
Решение Городской Думы города Сарова от 31.10.2019 № 92/6-гд «О внесении 

изменений в Положение «О Департаменте образования Администрации г. 

Саров» 
 

 

На основании обращения главы Администрации города Сарова от 21.10.2019 № Сл-151-

02-313339/19, в соответствии со статьей 41 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ч. 5.1 ст. 32 

Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», ст. 97 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля", Законом Нижегородской области от 05.03.2019 № 19-З «О внесении 

изменений в отдельные законы Нижегородской области в части обеспечения жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Законом Нижегородской области от 

07.09.2007 № 125-З «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов Нижегородской области отдельными государственными полномочиями по 

организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних граждан», Законом Нижегородской области от 21.10.2005 № 140-З «О 

наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в 

области образования», Законом Нижегородской области от 07.09.2007 № 121-З «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов нижегородской 

области  государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан», 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), (далее – Положение) следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.13 Положения изложить в следующей редакции: 

«2.13. Осуществление ведомственного контроля за деятельностью подведомственных 

образовательных организаций при осуществлении управления в сфере образования;». 

1.2. Дополнить Положение пунктами 3.1.27 – 3.1.30 следующего содержания: 

«3.1.27. Осуществляет полномочия по финансовому обеспечению выплаты компенсации 

педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования. 

3.1.28. Осуществляет полномочия по предоставлению мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан (выплата компенсации части родительской платы за присмотр и 

уход за ребенком в государственных, муниципальных и частных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования, в том числе обеспечение 

организации выплаты компенсации части родительской платы). 

3.1.29. Создает необходимые условия для получения без дискриминации качественного 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, для коррекции нарушений 

развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе 

специальных педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и 

способов общения и условия, в максимальной степени способствующие получению образования 

определенного уровня и определенной направленности, а также социальному развитию этих лиц, 
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в том числе посредством организации инклюзивного образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3.1.30. Создает необходимые условия для выявления, поддержки и оказания содействия 

лицам, которые проявили выдающиеся способности и к которым в соответствии с Федеральным 

законом № 273-ФЗ относятся обучающиеся, показавшие высокий уровень интеллектуального 

развития и творческих способностей в определенной сфере учебной и научно-исследовательской 

деятельности, в научно-техническом и художественном творчестве, в физической культуре и 

спорте.». 

1.3. Дополнить Положение пунктами 3.2.4 – 3.2.5 следующего содержания: 

«3.2.4. Осуществляет полномочия по финансовому обеспечению осуществления 

присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в 

муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования. 

3.2.5. Осуществляет полномочия по дополнительному финансовому обеспечению 

мероприятий по организации двухразового бесплатного питания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам, в части финансирования стоимости наборов продуктов для организации питания.». 

1.4. В пункте 3.6.1.2 Положения после слов «жилыми помещениями» дополнить словами 

«(далее – список)». 

1.5. Дополнить Положение пунктом 3.6.1.2.1 следующего содержания: 

«3.6.1.2.1 Осуществляет контроль за своевременной подачей законными представителями 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, заявлений о включении этих детей в 

список и в случае неподачи таких заявлений принятие мер по включению этих детей в список.». 

1.6. Пункт 3.6.1.7 Положения изложить в следующей редакции: 

«3.6.1.7. Осуществляет контроль за использованием и сохранностью жилых помещений, 

нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо 

собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за 

обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений, а также 

контроль за распоряжением этими жилыми помещениями.». 

1.7. Пункт 3.13 Положения изложить в следующей редакции:  

«3.13. С целью осуществления ведомственного контроля за деятельностью 

подведомственных образовательных организаций при осуществлении управления в сфере 

образования в пределах своей компетенции: 

3.13.1. Проводит проверки и мониторинги, обеспечивающие контроль  за деятельностью 

подведомственных учреждений; 

3.13.2. Проводит мониторинг системы образования, порядок осуществления которого, а 

также перечень обязательной информации, подлежащей ему, устанавливается Правительством 

Российской Федерации;    

3.13.3. Принимает меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их 

предупреждению.».  

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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