Проект
от 17.11.2020

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА

РЕШЕНИЕ
№ ____

___________
┌

┐

О внесении изменений в структуру
администрации
города
Нижнего
Новгорода, утвержденную решением
городской Думы города Нижнего
Новгорода от 23.06.2020 № 117

В соответствии с статьей Устава города Нижнего Новгорода, в целях
оптимизации структуры
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:

1. Внести в структуру администрации города Нижнего Новгорода,
утвержденную решением городской Думы города Нижнего Новгорода от
23.06.2020 № 117, изменения, изложив ее в новой прилагаемой редакции.
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава города Нижнего Новгорода

Ю.В. Шалабаев

Председатель городской Думы
города Нижнего Новгорода

О.В. Лавричев

Приложение
к решению городской Думы
от _____________ № _____
Заместитель главы администрации
города, глава администрации
Автозаводского района
Администрация
Автозаводского района

СТРУКТУРА
администрации города Нижнего Новгорода

Заместитель главы администрации
города, глава администрации
Канавинского района
Администрация
Канавинского района

Глава города Нижнего Новгорода

Заместитель главы администрации
города, глава администрации
Ленинского района
Администрация
Ленинского района

Первый заместитель главы
администрации города
Комитет по управлению
городским имуществом
и земельными ресурсами
Департамент
развития
предпринимательства

Департамент
экономического развития

Департамент
информационных
технологий

Департамент
цифровой трансформации

Первый заместитель главы
администрации города

Заместитель главы
администрации города

Департамент транспорта
и дорожного хозяйства

Департамент
образования

Департамент
благоустройства

Департамент
культуры

Департамент жилья
и инженерной
инфраструктуры

Департамент
градостроительного
развития
и архитектуры
Департамент
строительства
и капитального ремонта
Управление
административнотехнического
и муниципального
контроля

Департамент
физической культуры
и спорта

Заместитель главы
администрации города

Руководитель аппарата
главы города

Департамент
кадровой политики
и развития
муниципального
управления

Управление делами
Департамент
по социальной
политике

Департамент
общественных отношений
Управление
организационного,
документационного
обеспечения
деятельности главы города
и администрации города
Управление
по связям со СМИ
Департамент
по безопасности
и мобилизационной
подготовке

Заместитель главы администрации
города, глава администрации
Московского района

Департамент
правового
обеспечения

Администрация
Московского района
Заместитель главы администрации
города, глава администрации
Нижегородского района

Департамент финансов

Контрольноревизионное
управление

Сектор по защите
государственной тайны

Сектор по технической
защите информации

Советник главы города

Администрация
Нижегородского района
Заместитель главы администрации
города, глава администрации
Приокского района

Администрация
Приокского района
Территориальный отдел
Новинский сельсовет
Заместитель главы
администрации города, глава
администрации Советского
района
Администрация
Советского района
Заместитель главы администрации
города, глава администрации
Сормовского района
Администрация
Сормовского района

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения городской Думы города Нижнего Новгорода
«О внесении изменений в структуру администрации города Нижнего Новгорода,
утвержденную решением городской Думы города Нижнего Новгорода
от 23.06.2020 № 117»
В соответствии со статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода и в целях оптимизации
структуры администрации города Нижнего Новгорода представленный проект решения вносит
изменения в структуру администрации города Нижнего Новгорода, утвержденную решением
городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.06.2020 № 117.
По сравнению с действующей структурой администрации города проект решения
предусматривает следующие изменения:
1) изменение наименования и функционала следующих отраслевых (функциональных)
органов:

департамент инвестиционной политики, внешнеэкономических связей,
предпринимательства и туризма преобразуется в департамент развития предпринимательства;

департамент экономического развития и закупок преобразуется в департамент
экономического развития;

департамент информационных технологий и развития городской цифровой
инфраструктуры преобразуется в департамент информационных технологий;

департамент аналитики процессов и развития технологий управления
преобразуется в департамент цифровой трансформации;

департамент кадровой политики преобразуется в департамент кадровой политики
и развития муниципального управления;

управление организационного, документарного и контрольного обеспечения
деятельности главы города и администрации города преобразуется в управление
организационного, документационного обеспечения деятельности главы города и
администрации города;

департамент социальных проектов и коммуникаций преобразуется в департамент
общественных отношений;
2) в качестве самостоятельного подразделения, подчиняющегося напрямую главе города,
предусматривается сектор по технической защите информации;
3) изменения в части должностей заместителей главы администрации города:

упраздняется должность заместителя главы администрации города – директора
департамента информационных технологий и развития городской цифровой инфраструктуры;

главы администраций районов города наделяются статусом заместителей главы
администрации города (без увеличения размера должностного оклада);
4) изменяется функциональное подчинение отраслевых (функциональных) органов,
находящихся в подчинении первого заместителя главы администрации города, - в
функциональном подчинении первого заместителя главы администрации города
предусматриваются:

комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами;

департамент развития предпринимательства;

департамент экономического развития;

департамент информационных технологий;

департамент цифровой трансформации.
Вышеуказанные изменения обусловлены следующим.
Исходя из функций, выполняемых отраслевыми
администрации города, все органы распределены на 5 групп.

(функциональными)

органами
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При этом одна группа (органы, наделенные контрольными полномочиями – финансы,
гос.тайна, техническая защита информации) находится в непосредственном подчинении главы
города.
Остальные органы подчиняются первым заместителям и заместителям главы
администрации города:

1-й заместитель главы администрации города – экономический блок (экономика,
предпринимательство, управление имуществом и ресурсами, IT)?

1-й заместитель главы администрации города – группа обеспечения
жизнедеятельности города (ЖКХ, благоустройство, транспорт, дороги, строительство,
архитектура),

заместитель главы администрации города – социальная группа (образование,
культура, спорт, соц.обеспечение),

заместитель главы администрации города – группа обеспечения деятельности
главы города и администрации города (руководитель аппарата главы города, кадры,
организационно-документационное обеспечение, управление делами, общественные
отношения, пресс-служба, взаимодействие с правоохранительными органами, …). При этом
департамент по безопасности и мобилизационной подготовке подчиняется непосредственно
заместителю главы администрации города, остальные органы данной группы – руководителю
аппарата главы города.
В результате предлагаемых изменений сокращается количество руководителей высшего
звена, координирующих деятельность отраслевых (функциональных) органов администрации:

в действующей редакции – 6 (2 первых заместителя главы, 3 заместителя главы, 1
руководитель аппарата главы города),

в представленном проекте – 5 (2 первых заместителя главы, 2 заместителя главы,
1 руководитель аппарата главы города).
Количество отраслевых (функциональных) органов администрации увеличивается на 1.
Это связано с тем, что сектор по технической защите информации, находящийся в структуре
одного из департаментов, выводится в прямое подчинение главе города (без увеличения
размера должностного оклада).
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ОЦЕНКА РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
Представленный проект не подлежит оценке регулирующего воздействия.

ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА
Представленный проект не подлежит вынесению на общественные обсуждения.

НЕЗАВИСИМАЯ ЭКСПЕРТИЗА
Представленный проект не подлежит независимой экспертизе.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАВОВЫХ АКТОВ
органов местного самоуправления города Нижнего Новгорода,
подлежащих отмене, изменению или принятию в связи с принятием
проекта решения городской Думы города Нижнего Новгорода
Принятие данного решения не потребует внесения изменений в правовые акты
городской Думы города Нижнего Новгорода.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
Принятие представленного проекта решения не влечет за собой дополнительных затрат
из бюджета города Нижнего Новгорода.
В связи с сокращением количества должностных лиц представленный проект решения
городской Думы должен привести к сокращению расходов бюджета города, запланированных
на оплату труда.

Директор департамента кадровой
политики администрации города
Нижнего Новгорода

А.В.Малафеев

