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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ  АДМИНИСТРАЦИИ РАМЕНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ ПАЛЕХСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от  01.02. 2012 года  №  31 
  
«О муниципальных услугах (функциях), предоставляемых (исполняемых) органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями Раменского сельского  поселения»

	В целях эффективной реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, руководствуясь Уставом Раменского сельского  поселения,

 	 1. Утвердить Перечень муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями Раменского сельского  поселения физическим и юридическим лицам (Приложение).

	2. Обнародовать настоящее постановление

	 





 Глава администрации
 Раменского сельского поселения:                                                    Т.В. Молотова











Приложение к распоряжению 
Главы Администрации 
Раменского сельского  поселения
Палехского муниципального района
от 01.02.2012 № 31

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями Раменского сельского  поселения
физическим и юридическим лицам


№ п/п
Наименование муниципальной услуги
Нормативный правовой акт,
устанавливающий полномочие органа местного самоуправления
Субъект, оказывающий услугу
       Полномочие:
      1. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности Раменского сельского  поселения
1. 
Предоставление выписки из реестра муниципального имущества
- Ч.1 п. 5 ст.14 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в РФ», 
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59 «О порядке рассмотрения обращений граждан»
Администрация Раменского сельского поселения, ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям
2. 
Предоставление в безвозмездное временное пользование недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности
- Ч.1 п. 5 ст.14 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в РФ», 
- Гражданский кодекс РФ;
- Устав Раменского сельского поселения
Администрация Раменского  поселения,  ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям
3. 
Предоставление в аренду объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности
- Ч.1 п. 5 ст.14 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в РФ», 
- Гражданский кодекс РФ;
- ФЗ от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
- Федеральный закон от 22.06.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
- Устав Раменского сельского поселения
Администрация Раменского  сельского поселения, ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям
4. 
Организация работ по капитальному ремонту объектов недвижимости и инженерных сетей, находящихся в муниципальной собственности 
- Ч.1 п. 5 ст.14 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в РФ», 
- Жилищный кодекс РФ;
Администрация Раменского сельского поселения
        Полномочие:
        2. организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом
5. 
Организация наружного уличного освещения поселения, технического обслуживания и ремонта сетей наружного уличного освещения (в т.ч. оплата электроэнергии за наружное освещение)
- Ч.1 п. 4 ст.14 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в РФ»,
- Устав Раменского сельского поселения
Администрация Раменского сельского поселения
6. 
Круглосуточное бесперебойное обеспечение потребителей электро-, тепло-, газо- и водоснабжением, водоотведением, подаваемых в необходимых объёмах в жилые и служебные помещения


7.
Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению
Ч.1 п.4, п.18 ст.14 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в РФ», Жилищный кодекс РФ
Администрация Раменского сельского поселения
       Полномочие:
       3. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), обеспечение муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населённых пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации
8. 
Организация благоустройства и содержания дорог в границах поселения
- Ч. 1 п. 5 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 31-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации;
- Устав Раменского сельского поселения
Администрация Раменского сельского поселения
       Полномочие:
      4. Обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся  в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства
9.
Приём заявлений, документов, а также постановка граждан на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях
- Ч.1 п.6 ст.14 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в РФ»;
- Жилищный кодекс РФ;  
- Закон Ивановской области  от 17.05.06 № 50-ОЗ «О порядке ведения учёта граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и предоставлении таким гражданам жилых помещений по договорам социального найма на территории Ивановской области»;
- Постановление Главы Администрации Раменского сельского поселения от 10.04.2007 № 9 «Об утверждении порядка предоставления малоимущим гражданам жилых помещений по договору социального найма в Раменском сельском поселении»
Администрация Раменского сельского поселения, ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям
10.
Предоставление информации об очерёдности предоставления жилых помещений на условиях социального найма


11.
Заключение договоров найма специализированного жилого помещения на вселение в муниципальные жилые помещения специализированного жилищного фонда и заключение дополнительных соглашений к договору найма специализированного жилого помещения на вселение членов семьи нанимателя и иных граждан в муниципальные помещения специализированного жилищного фонда



12.
Оформление документов по обмену жилыми помещениями, занимаемыми гражданами на условиях социального найма


13.
Заключение договоров социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда


14.
Признание граждан малоимущими в целях постановки их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма на территории Раменского сельского поселения
- Ч.1 п.3, п.4, п.18 ст.14 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в РФ», Жилищный кодекс РФ;
- Закон Ивановской области  от 17.05.06 № 50-ОЗ «О порядке ведения учёта граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и предоставлении таким гражданам жилых помещений по договорам социального найма на территории Ивановской области»;
- решение Совета Раменского сельского поселения от 10.04.2007 № 10 «Об утверждении Положения о порядке учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»;
- постановление Главы Администрации Раменского сельского поселения от 10.10.2007 № 17-1 «Об установлении порогового значения и стоимости имущества, в целях признания граждан малоимущими и предоставления им жилых помещений по договорам социального найма на территории Раменского сельского  поселения»
Администрация Раменского сельского поселения, ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям
15.
Заключение договоров бесплатной передачи в собственность граждан жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, занимаемых ими на условиях социального найма
- Ч.1 п. 6 ст.14 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в РФ»;
-  Жилищный кодекс РФ;
-  Закон Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации»
Администрация Раменского сельского  поселения, ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям
16.
Внеочередное обеспечение детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями, предоставляемыми по договорам социального найма

- Ч.1 п. 6 ст.14 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в РФ»; -Жилищный кодекс РФ; 
- Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Закон Ивановской области  от 17.05.06 № 50-ОЗ «О порядке ведения учёта граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и предоставлении таким гражданам жилых помещений по договорам социального найма на территории Ивановской области»
Администрация Раменского сельского  поселения, ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям




       Полномочие:
  6.1. участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма в границах поселения;
         6.2. организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
17.
Проведение противотеррористической, противоэкстремистской пропаганды и пропаганды по гражданской обороне и защите среди населения
- Ч.1 п. 7.1., п 23, ст.14 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в РФ»;
-  Устав Раменского сельского поселения
Администрация Раменского сельского  поселения
      Полномочие:
     7. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения
20.
Проведение мероприятий, направленных на уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среды и материальных потерь в случае их возникновения
- Ч.1 п. 8 ст.14 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в РФ»;
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
- Закон Ивановской области от 05.02.1997 № 2-ОЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Ивановской области»;  - Устав Раменского сельского поселения
Администрация Раменского сельского  поселения
21.
Проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ, направленных на спасение жизни и сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь, а также на локализацию зон чрезвычайных ситуаций, прекращение действия характерных для них опасных факторов
- Ч.1 п. 8 ст.14 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в РФ»;
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
- Закон Ивановской области от 05.02.1997 № 2-ОЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Ивановской области»;  - Устав Раменского сельского поселения
Администрация Раменского сельского  поселения
22.
Оказание материальной помощи пострадавшим в связи с экстремальными ситуациями (пожар, стихийное бедствие, техногенные катастрофы и др.)
- Ч.1 п. 8 ст.14 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в РФ»;
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
- Закон Ивановской области от 05.02.1997 № 2-ОЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Ивановской области»;  - Устав Раменского сельского поселения;
- решение Совета Раменского сельского поселения от 23.12.2010 № 38 «О выделении материальной помощи жителям Раменского сельского поселения в связи с экстремальными ситуациями» 

Администрация Раменского сельского  поселения
      Полномочие:
      8. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов поселения
23.
Проведение противопожарной пропаганды среди населения
- Ч.1 п. 9 ст.14 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в РФ»;
- Закон Ивановской области от 18.05.2005 № 87-ОЗ «О пожарной безопасности на территории Ивановской области»;
- Устав Раменского сельского поселения
Администрация Раменского сельского  поселения
      Полномочие:
      9. Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания
24. 
Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания
- Ч.1 п. 10 ст.14 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в РФ»;
- Устав Раменского сельского поселения

Администрация Раменского сельского  поселения
       Полномочие:
      10. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения
25.
Предоставление во временное пользование печатных и иных изданий и документов из библиотечных фондов
- Ч.1 п.12 ст.14 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в РФ»;
- Федеральный закон от 29.12.1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;
- распоряжение правительства Ивановской области от 15.08.2007 № 278-рп «О развитии библиотечного дела в Ивановской области»;
- Устав Раменского сельского  поселения
Муниципальное казенное учреждение «Раменский сельский клуб»
26.
Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учётом соблюдения законодательства РФ об авторстве и смежных правах


27.
Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных


28.
Проведение городских мероприятий по духовному развитию и приобщению к ценностям национальной и мировой культуры
- Ч.1 п.12 ст.14 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в РФ»;
- Федеральный закон от 29.12.1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;
- распоряжение правительства Ивановской области от 15.08.2007 № 278-рп «О развитии библиотечного дела в Ивановской области»;
- Устав Раменского сельского  поселения
Муниципальное казенное учреждение «Раменский сельский клуб»
      Полномочие:
      11. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организации культуры
29.
Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий
- Ч. 1 п. 12 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
-  Федеральный закон от 09.10.1992 г. № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
- Устав Раменского сельского поселения
Администрация Раменского сельского поселения, Муниципальное казенное учреждение «Раменский сельский клуб»
30.
Создание условий для всех участников культурной деятельности в процессе реализации права на участие в культурной жизни, пользование учреждениями культуры и доступ к культурным ценностям


31.
Проведение городских массовых культурных мероприятий


32.
Создание и организация Любительских творческих коллективов, кружков, студий любительских объединений, клубов по интересам различной направленности и других клубных формирований


33.
Организация работы лекториев, народных университетов, школ и курсов по различным отраслям знаний, других форм просветительской деятельности
- Ч. 1 п. 12 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
-  Федеральный закон от 09.10.1992 г. № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
- Устав Раменского сельского поселения
Муниципальное казенное учреждение «Раменский сельский клуб»
      Полномочие:
      12.1. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
      12.2. Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении
34.
Создание условий по обеспечению развития культурной самобытности населения, проживающего на территории Раменского сельского поселения
- Ч. 1 п. 13, п. 13.1  ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Устав Раменского сельского  поселения
Администрация Раменского сельского поселения, Муниципальное казенное учреждение «Раменский сельский клуб»
35.
Проведение городских мероприятий по популяризации художественных народных промыслов и ремесел


       Полномочие: 
       13.1. Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения 
       13.2. Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам
36.
Содержание спортивных объектов (стадиона, детских спортивных площадок, катков) 
- Ч. 1 п. 12 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте»;
- Устав Раменского сельского  поселения
Администрация Раменского сельского поселения,  Муниципальное казенное учреждение «Раменский сельский клуб»
37.
Проведение городских массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий


38.
Обустройство и содержание мест массового отдыха населения


      Полномочие: 
      14. Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора
39.
Организация уборки и санитарного содержания общественных территорий Палехского городского поселения в зимний и летний периоды,  обеспечивающих чистоту данной территории
- Ч. 1 п. 18 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 31-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- решение Совета Раменского сельского поселения от 28.11.2011 № 21  «Правила обеспечения благоустройства чистоты и порядка на территории Раменского сельского поселения»;
- Устав Раменского сельского поселения
Администрация Раменского сельского поселения
      Полномочие:
      15. Формирование архивных фондов поселения
40.
Выдача копий архивных документов
- Ч. 1 п. 17 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 31-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 22.10.2004 № 125 «Об архивном деле в Российской Федерации»
Администрация Раменского сельского поселения
41.
Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово-лицевого счёта, выписка из домовой книги, из похозяйственной книги, карточки учёта собственника жилого помещения, поквартирной карточки, справок и иных документов)
- Ч.1 п.3, п.4, п.6, п. 17 ст.14 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в РФ»;
- Жилищный кодекс РФ
Администрация Раменского сельского поселения
      Полномочие:
      16. Организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населённых пунктов поселения
42.
Создание, охрана и содержание зеленых насаждений в целях усиления их защитных, средообразующих, водоохранных, санитарно-гигиенических и иных полезных свойств
- Ч. 1 п. 19 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 31-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- решение Совета Раменского сельского поселения от 28.11.2011 № 21  «Правила обеспечения благоустройства чистоты и порядка на территории Раменского сельского  поселения»;
- Устав Раменского сельского поселения
Администрации Раменского сельского поселения, Муниципальное казенное учреждение «Раменский сельский клуб»
43.
Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов
- Ч. 1 п. 19 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 31-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- решение Совета Раменского сельского п городского поселения от 28.11.2011 № 21  «Правила обеспечения благоустройства  чистоты и порядка на территории Раменского сельского  поселения»;
- Устав Раменского сельского поселения
Администрации Раменского сельского поселения
44.
Организация благоустройства и содержания тротуаров в границах поселения


45.
Установка указателей, аншлагов, знаков, наименования улиц, нумерации строений


      Полномочие:
      17.1. Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении муниципального строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования, резервирование земель и изъятие, в том числе путём выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за использованием земель поселения 
        17.2 Присвоение наименования улицам, площадям и иным территориям проживания граждан в населённых пунктах, установление нумерации домов, организация освещения улиц и установки указателей с наименованиями улиц и номерами домов
46.
Приём заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения
- Ч.1 п.20 ст.14 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в РФ»;
- Жилищный кодекс РФ;
- Устав Раменского сельского поселения;

Администрация Раменского сельского поселения
47.
Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение
- Ч.1 п.20 ст.14 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в РФ»;
- Жилищный кодекс РФ;
- Устав Раменского сельского поселения;
- Решение Совета Раменского сельского  поселения от 10.04.2007 № 6 «Порядок перевода жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения» 

Администрация Раменского сельского поселения
48.
Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также на ввод объекта в эксплуатацию
- Ч.1 п.20 ст.14 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в РФ»;
- Градостроительный кодекс РФ;
- Устав Раменского сельского поселения;

Администрация Раменского сельского  поселения
49.
Присвоение наименования улицам, площадям, иным территориям проживания граждан в населённых пунктах Раменского сельского поселения

- Ч.1 п.21 ст.14 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в РФ»;
- Градостроительный кодекс РФ;
- Устав Раменского сельского поселения;

Администрация Раменского сельского поселения
50.
Признание помещения жилым помещением, непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу в Раменском сельском поселении.
- Ч.1 п.21 ст.14 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в РФ»;
- Жилищный кодекс РФ;
- Устав Раменского сельского поселения;

Администрация Раменского сельского поселения
      Полномочие:
      18. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
51.
Организация содержания мест захоронения
- Ч. 1 п. 22 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
-  Устав Раменского сельского поселения;

Администрация Раменского сельского поселения
52.
Организация ритуальных услуг


53.
Захоронение невостребованных трупов


      Полномочие:
      19. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении
54.
Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью
- Ч. 1 п. 30 ст. 14. Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации, утвержденная распоряжением Правительством Российской Федерации от 18.12.2006 № 1760-р;
- Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 03.06.1993 № 5090-1 «Об основных направлениях государственной молодежной политики в Российской Федерации»;
- ст. 6 ФЗ от 28.06.1995 № 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений»;
- п. 1 ст. 12 ФЗ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»;
- Устав Раменского сельского поселения
Администрация Раменского сельского поселения, 
Муниципальное казенное учреждение «Раменский сельский клуб»
55.
Организация социального развития подрастающего поколения


    


