
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: 

 На основании Постановления Правительства РК от 21.12.2020 № 616-П "Вопросы 

органов исполнительной власти Республики Карелия"  Министерство спорта Республики 

Карелия упразднено и функции в сфере физической культуры и спорта переданы в 

Министерство образования Республики Карелия. 

  В связи с этим название структурного подразделения администрации «Управление 

по культуре, здравоохранению, спорту молодежной и социальной политике» будет 

переименовано в «Управление по культуре, здравоохранению и социальной политике» и 

функционал по спорту передан в управление образования. 

Действующая редакция  Предлагаемая редакция 

пункт 1 строка 10  «Управление по 

культуре, здравоохранению, спорту 

молодежной и социальной политике» 

Пункт 1 строка 10  «Управление по 

культуре, здравоохранению и социальной 

политике» 

пункт 4. Руководство структурными 

подразделениями - управлением 

образования и управлением по культуре, 

здравоохранению спорту, молодежной 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 

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 7 раздел Управление по культуре, 

здравоохранению, спорту молодежной и 

социальной политике 

 организация библиотечного 

обслуживания населения; 

 создание условий для организации 

досуга и обеспечения жителей 

городского округа услугами 

организаций культуры; 

 охрана, сохранение и популяризация 

объектов культурного наследия; 

 создание условий для развития 

местного традиционного народного 

художественного творчества, участие в 

сохранении, возрождении и развитии 

народных художественных промыслов; 

Пункт 7 раздел Управление по культуре, 

здравоохранению, спорту молодежной и 

социальной политике 

 организация библиотечного 

обслуживания населения; 

 создание условий для организации 

досуга и обеспечения жителей 

городского округа услугами 

организаций культуры; 

 охрана, сохранение и популяризация 

объектов культурного наследия; 

 создание условий для развития 

местного традиционного народного 

художественного творчества, участие в 

сохранении, возрождении и развитии 

народных художественных промыслов; 



 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 

деятельности, связанной с реализацией 

прав местных национально-культурных 

автономий, оказание содействия 

национально-культурному развитию 

народов, реализации мероприятий в 

сфере межнациональных отношений; 

 создание условий для оказания 

медицинской помощи населению в 

соответствии с территориальной 

программой государственных гарантий 

оказания гражданам бесплатной 

медицинской помощи; 

 международные связи в области 

культуры. 

 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. 

 социальная поддержка населения и 

ветеранов, деятельности общественных 

объединений ветеранов; 

 исполнение переданных 

государственных полномочий по 

социальному обслуживанию отдельных 

категорий граждан; 

 международные связи в области 

реализации программ социальной 

поддержки. 

 

 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 

деятельности, связанной с реализацией 

прав местных национально-культурных 

автономий, оказание содействия 

национально-культурному развитию 

народов, реализации мероприятий в 

сфере межнациональных отношений; 

 создание условий для оказания 

медицинской помощи населению в 

соответствии с территориальной 

программой государственных гарантий 

оказания гражданам бесплатной 

медицинской помощи; 

 международные связи в области 

культуры. 

 социальная поддержка населения и 

ветеранов, деятельности общественных 

объединений ветеранов; 

 исполнение переданных 

государственных полномочий по 

социальному обслуживанию отдельных 

категорий граждан; 

 международные связи в области 

реализации программ социальной 

поддержки. 

 



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. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник управления делами                      О. А. Лидич  


