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П О Л О Ж Е Н И Е
об  Управлении экономического развития 

1. Управление  экономического  развития  (далее  Управление)  является  структурным
подразделением  администрации  Костомукшского  городского  округа  и  подчиняется
непосредственно главе администрации Костомукшского городского округа.

2. В  своей  деятельности  Управление  руководствуется  законодательством  Российской
Федерации  и  Республики  Карелия,  Уставом  муниципального  образования
«Костомукшский  городской  округ»,  решениями  Совета  Костомукшского  городского
округа, постановлениями, распоряжениями администрации Костомукшского городского
округа, указаниями главы администрации и настоящим Положением. Взаимодействует с
Министерством  экономического  развития,  Министерство  финансов,  Министерством
труда и занятости, Министерством по природопользованию и экологии, Министерством
сельского, рыбного и охотничьего хозяйства. 

3. Руководство Управлением осуществляется начальником управления, назначаемым на
должность главой администрации в соответствии Уставом муниципального образования
«Костомукшский городской округ».

Задачи и функции Управления.

4.1.  Основными задачами Управления  являются:
 организация  работы  по  перспективному  планированию  устойчивого

экономического развития округа;
 обеспечение  координации  работы  по  привлечению  инвестиций,  подготовка

проектов  нормативных  правовых  актов  в  области  государственной  поддержки
инвестиционной  деятельности,  осуществление  мониторинга  за  реализацией
инвестиционных проектов на территории;

 разработка 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;

 обеспечение  координации  внешнеэкономической  деятельности,  участие  в
подготовке и реализации международных экономических программ и проектов;



 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;

 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;

 участие  в работе,  проводимой государственными органами в мобилизационный
период  по  организации  торговли  и  общественного  питания,  осуществление
мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского
округа от чрезвычайных ситуаций;

 организация  использования,  защиты,  воспроизводства  городских  лесов,  лесов
особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского
округа;

 координация деятельности по эффективному использованию природных ресурсов
территории, экологии и охране окружающей среды;

 создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, 

 осуществление  анализа  экономической  эффективности  хозяйственной
деятельности  муниципальных  предприятий,  организация  работы  комиссий  по
анализу эффективности деятельности муниципальных предприятий и учреждений;

 участие  в  проведении  конкурсов  на  размещение  муниципального  заказа  на
проведение работ и оказание услуг за счет местного бюджета;

 выполнение иных полномочий, относящихся к деятельности Управления.

4.2.  Управление  экономического  развития  исполняет  следующие  переданные
государственные полномочия:
4.2.1. государственные  полномочия  Республики  Карелия  в  области  производства  и

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции:
 выдача лицензий на розничную продажу алкогольной продукции;
 ведение государственной регистрации выданных лицензий, лицензий, действие

которых  приостановлено,  и  аннулированных  лицензий  на  территории
муниципального района (городского округа);

 переоформление,  приостановление,  возобновление,  прекращение  действия
лицензий, аннулирование лицензий;

 лицензионный контроль за розничной продажей алкогольной продукции;
 составление  протоколов  об  административных  правонарушениях  при

осуществлении  полномочий  по  лицензионному  контролю  за  розничной
продажей алкогольной продукции.

4.2.2. 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.

4.3. Управление  экономического  развития  исполняет  функции  муниципального
контроля в следующих сферах деятельности:

 муниципальный лесной контроль и надзор;
 муниципальный контроль за проведением муниципальных лотерей.



5.  Для выполнения своих задач Управление осуществляет:
 разработку экономической части программы социально-экономического развития

муниципального образования;
 разработку краткосрочного прогноза социально-экономического развития;
 подготовку  материалов  к  сессии  Совета  городского  округа  по  вопросам,

входящим в компетенцию Управления;
 подготовку материалов по установлению, изменению и отмене местных налогов и

сборов;
 отчет и анализ социально-экономической ситуации территории;
 разработку прогнозно-аналитических показателей по налогооблагаемой базе;
 ежеквартальный анализ исполнения бюджета совместно с финансовым органом;
 разработку предложений по регулированию цен и тарифов и контроль за ними в

пределах,  определенных  законодательством  и  отнесенных  к  функциям
управления;

 работу  по  реализации  программ  и  проектов  развития  в  сфере
предпринимательской деятельности, малого и среднего бизнеса, туризма;

 разработку  программ  и  мероприятий,  направленных  на  увеличение  доходной
части бюджета и оптимизацию расходов;

 работу  по  привлечению  потенциальных  инвесторов  к  участию  в  реализации
программ социально-экономического развития территории;

 координацию  внешнеэкономической  деятельности,  участие  в  подготовке  и
реализации международных экономических программ и проектов;

 разработку  программ,  направленных  на  эффективное  использование
муниципальной собственности с целью получения дополнительных доходов;

 мониторинг  и  координацию  деятельности  предприятий,  организаций,
предпринимателей в сфере торговли и услуг населению в целях наиболее полного
удовлетворения потребностей жителей города;

 методическое  руководство,  координацию  и  контроль  за  деятельностью
предприятий  по  обороту  алкогольной  продукции,  ее  лицензирование  на
территории муниципального образования;

 работу  по  эффективному  использованию  природных  ресурсов  территории,
экологии и охране окружающей среды;

 работу  по  контролю  за  охраной  и  использованием  городских  лесов,
расположенных в границах населенных пунктов городского округа;

 участие  в  проведении  конкурсов  на  размещение  муниципального  заказа  на
проведение работ и оказание услуг за счет местного бюджета;

 координацию  деятельности  сельскохозяйственных  предприятий  и  фермерских
(крестьянских) хозяйств и работу по их поддержке;

 информирование населения муниципального образования о состоянии социально-
экономического развития Костомукшского городского округа;

 организует работу следующих  Советов и комиссий:
1) координационный Совет по модернизации моногорода Костомукша;
2) комиссия по мобилизации доходов в бюджет и денежного обращения;
3)  комиссия  по  проведению  отбора  юридических  лиц  (за  исключением
государственных  (муниципальных)  учреждений),  индивидуальных
предпринимателей,  физических  лиц  –  производителей  товаров,  работ,  услуг,
имеющих право на получение субсидии из бюджета муниципального образования
«Костомукшский городской округ»
4)  единая  комиссия  по  рассмотрению  заявок  о  предоставлении  субсидий  и
грантов,  по  рассмотрению  документов  о  предоставлении  сертификатов  на
обучение субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации
муниципальной программы;



5)  комиссия  по  рассмотрению  результатов  деятельности  муниципальных
учреждений;
6)  комиссия  по  анализу  эффективности  деятельности  муниципальных
предприятий;
7) координационный Совет по предпринимательству;
8)  координационный  Совет  по  вопросам  развития  туризма  на  территории
Костомукшского городского округа;

 иные функции, относящиеся к деятельности Управления.

Права Управления.

6. Для выполнения своих задач и функций Управление имеет право:
 запрашивать и получать сведения и оперативную информацию, необходимую для

выполнения задач;
 проводить совещания по вопросам, входящим в компетенцию Управления;
 участвовать в заседаниях и совещаниях, проводимых главой администрации, при

обсуждении вопросов, входящих в компетенцию Управления;
 осуществлять сотрудничество с предприятиями, организациями, учреждениями и

органами  государственного управления по вопросам, входящим в компетенцию
Управления;

 согласовывать  и  представлять  главе  администрации  проекты  постановлений,
распоряжений по вопросам экономического развития;

 запрашивать  в  установленном  порядке  и  в  соответствии  с  существующим
законодательством  от  органов  статистики,  от  предприятий,  организаций  и
учреждений города любых форм собственности информацию об их деятельности.

Руководство Управлением.

7. Руководство деятельностью Управления осуществляется начальником Управления.
 начальник Управления организует работу и несет всю полноту ответственности за

состояние деятельности Управления;
 работники  Управления  принимаются  и  освобождаются  от  должности  главой

администрации  по  согласованию  или представлению  начальника  Управления  в
соответствии с Уставом муниципального образования «Костомукшский городской
округ»;

 положение об Управлении утверждается главой администрации;
 структура  Управления,  должностные  оклады  работников  утверждаются  главой

администрации.

Ознакомлены:

Бубнова З.В.

Бигун Н.Н.

Елфимова Н.Н.

Амбалова Г.Н.

Потапова Г.А.

Журавлева Я.Г.

Быкова А.А.


	4.2.2. 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.

