
Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич 
Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от «  07 »    сентября    2021 года                                                                                     № 83 

О внесении изменений и дополнений в Положение
об отделе по делам культуры, туризма, молодежи и
спорта  администрации  городского  округа  -  город
Галич  Костромской  области,  утвержденное
решением Думы городского округа  - город Галич
Костромской области от 27.10.2011 года №118 

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  года  №131-ФЗ  «Об  общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Федеральным
законом от  29.12.2012  года  №273-ФЗ «Об образовании  в  Российской  Федерации»,  Уставом
муниципального образования городской округ город Галич Костромской области, 

Дума городского округа решила:
1.  Внести  в  Положение  об  отделе  по  делам  культуры,  туризма,  молодежи  и  спорта

администрации городского округа  -  город Галич Костромской области,  утвержденное  реше-
нием Думы городского округа - город Галич Костромской области от 27.10.2011 года №118 (в
редакции решения Думы городского округа - город Галич Костромской области от 26.10.2015
года №6), следующие изменения и дополнения:

1.1. в разделе 2:
1.1.1. пункт 2.2.4 изложить в следующей редакции:
«2.2.4.  Поддержка  учреждений  культуры,  туризма,  молодежи,  спорта и  учреждений

дополнительного образования.»;
1.1.2. дополнить пунктом 2.2.5 следующего содержания:
«2.2.5. Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципаль-

ных  образовательных  организациях  (за  исключением  дополнительного  образования  детей,
финансовое  обеспечение  которого  осуществляется  органами  государственной  власти
Костромской области).»;

1.2. в разделе 3:
1.2.1. пункт 3.9.2 изложить в следующей редакции:
«3.9.2. Обеспечивает в рамках своей компетенции подбор и организацию  подготовки,

переподготовки  и  повышения  квалификации  работников  Отдела  и  подведомственных
учреждений.  Организует  аттестацию кандидатов на должность руководителя и руководителя
муниципального  учреждения  дополнительного  образования  в  соответствии  с  порядком
аттестации, установленным администрацией городского округа.»;

1.2.2.  дополнить пунктом 3.38 следующего содержания:
«3.38.  Обеспечивает  работу  организаций  дополнительного  образования.  Оказывает

содействие  совершенствованию  воспитательной  работы  в  организациях  дополнительного



образования.  Взаимодействует  с  образовательными  организациями  городского  округа  по
вопросам культуры, туризма, молодежи и спорта.»;

1.3. в разделе 4:
1.3.1. дополнить пунктом 4.9 следующего содержания:
«4.9.  Создает  условия  для  организации  проведения  независимой  оценки  качества

условий оказания услуг организациями, оказывающими услуги в сфере культуры на территории
городского округа  – город Галич Костромской области, включая координацию деятельности
организаций,  осуществляющих деятельность  в  сфере культуры,  по проведению независимой
оценки качества условий оказания услуг муниципальными организациями в сфере культуры и
устранению недостатков, выявленных по результатам такой оценки:

1) направляет обращение в Общественный совет города Галича Костромской области о
формировании  состава  Общественного  совета  по  проведению независимой  оценки  качества
условий оказания услуг в сфере культуры (далее – Общественный совет);

2) заключает муниципальные контракты на выполнение работ, оказания услуг по сбору и
обобщению информации о качестве условий оказания услуг в сфере культуры (осуществляется
в соответствии с  законодательством Российской Федерации  о  контрактной системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд);

3) оформляет решение об определении оператора, ответственного за сбор и обобщение
информации о качестве условий осуществления оказания услуг организациями, оказывающими
услуги в сфере культуры, а также при необходимости предоставляет оператору общедоступную
информацию о деятельности организаций, формируемую в соответствии с государственной и
ведомственной статистической отчетностью (в случае, если она не размещена на официальном
сайте организации);

4) размещает на официальном сайте отдела в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» информацию о деятельности Общественного совета, результатах независимой
оценки качества осуществления оказания услуг организациями, оказывающими услуги в сфере
культуры, условий осуществления, другую необходимую информацию;

5) обеспечивает техническую возможность выражения мнений гражданами о качестве
условий  оказания  услуг  организациями,  оказывающими  услуги  в  сфере  культуры  на
официальном сайте отдела в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

6) вносит предложения главе городского округа – город Галич Костромской области о
включении в трудовые договоры с руководителями организаций в показатели эффективности
работы  результатов  независимой  оценки  качества  условий  осуществления  оказания  услуг
организациями, оказывающими услуги в сфере культуры;

7)  координирует  работу  учреждений  культуры  по  проведению  независимой  оценки
качества  условий  оказания  услуг  муниципальными  организациями  в  сфере  культуры  и
устранению недостатков, выявленных по результатам такой оценки;

8) осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации контроль за
соблюдением  процедур  проведения  независимой  оценки  качества  осуществления  оказания
услуг организациями, оказывающими услуги в сфере культуры;

9)  готовит  необходимую  информацию  о  ходе  и  результатах  в  рамках  независимой
оценки качества условий оказания услуг муниципальными организациями в сфере культуры и
устранению недостатков, выявленных по результатам такой оценки.».

2.  Возложить  ответственность  за  регистрацию  на  электронном  сервисе  Федеральной
налоговой  службы  на  начальника  отдела  по  делам  культуры,  туризма,  молодежи  и  спорта
администрации городского округа – город Галич Костромской области  Карпову О.Е.

3. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
4.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  государственной  регистрации  и

подлежит официальному опубликованию. 

Председатель Думы городского округа                              Глава городского округа - город
- город Галич Костромской области                                    Галич Костромской области                   
                                     
                                          В.П. Ивасишин                                                                   А.В. Карамышев
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