
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

III созыва 

 

LXXIII заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 27 мая 2021 года № ___-СО/III 

г. Костомукша 

О внесении изменений в решение Совета 

Костомукшского городского округа от 19 октября 

2017 года № 141-СО/III «Об утверждении положения 

и структуры администрации Костомукшского 

городского округа»  

 

 

На основании Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 34 Устава муниципального 

образования «Костомукшский городской округ», Совет Костомукшского городского 

округа 

Р Е Ш И Л: 

1. Внести с 01 сентября 2021 года в решение Совета Костомукшского городского 

округа от 19 октября 2017 года № 141-СО/III «Об утверждении положения и структуры 

администрации Костомукшского городского округа» (в редакции решений от 31.05.2018 

№ 236-СО/III; от 19.12.2019 №435-СО/III; от 26.03.2020 №459-СО/III, от 26.11.2020 №536-

СО/III, от 29.04.2021 № 578-СО/III), следующие изменения: 

1.1. В Приложении № 2 к решению «Структура администрации Костомукшского 

городского округа»: 

1.1.1. пункт 1 изложить в новой редакции: 

1. В структуру администрации Костомукшского городского округа входят: 

первый заместитель главы администрации, заместитель главы администрации по 

социальным вопросам, структурные подразделения и структурные штатные единицы: 

1. управление экономического развития; 

2. управление делами: 

 специалисты по техническому обеспечению деятельности 

администрации; 

3. отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям; 

4. юридический отдел; 

5. управление городского, коммунального хозяйства: 

  отдел муниципального контроля; 

6. отдел строительства и ремонтов; 



7. управление градостроительства и землепользования; 

8. финансовое управление: 

  отдел по исполнению бюджета; 

  отдел по формированию бюджета. 

9. управление по культуре, здравоохранению и социальной политике; 

10. специалист - секретарь комиссии по делам несовершеннолетних; 

11. специалист по защите государственной тайны и военно-мобилизационной 

работе; 

12. специалисты по опеке и попечительству; 

1.1.2. пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Руководство структурными подразделениями - управлением по культуре, 

здравоохранению и  социальной политике, специалистом – секретарем Комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав, специалистами по опеке и 

попечительству, непосредственно осуществляет заместитель главы администрации 

Костомукшского городского округа по социальным вопросам». 

 

1.1.3. пункт 6 «Заместитель главы администрации по социальным вопросам:» 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«Организует исполнение полномочий в сфере образования:  

 организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением полномочий по 

финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных 

программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами), организация предоставления 

дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 

организациях (за исключением дополнительного образования детей, 

финансовое обеспечение которого осуществляется органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации);  

 создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также 

осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению 

организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по 

обеспечению безопасности их жизни и здоровья; 

 обеспечение условий для развития на территории муниципального, 

городского округа физической культуры, школьного спорта и массового 

спорта, организация проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального, городского 

округа; 

 организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью 

в муниципальном, городском округе;» 

1.1.4. в пункте 7 раздел «Управление образования» - исключить. 

 

 



1.1.5. пункт 7 дополнить разделом «Специалисты по опеке и попечительству» 

следующего содержания: 

 исполнение переданных государственных полномочий по участию в 

осуществлении деятельности по опеке и попечительству; 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Председатель Совета      И.о. главы 

Костомукшского городского округа    Костомукшского городского округа 

                                        

                                        В.Н. Сахнов                                   С. Н. Новгородов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 
Рассылка: дело, администрация, прокуратура, регистр, всего – 4 экз. 

Исп. Лидич О. А., тел. +79116608509 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   

К проекту решения «О внесении изменений в решение Совета 

Костомукшского городского округа от 19.10.2017 № 141-СО/III «Об 

утверждении положения и структуры администрации Костомукшского 

городского округа»  

 Данный проект решения подготовлен в связи с необходимостью ввести в структуру 

администрации следующие изменения: 

 В структуре администрации планируется провести реорганизацию в сфере 

управления образования. Специалистов данного подразделения планируется ввести в 

состав подведомственного учреждения МАОУ «Центр развития образования» и 

возложить исполнение функций по реализации полномочий в сфере образования. 

Исполнение всех полномочий в сфере образования остается в администрации. 

Организация и контроль возлагается на заместителя главы по социальным вопросам. Так 

же в непосредственное подчинение заместителя главы переходит исполнение полномочий 

по опеке и попечительству. 

Данные мероприятия предполагается провести с целью создания единого 

локального центра в сфере образования и повысить эффективность организации системы 

образования и его развития в целом. 

Примерно структура администрации с 01 сентября 2021 года будет выглядеть – 

представлено на графической схеме. В тексте документа: 

Действующая редакция  Предлагаемая редакция 
Пункт 1  

1. В структуру администрации Костомукшского 

городского округа входят: 

первый заместитель главы администрации, 

заместитель главы администрации по 

социальным вопросам, структурные 
подразделения и структурные штатные 

единицы: 

1. управление экономического развития; 

2. управление делами; 
3. отдел по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям; 

4. юридический отдел; 
5. управление образования; 

6. управление городского, коммунального 

хозяйства: 

 отдел муниципального контроля; 

7. отдел строительства и ремонтов; 

8. управление градостроительства и 

землепользования; 

9. финансовое управление: 

 отдел по исполнению бюджета; 

 отдел по формированию бюджета. 

10. управление по культуре, 

Пункт 1 

1. В структуру администрации 

Костомукшского городского округа входят: 

первый заместитель главы администрации, 

заместитель главы администрации по 

социальным вопросам, структурные 
подразделения и структурные штатные 

единицы: 

1. управление экономического развития; 

2. управление делами: 

 специалисты по техническому 

обеспечению деятельности 

администрации; 

3. отдел по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям; 

4. юридический отдел; 

5. управление городского, коммунального 
хозяйства: 

  отдел муниципального контроля; 

6. отдел строительства и ремонтов; 

7. управление градостроительства и 

землепользования; 
8. финансовое управление: 

  отдел по исполнению бюджета; 



здравоохранению, спорту молодежной и 

социальной политике; 

11. специалист - секретарь комиссии по 
делам несовершеннолетних; 

12. специалист по защите государственной 

тайны и военно-мобилизационной работе; 

13. специалист по техническому 
обеспечению деятельности администрации; 

 

 

  отдел по формированию бюджета. 

9. управление по культуре, здравоохранению и 

социальной политике; 

10. специалист - секретарь комиссии по делам 
несовершеннолетних; 

11. специалист по защите государственной 

тайны и военно-мобилизационной работе; 

12. специалисты по опеке и попечительству; 
 

пункт 4. Руководство структурными 

подразделениями - управлением 

образования и управлением по культуре, 

здравоохранению и социальной политике, 

специалистом – секретарем Комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их 

прав непосредственно осуществляет 

заместитель главы администрации 

Костомукшского городского округа по 

социальным вопросам 

пункт 4. Руководство структурными 

подразделениями - управлением по 

культуре, здравоохранению и социальной 

политике, специалистом – секретарем 

Комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав непосредственно 

осуществляет заместитель главы 

администрации Костомукшского 

городского округа по социальным вопросам 

пункт 6 Заместитель главы администрации по 

социальным вопросам: 

Организует и осуществляет контроль, 
управление и координацию деятельности в 

сфере образования, культуры, здравоохранения, 

физической культуры и спорта, молодежной 

политики, организует работу по реализации 
отдельных государственных полномочий, 

осуществление которых возложено на 

администрацию. Разрабатывает и осуществляет 
политику развития социальной сферы, 

организует реализацию комплексных планов 

социально-экономического развития города в 
части развития комплекса социальной сферы. 

Контролирует деятельность подведомственных 

учреждений. 

Формирует, организует и осуществляет 
контроль реализации муниципальных целевых 

программ в социальной сфере, координирует 

организацию работ по реализации мероприятий 
федеральных и республиканских программ, 

международных программ в соответствии с 

закрепленными полномочиями, на территории 
городского округа.  

Осуществляет координацию работы 

неправительственных общественных 

организаций, в том числе молодежных, 
женских, религиозных организаций, 

национально-культурных автономий, 

ветеранских общественных структур. 
Организует работу комиссий: 

антинаркотической; по делам 

несовершеннолетних и защите их прав; 

санитарно-противоэпидемической; совета по 
реализации национальной политики и развитию 

государственно-конфессиональных отношений; 

пункт 6 Заместитель главы администрации по 

социальным вопросам: 

Организует и осуществляет контроль, 
управление и координацию деятельности в 

сфере образования, культуры, здравоохранения, 

физической культуры и спорта, молодежной 

политики, организует работу по реализации 
отдельных государственных полномочий, 

осуществление которых возложено на 

администрацию. Разрабатывает и осуществляет 
политику развития социальной сферы, 

организует реализацию комплексных планов 

социально-экономического развития города в 
части развития комплекса социальной сферы. 

Контролирует деятельность подведомственных 

учреждений. 

Формирует, организует и осуществляет 
контроль реализации муниципальных целевых 

программ в социальной сфере, координирует 

организацию работ по реализации мероприятий 
федеральных и республиканских программ, 

международных программ в соответствии с 

закрепленными полномочиями, на территории 
городского округа.  

Осуществляет координацию работы 

неправительственных общественных 

организаций, в том числе молодежных, 
женских, религиозных организаций, 

национально-культурных автономий, 

ветеранских общественных структур. 
Организует работу комиссий: 

антинаркотической; по делам 

несовершеннолетних и защите их прав; 

санитарно-противоэпидемической; совета по 
реализации национальной политики и развитию 

государственно-конфессиональных отношений; 



совета ветеранских организаций города и 

других в сфере своих полномочий.  

Осуществляет выполнение иных 
полномочий, относящихся к деятельности 

администрации. 

Исполняет полномочия главы 

Костомукшского городского округа на период 
его временного отсутствия (отпуск, 

командировка, нахождение на больничном 

листе). 

 

совета ветеранских организаций города и 

других в сфере своих полномочий.  

Организует исполнение полномочий в сфере 

образования:  

 организация предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования по основным 

общеобразовательным программам в 

муниципальных образовательных организациях 

(за исключением полномочий по финансовому 

обеспечению реализации основных 

общеобразовательных программ в 

соответствии с федеральными 

государственными образовательными 

стандартами), организация предоставления 

дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных организациях 

(за исключением дополнительного образования 

детей, финансовое обеспечение которого 

осуществляется органами государственной 

власти субъекта Российской Федерации);  

 создание условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми, содержания 

детей в муниципальных образовательных 

организациях, а также осуществление в 

пределах своих полномочий мероприятий по 

обеспечению организации отдыха детей в 

каникулярное время, включая мероприятия по 

обеспечению безопасности их жизни и 

здоровья; 

 обеспечение условий для развития на 

территории муниципального, городского 

округа физической культуры, школьного 

спорта и массового спорта, организация 

проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий 

муниципального, городского округа; 

организация и осуществление мероприятий по 
работе с детьми и молодежью в 

муниципальном, городском округе; 

Осуществляет выполнение иных 
полномочий, относящихся к деятельности 

администрации. 

Исполняет полномочия главы 
Костомукшского городского округа на период 

его временного отсутствия (отпуск, 

командировка, нахождение на больничном 

листе). 

 



Управление образования 

 организация предоставления 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования по основным 

общеобразовательным программам в 

муниципальных образовательных 

организациях (за исключением 

полномочий по финансовому 

обеспечению реализации основных 

общеобразовательных программ в 

соответствии с федеральными 

государственными образовательными 

стандартами); 

 организация предоставления 

дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных 

организациях (за исключением 

дополнительного образования детей, 

финансовое обеспечение которого 

осуществляется органами 

государственной власти Республики 

Карелия),  

 создание условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей в муниципальных 

образовательных организациях, а также 

организация отдыха детей в 

каникулярное время; 

 учет детей, подлежащих обучению 

образовательным программам 

дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования, закрепление 

муниципальных образовательных 

организаций за конкретными 

территориями городского округа; 

 содействие в обеспечении призыва 

граждан на военную службу; 

 международные связи в сфере 

образования; 

 исполнение переданных 

государственных полномочий по 

организации и осуществлению 

деятельности органов опеки и 

попечительства; 

 выполнение иных полномочий, 

относящихся к деятельности 

управления; 

 организация и осуществление 

мероприятий по работе с молодежью; 

Управление образования 

 организация предоставления 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования по основным 

общеобразовательным программам в 

муниципальных образовательных 

организациях (за исключением 

полномочий по финансовому 

обеспечению реализации основных 

общеобразовательных программ в 

соответствии с федеральными 

государственными образовательными 

стандартами); 

 организация предоставления 

дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных 

организациях (за исключением 

дополнительного образования детей, 

финансовое обеспечение которого 

осуществляется органами 

государственной власти Республики 

Карелия),  

 создание условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей в муниципальных 

образовательных организациях, а также 

организация отдыха детей в 

каникулярное время; 

 учет детей, подлежащих обучению 

образовательным программам 

дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования, закрепление 

муниципальных образовательных 

организаций за конкретными 

территориями городского округа; 

 содействие в обеспечении призыва 

граждан на военную службу; 

 международные связи в сфере 

образования; 

 исполнение переданных 

государственных полномочий по 

организации и осуществлению 

деятельности органов опеки и 

попечительства; 

 выполнение иных полномочий, 

относящихся к деятельности 

управления; 

 организация и осуществление 

мероприятий по работе с молодежью; 



 обеспечение условий для развития на 

территории городского округа 

физической культуры, школьного 

спорта и массового спорта, организация 

проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий городского 

округа; 

 международные связи в области спорта 

и работы с молодежью. 

 

 обеспечение условий для развития на 

территории городского округа 

физической культуры, школьного 

спорта и массового спорта, организация 

проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий городского 

округа; 

 международные связи в области спорта 

и работы с молодежью. 

 

 

 

 

Начальник управления делами                      О. А. Лидич  



Заместитель главы администрации по 

социальным вопросам 

Первый заместитель главы администрации 

Специалисты по опеке 

и попечительству: 
Главный специалист (1) 

Ведущий специалист (2) 

Итого: 3 шт. ед. 

 
 

 

 

Управление по 

культуре,  

здравоохранению и 

социальной политике 
Начальник   

Главный специалист (2) 

Итого: 3 шт. ед. 

 
 

Управление городского, 

коммунального 

хозяйства  
Начальник   

Главный специалист (3) 

Итого: 4 шт. ед. 

 

Управление 

градостроительства 

и землепользования 
Начальник   

Главный специалист (4) 

Итого: 5 шт. ед. 

 

Управление делами 
Начальник  

Заместитель начальника 

Специалист 1 кат (1) 

 Итого: 8 шт. ед. 

 

Юридический отдел 
Начальник 

Главный специалист (1) 

Специалист 1 кат. 

Итого: 3 шт. ед. 

 

 

Отдел по гражданской 

обороне  и ЧС  
Начальник   

Ведущий специалист (2) 

Итого: 3 шт. ед. 

 

 

Управление 

экономического 

развития 
Начальник   

Главный специалист (5) 

Итого: 6 шт. ед. 

 

Специалист – секретарь 

КДН  
 

Отдел муниципального 

контроля 
Начальник   

Главный специалист (1) 

Ведущий специалист (1) 

Итого: 3 шт. ед. 

 

 

 

Специалист по защите 

государственной 

тайны и военно-

мобилизационной 

работе  

Отдел строительства и 

ремонтов 
Начальник   

Главный специалист (2) 

Итого: 3 шт. ед. 

 

Глава Костомукшского городского округа 

Финансовое 

управление  
Начальник 

Отдел по формированию 

бюджета 

Начальник   

Главный специалист (4) 

Отдел по исполнению 

бюджета 

Начальник   

Главный специалист (2) 

Специалист 1 кат (1) 

Итого: 10 шт. ед. 
 

Специалисты по техническому 

обеспечению 

Секретарь 

Делопроизводитель 

Системный администратор (3) 

Структура администрации Костомукшского городского округа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Итого: муниципальных служащих – 50 шт. ед. спец-ты по тех. обслуживанию  - 5 шт. ед. Всего : - 55 шт. ед. 

МКУ «Закупки»   МУП «ГЭС» 

МКУ « КУМС»    МУП «Теплосети»  

МКУ «ЦБ КГО»    МУП «Автотранспорт» 

    МУП «Объединение школьных столовых» 

    МУП «Горводоканал» 

    МУП «ЦМР» 

    МУП «Синиранта» 

Муниципальные учреждения и предприятия 

МБОУ «СОШ № 1»  МКУ ДОУ «Золотой ключик»   МБОУ ДО  «ДЮСШ№2»   МБУ «МАиЦБ» 

МБОУ «СОШ № 2»   МКУ ДОУ «Березка»                  МАОУ «ЦРО»              

МБОУ «СОШ № 3»  МКУ ДОУ «Солнышко»        МКОУ «ЦВР»    

МБОУ «Гимназия»  МКУ ДОУ «Сказка»                    МКОУ «ДМШ»    

МБОУ «Лицей № 1»  МКУ ДОУ «Кораблик»                МКОУ «ДХШ»     

МБОУ «ВСОШ»  МКУ ДОУ «Гномик»    МБУ «ЦКР»     

МКУ ДОУ «Ауринко»                    

 


