
  

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА 

 

 

 
О внесении изменений 

в постановление администрации города Арзамаса  от 21.04.2021 № 490  

«Об утверждении Перечня муниципальных программ города Арзамаса 

Нижегородской области»  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 

179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 11 Федерального закона 

от 28.06.2014 N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской 

Федерации", законом Нижегородской области от 04.05.2022 № 55-З «О 

преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Арзамасского 

муниципального района Нижегородской области, путем объединения с городским 

округом город Арзамас Нижегородской области», Порядком разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Арзамаса, 

утвержденным постановлением администрации города Арзамаса от 04.04.2014 № 

566 (в редакции постановлений администрации города Арзамаса от 28.10.2015 N 

1229, от 12.09.2017 N 1403, от 22.11.2017 N 1745, от 12.10.2018 N 1540, от 

20.07.2020 N 839), руководствуясь Уставом городского округа город Арзамас 

Нижегородской области: 

1. Внести изменения в постановление администрации города Арзамаса  от 

21.04.2021 № 490 «Об утверждении Перечня муниципальных программ города 

Арзамаса Нижегородской области» (далее – постановление): 

 



1.1. В наименовании и в пункте первом постановления слова «города 

Арзамаса Нижегородской области» заменить словами «городского округа город 

Арзамас Нижегородской области». 

1.2. Внести изменения в Перечень муниципальных программ города 

Арзамаса Нижегородской области, утвержденный постановлением 

администрации города Арзамаса от 21.04.2021 № 490 «Об утверждении перечня 

муниципальных программ города Арзамаса Нижегородской области» (в редакции 

постановления администрации города Арзамаса от 25.10.2021 № 1473), изложив 

его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Рекомендовать администрации Арзамасского района Нижегородской 

области в срок до 15.10.2022 осуществить разработку проектов муниципальных 

программ: «Развитие агропромышленного комплекса городского округа город 

Арзамас  Нижегородской области», «Использование и охрана земель 

сельскохозяйственного назначения на территории городского округа город 

Арзамас Нижегородской области», «Комплексное развитие сельских территорий 

городского округа город Арзамас Нижегородской области» в соответствии с 

требованиями муниципальных правовых актов города Арзамаса.  

3. Управлению коммуникаций администрации города Арзамаса 

обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете 

«Арзамасские новости» и размещение на официальном сайте администрации 

города Арзамаса: arzamas.52gov.ru. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года и 

применяется при разработке муниципальных программ (внесении изменений в 

действующие муниципальные программы) на 2023 и последующие годы.  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города по экономическому развитию и туризму 

А.В.Матвеева.  

 

 

Мэр города Арзамаса                         А.А.Щелоков 



Приложение  

к постановлению 

администрации города Арзамаса 

 от _____________ № ___ 

 

 

«Утверждено 

постановлением администрации города Арзамаса  

от 21.04.2021 № 490 

 

 

 

 

Перечень муниципальных программ городского округа город Арзамас Нижегородской области  

 

 

№ 

Наименование муниципальной программы 
Разработчик-координатор 

муниципальной программы 

Соисполнители муниципальной программы 

1.  «Управление и распоряжение муниципальной 

собственностью городского округа город Арзамас 

Нижегородской области» 

Комитет имущественных отношений 

города Арзамаса Нижегородской 

области 

отсутствуют 

2.  «Развитие дорожного хозяйства городского 

округа город Арзамас Нижегородской области» 

Департамент жилищно-

коммунального хозяйства, городской 

инфраструктуры и благоустройства 

администрации города Арзамаса 

Нижегородской области 

Муниципальное казенное учреждение "Служба городского хозяйства"  

Структурное подразделение администрации по вопросам  транспорта, связи и 

лесных ресурсов   

 Муниципальные казенные учреждения, осуществляющие оказание 

муниципальных услуг, выполнение работ и (или) исполнение  муниципальных 

функций органов местного самоуправления на соответствующей территории 

населенных пунктов городского округа город Арзамас  

3.  «Благоустройство территории городского округа 

город Арзамас Нижегородской области» 

Департамент жилищно-

коммунального хозяйства, городской 

инфраструктуры и благоустройства 

администрации города Арзамаса 

Нижегородской области 

Муниципальное казенное учреждение "Служба городского хозяйства,  

Арзамасское муниципальное казенное учреждение "Стройгород" 

Муниципальное автономное учреждение культуры "Парк культуры и отдыха 

им.А.П.Гайдара»  

 Муниципальное бюджетное учреждение "Центр физической  культуры и 

спорта г. Арзамаса Нижегородской области  

Муниципальные казенные учреждения, осуществляющие оказание 

муниципальных услуг, выполнение работ и (или) исполнение  муниципальных 

функций органов местного самоуправления на соответствующей территории 

населенных пунктов городского округа город Арзамас  

4.  «Развитие системы обращения с отходами 

производства и потребления на территории 

городского округа город Арзамас Нижегородской 

области» 

Департамент жилищно-

коммунального хозяйства, городской 

инфраструктуры и благоустройства 

администрации города Арзамаса 

Муниципальное казенное учреждение "Служба городского хозяйства»  

Структурное подразделение администрации по вопросам  транспорта, связи и 

лесных ресурсов   

 Муниципальные казенные учреждения, осуществляющие оказание 



№ 

Наименование муниципальной программы 
Разработчик-координатор 

муниципальной программы 

Соисполнители муниципальной программы 

Нижегородской области муниципальных услуг, выполнение работ и (или) исполнение  муниципальных 

функций органов местного самоуправления на соответствующей территории 

населенных пунктов городского округа город Арзамас    

5. «Обеспечение граждан городского округа город 

Арзамас Нижегородской области  доступным и 

комфортным жильем» 

Жилищный отдел администрации 

города Арзамаса Нижегородской 

области 

Департамент финансов города Арзамаса 

Отдел по учету и отчетности администрации города Арзамаса 

Арзамасское муниципальное казенное учреждение «Стройгород» 

6.  «Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных 

объектах городского округа город Арзамас 

Нижегородской области» 

Департамент организационно-

кадровой работы администрации 

города Арзамаса Нижегородской 

области 

Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности г. Арзамаса»  

Департамент строительства администрации города Арзамаса 

Муниципальное казенное учреждение «Служба комплексного обслуживания» 

Департамент жилищно-коммунального хозяйства, городской инфраструктуры и 

благоустройства администрации города Арзамаса 

Муниципальное казенное учреждение «Пожарная охрана» 

Муниципальное казенное учреждение "Служба городского хозяйства»  

7.  «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на территории 

городского округа город Арзамас Нижегородской 

области» 

Департамент жилищно-

коммунального хозяйства, городской 

инфраструктуры и благоустройства 

администрации города Арзамаса 

Нижегородской области 

Отдел по учету и отчетности администрации города Арзамаса 

Департамент образования администрации города Арзамаса 

Департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике 

администрации города Арзамаса 

Департамент культуры администрации города Арзамаса 

Государственное предприятие Нижегородской области «Арзамасский 

пассажирский автомобильный транспорт» (по согласованию) 

8.  «Развитие малого и среднего 

предпринимательства и торговли в городском 

округе город Арзамас Нижегородской области» 

Департамент экономического 

развития администрации города 

Арзамаса Нижегородской области 

Отдел по учету и отчетности администрации города Арзамаса 

Департамент торговли и туризма администрации города Арзамаса 

Комитет имущественных отношений города Арзамаса 

Структурное подразделение администрации по вопросам  транспорта, связи и 

лесных ресурсов   

Структурное подразделение администрации по вопросам  сельского хозяйства  

9. «Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом городского округа город 

Арзамас Нижегородской области» 

Департамент финансов города 

Арзамаса Нижегородской области 

 

 

 

Структурные подразделения администрации города Арзамаса 

10. «Развитие образования городского округа город 

Арзамас Нижегородской области» 

Департамент образования 

администрации города Арзамаса 

Нижегородской области 

Департамент торговли и туризма администрации города Арзамаса 

Департамент строительства администрации города Арзамаса 

Департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике 

администрации города Арзамаса 

Управление коммуникаций администрации города Арзамаса 

Отдел по учету и отчетности администрации города Арзамаса 

11.  «Развитие культуры городского округа город 

Арзамас Нижегородской области» 

Департамент культуры 

администрации города Арзамаса 

Арзамасское муниципальное казенное учреждение «Стройгород» 

 



№ 

Наименование муниципальной программы 
Разработчик-координатор 

муниципальной программы 

Соисполнители муниципальной программы 

Нижегородской области 

12. «Развитие физической культуры и спорта 

городского округа город Арзамас Нижегородской 

области» 

Департамент по физической культуре, 

спорту и молодежной политике 

администрации города Арзамаса 

Нижегородской области 

Департамент образования администрации города Арзамаса 

13.  «Молодёжь городского округа город Арзамас 

Нижегородской области в XXI веке» 

Департамент по физической культуре, 

спорту и молодежной политике 

администрации города Арзамаса 

Нижегородской области 

Департамент образования администрации города Арзамаса 

Управление коммуникаций администрации города Арзамаса 

 

14.  «Обеспечение законности, правопорядка, 

общественной безопасности и профилактики 

правонарушений на территории городского 

округа город Арзамас Нижегородской области» 

Департамент организационно-

кадровой работы администрации 

города Арзамаса Нижегородской 

области 

 Городская Дума городского округа город Арзамас Нижегородской области (по 

согласованию) 

Контрольно-счетная палата города Арзамаса Нижегородской области (по 

согласованию) 

Структурные подразделения администрации города Арзамаса: 

Департамент культуры администрации города Арзамаса  

Департамент образования администрации города Арзамаса 

 Департамент по физической культуре, спорту и молодежной политики 

администрации города Арзамаса 

Управление коммуникаций администрации города Арзамаса 

Комитет имущественных отношений города Арзамаса 

Отдел по учету и отчетности администрации города Арзамаса 

Муниципальные учреждения города Арзамаса 

15.  «Развитие муниципальной службы в городском 

округе город Арзамас Нижегородской области»  

Департамент организационно-

кадровой работы администрации 

города Арзамаса Нижегородской 

области 

Отдел по учету и отчетности администрации города Арзамаса 

16.  «Охрана окружающей среды городского округа 

город Арзамас Нижегородской области» 

Отдел по экологии и охране природы 

администрации города Арзамаса 

Нижегородской области 

Арзамасское муниципальное казенное учреждение «Стройгород» 

 

17.  «Обеспечение устойчивого функционирования и 

развития жилищно-коммунального хозяйства 

городского округа город Арзамас Нижегородской 

области» 

Департамент жилищно-

коммунального хозяйства, городской 

инфраструктуры и благоустройства  

администрации города Арзамаса 

Нижегородской области 

Отдел по учету и отчетности администрации города Арзамаса 

18.  «Развитие гражданского и информационного 

общества в городском округе город Арзамас 

Нижегородской области» 

Управление коммуникаций 

администрации администрации города 

Арзамаса Нижегородской области 

Муниципальное автономное учреждение «Редакция газеты «Арзамасские 

новости» 

Муниципальное учреждение «Телерадиокомпания «Арзамас» 

Муниципальное учреждение «Комитет управления микрорайонами» 

Департамент образования администрации города Арзамаса, 



№ 

Наименование муниципальной программы 
Разработчик-координатор 

муниципальной программы 

Соисполнители муниципальной программы 

Департамент культуры администрации города Арзамаса 

Департамент по физической культуре, спорту и молодежной политики 

администрации города Арзамаса 

Департамент жилищно-коммунальное хозяйство, городской инфраструктуры и 

благоустройства администрации города Арзамаса 

Департамент торговли и туризма администрации города Арзамаса 

Отдел по учету и отчетности администрации города Арзамаса 

19  «Формирование современной городской среды 

городского округа город Арзамас Нижегородской 

области» 

Департамент жилищно-

коммунального хозяйства, городской 

инфраструктуры и благоустройства  

администрации города Арзамаса 

Нижегородской области 

Муниципальное казенное учреждение «Служба городского хозяйства»  

Муниципальное автономное учреждение культуры «Парк культуры и отдыха 

им. А.П. Гайдара»  

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр физической культуры и спорта 

г. Арзамаса Нижегородской области»  

20  «Развитие туризма в городском округе город 

Арзамас Нижегородской области» 

Департамент торговли и туризма 

администрации администрации города 

Арзамаса Нижегородской области 

Отдел по учету и отчетности администрации города Арзамаса 

Департамент строительства администрации города Арзамаса 

21 «Обеспечение выполнения мероприятий 

мобилизационной подготовки и 

мобилизационного людского резерва в городском 

округе город Арзамас Нижегородской области»  

Сектор мобилизационной подготовки 
администрации администрации города 
Арзамаса Нижегородской области 

Соисполнители отсутствуют 

22 Развитие агропромышленного комплекса 

городского округа город Арзамас  

Нижегородской области 

Структурное подразделение 

администрации по вопросам  

сельского хозяйства 

Соисполнители отсутствуют 

23 Использование и охрана земель 

сельскохозяйственного назначения на территории 

городского округа город Арзамас  

Нижегородской области 

Структурное подразделение 

администрации по вопросам  

сельского хозяйства 

Муниципальные казенные учреждения, осуществляющие оказание 

муниципальных услуг, выполнение работ и (или) исполнение  муниципальных 

функций органов местного самоуправления на соответствующей территории 

населенных пунктов городского округа город Арзамас 

24  «Укрепление здоровья населения городского 

округа город Арзамас Нижегородской области» 

Отдел по взаимодействию с 

учреждениями здравоохранения 

города администрации города 

Арзамаса Нижегородской области 

Департамент образования администрации города Арзамаса 

Департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике 

администрации города Арзамаса 

Департамент экономического развития 

Управление коммуникаций администрации города Арзамаса 

ГБУЗ НО «Арзамасская городская больница № 1» (по согласованию) 

ГБУЗ НО «ЦГБ г.Арзамаса» (по согласованию) 

ГАУЗ НО «Арзамасская стоматологическая поликлиника» (по согласованию) 

ГБУЗ НО «Арзамасский родильный дом» (по согласованию) 

25 «Формирование доступной среды в городском 

округе город Арзамас Нижегородской области» 

Отдел по взаимодействию с 

учреждениями здравоохранения 

города администрации города 

Арзамаса  

Департамент жилищно-коммунального хозяйства, городской инфраструктуры и 

благоустройства администрации города Арзамаса 

Департамент образования администрации города Арзамаса 

Департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике 

администрации города Арзамаса 



№ 

Наименование муниципальной программы 
Разработчик-координатор 

муниципальной программы 

Соисполнители муниципальной программы 

Департамент торговли и туризма администрации города Арзамаса 

Департамент культуры администрации города Арзамаса 

Управление коммуникаций администрации города Арзамаса 

 

26 «Комплексное развитие сельских территорий 

городского округа город Арзамас  

Нижегородской области» 

Структурное подразделение 

администрации по вопросам  

сельского хозяйства 

Отсутствуют 

 


