
АДМИНИСТРАЦИЯ 
РАКИТНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Хабаровского муниципального района Хабаровского края 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
15.11.2019 № 359 
 
 О внесении изменений в постановление администрации Ракитненского 
сельского поселения Хабаровского муниципального района 
хабаровского края от 23.09.2019 № 308  «Об утверждении 
муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды на территории Ракитненского сельского поселения Хабаровского 
муниципального района Хабаровского края» 
В соответствии с пунктом 5, 6 части 1 статьи 14 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил 
представления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды», на основании постановления 
Правительства Хабаровского края от 07.06.2012 № 185-пр «Об 
утверждении государственной программы Хабаровского края  «Повышение 
качества жилищно-коммунального обслуживания населения Хабаровского 
края», в целях повышения уровня благоустроенности общественных и 
дворовых территорий Ракитненского сельского поселения Хабаровского 
муниципального района (далее – поселение), вовлечения заинтересованных 
граждан, в реализацию мероприятий по благоустройству территории 
поселения, администрация Ракитненского сельского поселения Хабаровского 
муниципального района Хабаровского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие дополнения в постановление администрации 
Ракитненского сельского поселения Хабаровского муниципального 
района хабаровского края от 23.09.2019 № 308 «Об утверждении 
муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды на территории Ракитненского сельского поселения Хабаровского 
муниципального района Хабаровского края»: 

а) часть 5 Программы «Краткое описание муниципальной программы» 
дополнить пунктами следующего содержания «5.4. выполнять мероприятия 
по благоустройству дворовых, общественных территорий с учетом 
необходимости обеспечения физической, пространственной и 
информационной доступности зданий, сооружений дворовых и 
общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп 
населения; 
п.5.5. обеспечить синхронизацию: 

http://docs.cntd.ru/document/995152653


- реализации мероприятий в рамках муниципальной программы с 
реализуемыми в сельском поселении мероприятиями в сфере обеспечения 
доступности городской среды для маломобильных групп населения, 
цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках 
национальных проектов "Демография", "Образование", "Экология", 
"Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Культура", "Малое и 
сред-нее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы" в соответствии с перечнем таких 
мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации 
мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, 
утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации; 
- выполнения работ в рамках муниципальной программы с реализуемыми в 
сельском поселении федеральными, региональными и муниципальными 
программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов 
недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации 
инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей 
территории.». 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
Ракитненского сельского поселения (http://adminrakitnoe.ru). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Ракитненского сельского поселения 
Хабаровского муниципального района. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

  
  
      
Глава сельского  поселения                                                        Н.Д. Россохина 

http://adminrakitnoe.ru/

