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11.2 Физкультурно-оздоровительные услуги. 
Предоставление спортивных сооруже-
ний, инвентаря и снаряжения.

Население 
города.

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

12. Муниципальные услуги (работы)  в сфере функционирования потребительского рынка

12.1 Предоставление консультаций по во-
просам защиты прав потребителей.

Потребители 
– граждане, 
имеющие 
намерение 
заказать или 
приобрести 
либо заказыва-
ющие, приоб-
ретающие или 
использующие 
товары (ра-
боты, услуги) 
исключительно 
для личных, 
семейных, 
домашних и 
иных нужд, не 
связанных с 
осуществлени-
ем предпри-
нимательской 
деятельности.

Отдел по развитию малого и среднего 
бизнеса администрации г. Железногорск-
Илимский.

ст. 44 Закона РФ от 07 февраля 1992 года N 2300-1 «О за-
щите прав потребителей».

12.2 Предоставление консультаций, органи-
зация семинаров, конкурсов по вопро-
сам торговли, общественного питания, 
бытового облуживания.

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

Отдел по развитию малого и среднего 
бизнеса администрации г. Железногорск-
Илимский.

п. 10 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06 октября 2003 
года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации».

13.  Муниципальные услуги  (работы) в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства

13.1 Организационное, методическое 
содействие поиску инвестиций для 
финансирования бизнес-проектов 
малого и среднего предприниматель-
ства в г. Железногорск-Илимский путем 
взаимодействия с институциональными 
и частными инвесторами, содействие 
участию в государственных целевых 
программах поддержки.

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

Отдел по развитию малого и среднего 
бизнеса администрации г. Железногорск-
Илимский.

п. 10 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06 октября 2003 
года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации».

13.2 Информационно-консультационные 
услуги по вопросам осуществления 
предпринимательской деятельности и 
защиты прав предпринимателей.

Субъекты мало-
го и среднего 
предпринима-
тельства.

Отдел по развитию малого и среднего 
бизнеса администрации г. Железногорск-
Илимский.

п. 10 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06 октября 2003 
года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ный закон от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации».

13.3 Проведение обучения, семинаров, тре-
нингов, круглых столов по актуальным 
вопросам ведения предприниматель-
ской деятельности.

Субъекты мало-
го и среднего 
предпринима-
тельства.

Отдел по развитию малого и среднего 
бизнеса администрации г. Железногорск-
Илимский.

п. 10 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06 октября 2003 
года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ный закон от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации».

13.4 Субсидирование субъектов малого 
и среднего предпринимательства и 
организаций, образующих инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства: - по 
компенсации процентной ставки по 
привлеченным кредитам, займам и ли-
зинговым платежам; - по компенсации 
затрат на прохождение сертификации 
по международным стандартам.

Субъекты мало-
го и среднего 
предприни-
мательства и 
организации, 
образующие 
инфраструкту-
ру поддержки 
субъектов 
малого и 
среднего пред-
приниматель-
ства.

Отдел по развитию малого и среднего 
бизнеса администрации г. Железногорск-
Илимский.

п. 10 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06 октября 2003 
года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ный закон от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации».

13.5 Субсидирование части затрат субъек-
тов малого и среднего предпринима-
тельства, общественных  организаций 
предпринимателей на участие в реги-
ональных, международных конферен-
циях, семинарах, выставках, ярмарках, 
программах обмена опытом.

Субъекты 
малого и сред-
него предпри-
нимательства, 
общественные 
организации 
предпринима-
телей.

Отдел по развитию малого и среднего 
бизнеса администрации г. Железногорск-
Илимский.

п. 10 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06 октября 2003 
года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ный закон от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации».

14.  Муниципальные услуги  в сфере семейной политики

14.1 Выдача разрешений на вступление в 
брак несовершеннолетним лицам, до-
стигшим возраста 16 лет.

Несовершен-
нолетние  лица, 
достигшие 
возраста 16 
лет, желающие 
вступить в 
брак.

Юридический отдел администрации г. Же-
лезногорск-Илимский.

Ст. 13 Семейного кодекса Российской  Федерации, 
Федеральный закон от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

15.1 Организация и осуществление строи-
тельства, реконструкции и капиталь-
ного ремонта объектов капитального 
строительства, расположенных на 
территории городского поселения.

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

Отдел строительства, архитектуры и благо-
устройства.

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