
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам экспертизы проекта решения Арзамасской городской 

Думы «О внесении изменений в положение об администрации города 

Арзамаса Нижегородской области и ее структуре, утвержденное 

решением Арзамасской городской Думы от 28.05.2010 г. № 39, и 

приложение 2 к данному решению» 

 

 

«_22_»  марта 2018 г.        г. Арзамас 

         Нижегородской области 

 

 

 На основании Положения о Контрольно-счетной палате города 

Арзамаса Нижегородской области, утвержденного решением Арзамасской 

городской Думы от 29.11.2013 г. № 89, была проведена экспертиза проекта 

решения Арзамасской городской Думы «О внесении изменений в положение 

об администрации города Арзамаса Нижегородской области и ее структуре, 

утвержденное решением Арзамасской городской Думы от 28.05.2010 № 39, и 

приложение 2 к данному решению» (далее – проект решения). 

 

 В ходе экспертизы проекта решения установлено следующее: 

1. Проект решения подготовлен администрацией города Арзамаса. 

2. Данным проектом предлагается внести в структуру администрации 

города следующие изменения: 

2.1. Укрупнение структурных подразделений, разбитых на множество 

мелких структур в целях сокращения дублирования функций: 

В департаменте экономического развития: 

- объединение двух отделов тарифов и цен и экономики и 

программного планирования в один отдел экономики, тарифов и 

цен, с исключением секторов экономики и инвестиций и 

внешнеэкономических связей. 

- вывод отдела муниципального заказа под прямое подчинение 

мэру города в целях оперативного управления и дополнительного 

контроля. 

В комитете по архитектуре и градостроительству: 

- исключение 2 отделов – отдел главного художника и отдел 

градостроительного кадастра и подготовки предпроектной 

документации. 



2.2. Объединение структурных подразделений, специализирующихся 

на осуществлении функций муниципального контроля под 

единое начало. Предлагается ввести новую структурную единицу 

– Департамент муниципального контроля, объединяющий 4 

подразделения: 

- отдел муниципального жилищного контроля; 

- отдел административно-технического контроля; 

- отдел по экологии и охране природы; 

- сектор контрольно-ревизионной работы. 

2.3. Реорганизация Комитета муниципальных услуг и финансового 

аудита путем разделения 2 его секторов. Сектор муниципальных 

услуг войдет в состав Департамента административно-правовой 

работы, сектор контрольно-ревизионной работы – в Департамент 

муниципального контроля. 

2.4. Переподчинение жилищного отдела заместителю главы 

администрации города по строительству и ЖКХ в целях 

оперативного решения вопросов. 

3. В пояснительной записке к проекту решения отмечено, 

дополнительных ассигнований на реализацию данных изменений в 

структуре администрации не потребуется. Изменение количества 

муниципальных служащих не планируется. Экономический эффект от 

сокращения фонда оплаты труда муниципальных служащих 

малозначителен. 

4. В соответствии со ст. 41 Устава города Арзамаса Нижегородской 

области, структура администрации формируется главой 

муниципального образования – мэром города Арзамаса и утверждается 

Арзамасской городской Думой, глава муниципального образования – 

мэр города Арзамаса вправе вносить предложения по формированию и 

изменению структуры администрации с целью повышения 

эффективности и результативности муниципального управления. 

5. В ходе экспертизы нарушений действующего законодательства не 

установлено. 

6. Признаков коррупционности в проекте решения согласно Методики, 

утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 26.02.2010 г. № 96 «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов» и  Стандарта внешнего муниципального финансового контроля 

«Методические рекомендации по осуществлению мер противодействия 

коррупции в рамках проведения контрольных и экспертно-



аналитических мероприятий КСП г. Арзамаса», утвержденного 

распоряжением КСП г. Арзамаса от 02.09.2015 г. № 20, не установлено. 

 

 

Вывод: Проект решения рекомендован к рассмотрению Арзамасской 

городской Думой 

 

 

 

 

 

Председатель 

Контрольно-счетной палаты 

города Арзамаса 

Нижегородской области      О.Ю. Ефимова 


