Проект
от 19.04.2022

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 со статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода, в целях
оптимизации структуры администрации города Нижнего Новгорода
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:
1. Внести в структуру администрации города Нижнего Новгорода,
утвержденную решением городской Думы города Нижнего Новгорода от
23.06.2020 № 117 (с изменениями, внесенными решением городской Думы
города Нижнего Новгорода от 25.11.2020 № 61), 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 ________ № ___

СТРУКТУРА
администрации города Нижнего Новгорода

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

Глава города Нижнего Новгорода

Первый
заместитель главы
администрации города

Первый
заместитель главы
администрации города

Заместитель главы
администрации города

Департамент
транспорта и
дорожного хозяйства

Департамент
образования

Руководитель аппарата
главы города

Департамент
развития
предпринимательства

Департамент
благоустройства

Департамент
культуры

Управление делами

Департамент жилья
и инженерной
инфраструктуры

Департамент
физической культуры и
спорта

Департамент
градостроительного
развития и
архитектуры

Департамент
по социальной
политике

Департамент
информационных
технологий

Департамент
цифровой
трансформации

Департамент
строительства и
капитального ремонта
Управление
административнотехнического и
муниципального контроля

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

Заместитель главы
администрации города

Комитет по управлению
городским имуществом и
земельными ресурсами

Департамент
экономического
развития

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

Юридический
департамент

Департамент финансов
Управление
организационного,
документационного
обеспечения
деятельности главы
города и
администрации города
Департамент
кадровой политики
и развития
муниципального
управления
Департамент
социальных
коммуникаций и
молодежной
политики
Департамент
по безопасности и
мобилизационной
подготовке
Управление
информационной
политики

Контрольно-ревизионное
управление

Сектор по защите
государственной тайны

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

Сектор по
технической защите
информации

Администрация
Приокского района

Советник главы города

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»
Проект 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» вносит следующие изменения в структуру
администрации города Нижнего Новгорода:
1) исключается функциональное подчинение контрольно-ревизионного управления
департаменту финансов, контрольно-ревизионное управление подчиняется исключительно главе
города Нижнего Новгорода;
2) департамент общественных отношений упраздняется, в структуре администрации города
создается департамент социальных коммуникаций и молодежной политики;
3) департамент правового обеспечения упраздняется, в структуре администрации города
создается юридический департамент;
4) управление по связям со СМИ переименовывается в управление информационной
политики;
5) исключается функциональное подчинение отдельных отраслевых (функциональных)
органов руководителю аппарата главы города: департамента кадровой политики и развития
муниципального управления, департамента социальных коммуникаций и молодежной политики,
управления информационной политики. Так, в подчинении руководителя аппарата главы города
остаются управление делами и управление организационного, документационного обеспечения
деятельности главы города и администрации города. В прямом подчинении заместителя главы
администрации города находятся департамент кадровой политики и развития муниципального
управления, департамент социальных коммуникаций и молодежной политики, департамент по
безопасности и мобилизационной подготовке, управление информационной политики.
Изменения в части функционального подчинения контрольно-ревизионного управления
подготовлены в целях приведения структуры администрации города в соответствие со статьей 265
Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также с учетом замечаний Управления
Федерального казначейства по Нижегородской области от 27.09.2021 по результатам анализа
исполнения бюджетных полномочий администрацией города Нижнего Новгорода, доведенных
письмом от 27.09.2021 № 32-11-32/10-10438, заключения прокуратуры города Нижнего Новгорода
от 28.12.2021 (письмо от 30.12.2021 № Сл-01-02-806333/21).
Изменения в части упразднения департамента общественных отношений и создания
департамента социальных коммуникаций и молодежной политики вносятся в связи со следующим.
В настоящее время в структуре администрации Нижнего Новгорода отрасль «Молодежная
политика» никак не выделена. Данные функции возложены на департамент по социальной
политике. Многие направления деятельности в работе с молодежью подтверждают, что отрасли
«молодежная политика» и «общественные отношения» смежные сферы, которые необходимо
объединить в единую структуру для более эффективной работы в сфере общественных отношений
всех возрастных категорий, таких как: школьники, студенты, работающая молодежь - это возраст
от 14 до 35 лет. Синергия направлений «молодежная политика» и «общественные отношения»
позволит эффективно развивать общественную жизнь города Нижнего Новгорода. В связи с этим
представляется целесообразным создание в структуре администрации города отраслевого
(функционального) органа, осуществляющего функции в сфере молодежной политики. Также на
департамент социальных коммуникаций и молодежной политики возлагаются функции,
осуществляемые департаментом общественных отношений.
Изменение в части упразднения департамента правового обеспечения и создания
юридического департамента связано с изменением подходов к организации юридической работы в
администрации города. Юридический департамент призван стать центром компетенций по

направлениям юридического сопровождения деятельности администрации города. Планируется
проведение мероприятий по совершенствованию организационной структуры департамента и
повышению эффективности управления. Цель изменений - обеспечить профессиональное
взаимодействие юридического департамента с отраслевыми (функциональными) и
территориальными органами администрации города Нижнего Новгорода, а также с юридическими
лицами, подведомственными администрации города Нижнего Новгорода. Непосредственная работа
юристов будет направлена на решение отраслевых задач. Изменения позволят аккумулировать
потенциал сотрудников внутри отрасли в сфере нормотворчества, правовой экспертизы,
методологического сопровождения и судебной защиты.
Изменения в части переименования управления по связям со СМИ в управление
информационной политики обусловлены изменениями в работе с информацией и со СМИ в
соответствии с задачами и функциями, стоящими перед администрацией города Нижнего
Новгорода.
Изменения в части функционального подчинения отраслевых (функциональных) органов
руководителю аппарата главы города и заместителю главы администрации города вносятся в целях
повышения эффективности и оптимизации работы в администрации города.
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
Внесение предлагаемых изменений не влечет за собой дополнительных затрат из бюджета
города Нижнего Новгорода.
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 требует внесения изменений в муниципальные правовые акты
городской Думы города Нижнего Новгорода.

Директор департамента кадровой политики
и развития муниципального управления
администрации города Нижнего Новгорода

Т.В. Конкина

