
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

IV созыва 

 

XII заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 25 августа 2022 года № -СО/IV_ 

г. Костомукша 

О внесении изменений в решение Совета 

Костомукшского городского округа от 23 декабря 2021 

года № 22-СО/IV «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 в приложение № 2 к решению Совета Костомукшского городского округа от 23 

декабря 2021 года № 22-СО/IV «Об утверждении положения и структуры 

администрации Костомукшского городского округа», следующие изменения: 

1.1. пункт 1.1. изложить в следующей редакции: «Заместитель главы администрации 

Костомукшского городского округа по экономике и финансам – начальник 

финансово-экономического управления администрации Костомукшского 

городского округа 

1.2. в пункте 1.3. «Отраслевые (функциональные) подразделения и штатные 

единицы»: 

1.2.1. подпункт 1.3.1.  – исключить; 

1.2.2. подпункт 1.3.2. изложить в следующий редакции: «1.3.2. отдел закупок» 

1.2.3. подпункт 1.3.10 дополнить строкой: «- отдел экономики»; 

1.2.4. подпункт 1.3.15. изложить в следующей редакции: «1.3.15. военно-

мобилизационный отдел». 

2. пункт 2 изложить в следующей редакции: «2. Руководство отраслевыми 

(функциональными) подразделениями и штатными единицами: управлением 

городского, коммунального хозяйства, управлением градостроительства и 

землепользования, отделом строительства и ремонтов, управлением делами, отделом по 

делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, юридическим отделом, 

военно-мобилизационным отделом, непосредственно осуществляет глава 

Костомукшского городского округа». 

3. пункт 3 изложить в следующей редакции: «3. Руководство отраслевыми 

(функциональными) подразделениями и штатными единицами: финансово-



экономическим управлением, отделом закупок, непосредственно осуществляет 

заместитель главы администрации Костомукшского городского округа по экономике и 

финансам – начальник финансово-экономического управления». 

4. в пункте 5:  

4.1. абзац 1 изложить в следующей редакции: «Заместитель главы администрации 

Костомукшского городского округа по экономике и финансам – начальник 

финансово-экономического управления:»; 
4.2. абзац 3 изложить в следующей редакции: «Возглавляет финансово-

экономическое управление администрации Костомукшского городского округа 

(далее администрации). Координирует деятельность отдела закупок по 

вопросам, входящим в его компетенцию. 

5. в пункте 7: 

5.1. пункт 7.1. – исключить; 

5.2. в пункте 7.2 наименование раздела изложить в следующей редакции «Отдел 

закупок»; 

5.3. в пункте 7.10 «Финансовое управление» изложить как «Финансово-

экономическое управление» и дополнить подпунктом 7.10.4 следующего 

содержания: 

5.3.1. «7.10.4. Отдел экономики. 

 организация работы по перспективному планированию устойчивого 

экономического развития округа; 

 обеспечение координации работы по привлечению инвестиций и реализации 

программ социально-экономического развития территории; 

 разработка и реализация комплексных планов социально-экономического развития 

территории, краткосрочных прогнозов социально-экономического развития; 

 разработка прогнозно-аналитических показателей по налогооблагаемой базе к 

бюджету, участие в подготовке проекта бюджета; 

 подготовка материалов на рассмотрение Советом Костомукшского городского 

округа по установлению, изменению и отмене местных налогов; 

 разработка нормативно-правовых актов по регулированию цен и тарифов на 

продукцию, товары народного потребления, работы и услуги, реализуемые, 

производимые, оказываемые на территории Костомукшского городского округа 

муниципальными предприятиями и учреждениями; 

 создание условий для обеспечения жителей услугами общественного питания, 

торговли и бытового обслуживания, услугами связи; 

 организация работы по выдаче разрешений на право организации розничного рынка 

на территории городского округа; 

 организация работы по реализации программ и проектов в области 

предпринимательской деятельности, малого и среднего бизнеса и содействию его 

развития; 

 организация работы по созданию условий для развития туризма на территории 

муниципального образования; 

 обеспечение координации внешнеэкономической деятельности, участие в 

подготовке и реализации международных экономических программ и проектов; 

 создание условий для развития сельскохозяйственного производства, расширения 

рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие 

развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности 

и добровольчеству (волонтерству); 

 выполнение мероприятий, связанных с исполнением государственных полномочий 

Республики Карелия по регулированию цен (тарифов) на продукцию (товары), 

реализуемую на предприятиях общественного питания при общеобразовательных 

школах, профтехучилищах, средних специальных и высших учебных заведениях; 



 осуществление анализа экономической эффективности хозяйственной деятельности 

муниципальных предприятий, организация работы комиссий по анализу 

эффективности деятельности муниципальных предприятий и учреждений; 

 выполнение иных полномочий, относящихся к деятельности отдела». 

 

5.4. в пункте 7.15 наименование раздела изложить в следующей редакции: «Военно-

мобилизационный отдел», в содержании раздела последнюю строку раздела 

изложить в следующей редакции: «- выполнение иных полномочий, 

относящихся к деятельности отдела»; 

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

 

 

Председатель Совета      Глава 

Костомукшского городского округа    Костомукшского городского округа 

                                        

                                        Е. М. Соболева                                   С. Н. Новгородов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Исп. Лидич О. А., тел. +79116608509 


