
 
 
 

О внесении изменений в решение Арзамасской городской Думы Нижегородской 
области от 28.05.2010 года №39 «О Положении об администрации городского 

округа город Арзамас Нижегородской области   и ее структуре» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Нижегородской области от 04.05.2022 года №55-З «О преобразовании 
муниципальных образований, входящих в состав Арзамасского муниципального 
района Нижегородской области, путем объединения с городским округом город 
Арзамас Нижегородской области», ст. 30 Устава городского округа город Арзамас 
Нижегородской области, 

 
городская Дума РЕШИЛА: 

 1. Внести в решение Арзамасской городской Думы Нижегородской области от 
28.05.2010 года №39 «О Положении об администрации городского округа город 
Арзамас Нижегородской области и ее структуре» (далее - решение) следующие 
изменения: 
 1.1. Пункт 2 решения изложить в новой редакции: 
 «2. Утвердить структуру администрации городского округа город Арзамас 
Нижегородской области согласно приложению 2 к настоящему решению.». 
 2. В Положение об администрации городского округа город Арзамас 
Нижегородской области и ее структуре, утвержденное решением Арзамасской 
городской Думы Нижегородской области от 28.05.2010 года №39 внести изменения 
согласно приложению 1 к настоящему решению. 
 3. Структуру администрации города Арзамаса Нижегородской области, 
утвержденную решением Арзамасской городской Думы Нижегородской области от 
28.05.2010 года №39 изложить в следующей редакции согласно приложению 2 к 
настоящему решению. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования 
и распространяется на правоотношения, возникающие с 01.01.2023 года.  
         5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию городской Думы по правовым вопросам и взаимодействию со средствами 
массовой информации.  
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Приложение 1 к решению 
городской Думы городского округа город 

Арзамас Нижегородской области 
от 29.11.2022 г. №57 

 
Изменения в Положение об администрации городского округа город Арзамас 
Нижегородской области и ее структуре, утвержденное решением Арзамасской 

городской Думы Нижегородской области от 28.05.2010 года №39 
(далее-Положение) 

 
1. Статью 33 Положения изложить в новой редакции: 
«33. Структура администрации городского округа: 
1. Мэр города Арзамаса: 
1.1. департамент финансов городского округа город Арзамас Нижегородской 

области: 
1.1.1. отдел анализа и планирования доходов; 
1.1.2. бюджетный отдел; 
1.1.3. отдел учета и отчетности: 
1) сектор казначейского исполнения бюджета; 
2) сектор контроля в сфере закупок; 
1.1.4. сектор автоматизации бюджетного процесса; 
1.2. комитет имущественных отношений администрации городского округа: 
1.2.1. отдел земельных отношений: 
1) сектор земельных отношений; 
2) сектор инвентаризации; 
 1.2.2. отдел аренды: 
 1) сектор по рекламе и нестационарным торговым объектам; 
 1.2.3. отдел муниципального имущества: 
 1) сектор по работе с муниципальными унитарными предприятиями и 

муниципальными учреждениями; 
1.2.4. сектор муниципального земельного контроля; 
1.2.5. юридический отдел; 
1.2.6. отдел учета и отчетности;  
1.3. сектор специальной работы администрации городского округа;  
1.4. сектор мобилизационной работы администрации городского округа; 
1.5. отдел по учету и отчетности администрации городского округа; 
1.6. первый заместитель главы администрации городского округа; 
1.7. заместитель главы администрации городского округа; 
1.8. заместитель главы администрации городского округа; 
1.9. заместитель главы администрации городского округа; 
1.10. заместитель главы администрации городского округа. 
2. Первый заместитель главы администрации городского округа: 
2.1. департамент строительства администрации городского округа: 
2.1.1. отдел по реализации адресных инвестиционных программ; 
2.2. департамент жилищно-коммунального хозяйства, городской 

инфраструктуры и благоустройства администрации городского округа: 
2.2.1. отдел жилищно-коммунального хозяйства; 
2.2.2. отдел благоустройства; 
2.2.3. отдел муниципального жилищного контроля;  
2.3. комитет по архитектуре и градостроительству администрации городского 

округа: 
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2.3.1. отдел территориального планирования и подготовки разрешительной 
документации;  

2.3.2. отдел градостроительного кадастра и подготовки предпроектной 
документации; 

2.3.3. сектор информационного обеспечения градостроительной деятельности;  
2.4. управление жилищной политики администрации городского округа; 
2.5. отдел по экологии и охране природы администрации городского округа.  
3. Заместитель главы администрации городского округа: 
3.1. департамент сельского хозяйства администрации городского округа;  
3.2. департамент торговли и туризма администрации городского округа: 
3.2.1. отдел потребительского рынка и услуг; 
3.2.2. сектор развития туризма;  
3.3. департамент экономического развития администрации городского округа: 
3.3.1. отдел экономики; 
3.3.2. отдел муниципальной статистики и труда; 
3.4. отдел по связям с общественностью администрации городского округа; 
3.5. сектор муниципальных услуг администрации городского округа. 
4. Заместитель главы администрации городского округа: 
4.1. департамент территориального развития администрации городского округа:  
4.1.1. отдел финансового и организационного обеспечения; 
4.2. департамент культуры администрации городского округа; 
4.3. департамент по физической культуре и спорту администрации городского 

округа; 
4.4. отдел муниципального заказа администрации городского округа. 
5. Заместитель главы администрации городского округа: 
5.1. департамент образования администрации городского округа: 
5.1.1. отдел общего образования; 
5.1.2. отдел дошкольного образования; 
5.1.3. отдел дополнительного образования, воспитания и организации отдыха 

детей; 
5.1.4. сектор обеспечения деятельности образовательных организаций; 
5.2. департамент социальной политики администрации городского округа: 
5.2.1. отдел опеки и попечительства несовершеннолетних; 
5.2.2. сектор социальной работы с населением; 
5.3. управление молодежной политики администрации городского округа. 
6.  Заместитель главы администрации городского округа: 
6.1. департамент муниципального контроля администрации городского округа: 
6.1.1. отдел контрольно-ревизионной работы; 
6.1.2. отдел административно-технического контроля; 
6.2. департамент административно-правовой работы администрации городского 

округа: 
6.2.1. юридический отдел; 
6.2.2. отдел по обращениям граждан и юридических лиц; 
6.3. департамент организационно-кадровой работы администрации городского 

округа: 
6.3.1. отдел муниципальной службы и кадровой работы; 
6.3.2. организационный отдел;  
6.3.3. архивный сектор; 
6.4. департамент гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации 

городского округа; 
6.5. сектор по обеспечению деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации городского округа; 
6.6. сектор по защите информации администрации городского округа.».  


