
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
РАКИТНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Хабаровского муниципального района Хабаровского края 
 

         ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
 

25.03.2020               №         46 
 
 
О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды на территории Ракитненского сельского 
поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края», 
утвержденную постановлением администрации Ракитненского 
сельского поселения Хабаровского муниципального района 
Хабаровского края от 23.09.2019 № 308 
 
 

Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 
1710, государственной программы Хабаровского края «Формирование 
современной городской среды», утвержденной постановлением 
Правительства Хабаровского края от 31.08.2017 № 356-пр, в 
соответствии с постановлением администрации Ракитненского 
сельского поселения Хабаровского муниципального района 
Хабаровского края от 26.12.2014 № 281 «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке муниципальных программ 
Ракитненского сельского поселения Хабаровского муниципального 
района Хабаровского края, их формирования и реализации», 
Методическими рекомендациями по подготовке государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды в рамках реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 
на 2018 – 2022 годы, утвержденными Приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 06.04.2017 № 691/пр, администрация Ракитненского 
сельского поселения Хабаровского муниципального района 
Хабаровского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в муниципальную программу «Формирование 

современной городской среды на территории Ракитненского сельского 
поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края», 



утвержденную постановлением администрации Ракитненского 
сельского поселения Хабаровского муниципального района 
Хабаровского края от 23.09.2019 № 308, следующие изменения: 

1.1. Исключить из Адресного перечня всех общественных 
территорий, нуждающихся в благоустройстве, утвержденного 
приложением № 5 к муниципальной программе «Формирование 
современной городской среды на территории Ракитненского сельского 
поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края» 
пункт 3. 

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном 
бюллетене Ракитненского сельского поселения Хабаровского 
муниципального района Хабаровского края и разместить на 
официальном сайте администрации Ракитненского сельского поселения 
Хабаровского муниципального района Хабаровского края в сети 
«Интернет» по адресу http://adminrakitnoe.ru.  

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 
 
 
Глава сельского поселения                       Н.Д. Россохина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


