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6.1 Хранение, комплектование (формиро-
вание), учет и использование архивных 
документов.

Физические, 
юридические 
лица, индиви-
дуальные пред-
приниматели.

Отдел организационно-административной 
работы администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение».

Пункт 1 части 3  статьи 4 Федерального закона от 22 
октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 
Федерации».

6.2 Выдача копий муниципальных правовых 
актов администрации муниципального 
образования «Железногорск – Илим-
ское городское поселение».

Физические, 
юридические  
лица, индиви-
дуальные пред-
приниматели.

Отдел организационно-административной 
работы администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение».

Федеральный закон от 06.10.2003 N131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации».

7. Рассмотрение письменных и устных обращений граждан, осуществления действий, связанных с проведением собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований

7.1 Обеспечение рассмотрения письмен-
ных и устных обращений граждан.

Физические, 
юридические  
лица, индиви-
дуальные пред-
приниматели.

Отдел организационно-административной 
работы администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение».

Федеральный закон от 06.10.2003 N131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации».

7.2 Осуществление действий, связанных 
с проведением собраний, митингов, 
демонстраций, шествий и пикетиро-
ваний на территории муниципального 
образования.

Физические, 
юридические  
лица, индиви-
дуальные пред-
приниматели.

Отдел организационно-административной 
работы администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение».

Федеральный закон от 19.06.2004 г. № 54-ФЗ «О собрани-
ях, митингах, демонстрациях, шествий и пикетированиях».

8. Муниципальные услуги (работы)  в сфере «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории муниципального образова-
ния от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

8.1 Организация и осуществление
мероприятий по гражданской обороне, 
защите населения и территории 
поселения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.

Юридические, 
физические 
лица, населе-
ние.

Служба ГОЧС администрации муниципаль-
ного образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение».

1. пункты 8, 23 ст. 14 Федерального закона от 06 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации орга-
нов местного самоуправления в Российской Федерации». 
2. пункт 2 статьи 8 Федерального закона от 12 февраля 
1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне».
3. пункт 2 статьи 11 Федерального Закона от 21 декабря 
1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера».
4. пункт 9 постановления Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций».
5.Постановление Правительства Российской Федерации 
от 24 марта 1997 г. № 334 «О порядке сбора и обмена в 
Российской Федерации информацией в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера».
6.  Приказ МЧС России от 14 ноября 2008 г. № 687 «Об 
утверждении Положения об организации и ведении 
гражданской обороны в муниципальных образованиях и 
организациях».
7. Постановление администрации муниципального обра-
зования «Железногорск – Илимское городское поселение» 
от 24.06. 2009 г. № 229 «О системе гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 
территории муниципального образования «Железногорск 
– Илимское городское поселение».

8.2. Обучение населения муниципального 
образования 
«Железногорск-Илимское городское 
поселение» в области гражданской 
обороны, защиты от чрезвычайных 
ситуаций, пожарной безопасности.

Должностные 
лица и работ-
ники граждан-
ской обороны, 
руководители 
предприятий и 
организаций, 
население.

Служба ГОЧС администрации муниципаль-
ного образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение».

1.  ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 N131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».
2. ст.ст. 19, 25 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-
ФЗ «О пожарной безопасности».
3. Закон Иркутской обл. от 07.10.2008 г. № 78-ОЗ «О по-
жарной безопасности в Иркутской области»
4. Федеральный закон от 11.11.1994 г. № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера».
5. Постановление Правительства Российской Федерации 
от 04.09.2003 г. № 547 «О подготовке населения в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера».
6. Постановление Правительства Российской Федерации 
от 02.11.2000 г. « 841 «Об утверждении положения об 
организации обучения населения в области гражданской 
обороны».
7. Постановление Правительства Российской Федерации 
от 15.08.2006 г. № 501 «О внесении изменений в положение 
об организации обучения населения в области граждан-
ской обороны, утвержденное постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 2.11.2000 г. № 841».

9. Муниципальные услуги (работы)  в сфере культуры

9.1. Организация  досуга и  обеспечение 
жителей услугами культуры.

Население 
города.

Отдел по молодёжной политике, спорту и 
культурно-массовому досугу администрации 
муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение».

ст.14 п. 12,15 Федерального закона от 06.10.2003 N131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации».

10. Муниципальные услуги (работы) в сфере молодежной политике

10.1 Организация и осуществление 
мероприятий по работе с детьми, моло-
дежью в городском поселении.

Молодежь 
города.

Отдел по молодёжной политике, спорту и 
культурно-массовому досугу администрации 
муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение».

ст.14 п. 30 Федерального закона от 06.10.2003 N131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации».

11. Муниципальные услуги в сфере физической культуры и спорта

11.1 Организация и проведение физкультур-
но-массовых,  спортивных меропри-
ятий.

Население 
города.

Отдел по молодёжной политике, спорту и 
культурно-массовому досугу администрации 
муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» МАУ 
«Оздоровительный Комплекс».

ст.14 п. 14 Федерального закона от 06.10.2003 N131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации».


