
Городская Дума города Сарова 

 
решила: 

 
1. Внести в Положение «О Департаменте по делам молодежи и спорта 

Администрации г. Саров», утвержденное решением городской Думы города Сарова 
от 17.11.2005 № 149/4-гд (в редакции решения Городской Думы города Сарова от 
12.07.2017 №73/6-гд), (далее – Положение) следующие изменения: 

1.1. Пункт 3.1 Положения дополнить подпунктами 3.1.21, 3.1.22 следующего 
содержания: 

«3.1.21. Осуществляет обеспечение спортивной экипировкой, спортивным 
инвентарем и оборудованием, питанием, а также проезда на тренировочные, 
физкультурные и спортивные мероприятия спортсменов, осваивающих программы 
спортивной подготовки в подведомственных Департаменту учреждениях. 

3.1.22. Оказывает муниципальную поддержку социально ориентированным 
некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области 
физической культуры и спорта.». 

1.2. Пункт 3.3 Положения дополнить подпунктами 3.3.18, 3.3.19 следующего 
содержания: 

«3.3.18. Участвует в реализации государственной политики в сфере 
добровольчества (волонтерства) в пределах своих полномочий. 

3.3.19. Формирует и осуществляет муниципальные программы 
(подпрограммы), содержащие мероприятия, направленные на поддержку 
добровольчества (волонтерства), с учетом национальных и местных социально-
экономических, экологических, культурных и других особенностей.». 

1.3. Пункты 3.4.6 – 3.4.7 Положения изложить в новой редакции: 
«3.4.6. Осуществляет мониторинг системы дополнительного образования в 

подведомственных Департаменту образовательных учреждениях и направляет 
полученные данные в Департамент образования Администрации г.Саров в 
соответствии с нормативным правовым актом, утвержденным Администрацией 
города Сарова. 

3.4.7. Создает необходимые условия для получения без дискриминации 
качественного дополнительного образования лицам с ограниченными 
возможностями здоровья, а также социальному развитию этих лиц, в том числе 
посредством организации инклюзивного образования лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.». 

1.4. Пункты 3.4.10 – 3.4.12 Положения изложить в новой редакции: 
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«3.4.10. Доводит решение общественного совета при Администрации города 
Сарова по проведению независимой оценке качества условий оказания услуг 
образовательными организациями города Сарова до руководителей 
подведомственных ему образовательных учреждений, в отношении которых 
проводилась независимая оценка качества. 

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

3.4.12. Является ответственным за организацию работы по устранению 
недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности подведомственными Департаменту 
учреждениями и информирование на официальном сайте граждан о принятых 
мерах.» 

1.5. Пункт 3.4 Положения дополнить подпунктами 3.4.13 – 3.4.16 следующего 
содержания: 

«3.4.13. Принимает ежегодные отчеты от подведомственных Департаменту 
образовательных учреждений о результатах самообследования в соответствии с 
нормативным правовым актом, утвержденным Администрацией города Сарова. 

3.4.14. Обеспечивает открытость и доступность информации о системе 
дополнительного образования в отношении подведомственных Департаменту 
образовательных учреждений по осуществлению анализа состояния и перспектив 
развития системы дополнительного образования в подведомственных Департаменту 
образовательных учреждениях и ежегодному опубликованию в виде итоговых 
(годовых) отчетов и размещению в сети «Интернет» на официальных сайтах. 

3.4.15. Осуществляет обеспечение спортивной экипировкой, спортивным 
инвентарем и оборудованием, питанием, а также проезда на тренировочные, 
физкультурные и спортивные мероприятия обучающихся, осваивающих 
дополнительные предпрофессиональные программы в области физической 
культуры и спорта, в подведомственных Департаменту образовательных 
учреждениях 

3.4.16. Участвует в проведении обязательной аттестации кандидатов на 
должность руководителя подведомственного Департаменту образовательного 
учреждения и руководителя подведомственного Департаменту образовательного 
учреждения в соответствии с нормативным правовым актом, утвержденным 
Администрацией города Сарова.». 

1.6. Пункт 3.5 Положения дополнить подпунктом 3.5.30 следующего 
содержания: 

«3.5.30. Обеспечивает содержание зданий и сооружений, подведомственных 
Департаменту бюджетных образовательных учреждений, обустройство 
прилегающих к ним территорий в соответствии с нормативным правовым актом, 
утвержденным Администрацией города Сарова.». 

1.7. Пункт 3.6 Положения дополнить подпунктом 3.6.19 следующего 
содержания: 

«3.6.19. Принимает от подведомственных муниципальных образовательных 
учреждений ежегодные отчеты о поступлении и расходовании финансовых и 
материальных средств.».  

2. Наделить директора Департамента по делам молодежи и спорта 
Администрации г. Саров Пустынникову Ларису 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 по делам молодежи и спорта 
Администрации г. Саров». 
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3. Контроль исполнения настоящего решения осуществляет Глава города 
Сарова Тихонов А.М. 

 
 

Глава города Сарова        А.М. Тихонов 


