
АДМИНИСТРАЦИЯ 
РАКИТНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Хабаровского муниципального района 
Хабаровского края 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 28.06.2021  №   97 
с. Ракитное 

 
О внесении изменений в постановление администрации Ракитненского 
сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского 
края от 06.05.2021 № 79 «О внесении изменений в постановление 
администрации Ракитненского сельского 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»  

 
 
На основании протеста заместителя прокурора Хабаровского района от 

07.06.2021 № 2-36-2021, протоколом общественных обсуждений проекта 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
2018-2024годы» на территории Ракитненского сельского поселения 
Хабаровского муниципального района Хабаровского края от 25.06.2021 № 
10, администрация Ракитненского сельского Хабаровского муниципального 
района Хабаровского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1. Внести в постановление администрации Ракитненского сельского 

поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края от 
06.05.2021 № 79 «О внесении изменений в постановление администрации Ра-
китненского сельского 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» следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Муниципальную программу «Формирование современной город-

ской среды на территории Ракитненского сельского поселения Хабаровского 
муниципального района Хабаровского края», изложить в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.»; 

1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя  главы администрации Ракитненского сельского поселения Ха-
баровского муниципального района Хабаровского края (Н.В. Католик).»; 

1.3. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 
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«3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюл-
летене Ракитненского сельского поселения Хабаровского муниципального 
района Хабаровского края и разместить на официальном сайте администра-
ции Ракитненского сельского поселения Хабаровского муниципального рай-
она Хабаровского края в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».»; 

1.4. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 
 «4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования.». 
2. Внести в муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды на территории администрация Ракитненского сельского по-
селения Хабаровского муниципального района Хабаровского края», утвер-
жденную постановлением администрации Ракитненского сельского Хабаров-
ского муниципального района Хабаровского края от 06.05.2021 № 79 «О вне-
сении изменений в постановление администрации Ракитненского сельского 
Хабаровского муниципального района Хабаровского края от 23.09.2019 № 
308 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современ-
ной городской среды на территории Ракитненского сельского поселения Ха-
баровского муниципального района Хабаровского края» (далее – Программа) 
следующие изменения: 

2.1. Раздел «Объем и источники финансирования» паспорта Програм-
мы изложить в следующей редакции: 

« 
Объем и источники 
финансирования 

Прогнозируемый объем финансового обеспечения Программы: 
21 534 070 рублей 20 копеек в том числе:  

2018 год: 1 958 075 рублей;   
2019 год: 265 067 рублей;   
2020 год: 3 936 177 рублей 20 копеек;   
2021 год: 5 838 300 рублей;   
2022 год: 3 178 817 рублей; 
2023 год: 3 178 817 рублей; 
2024 год: 3 178 817 рублей. 
Из них  
Федеральный и краевой бюджеты: 19252020 рублей в том числе: 
2018 год: 1 557 820 рублей;   
2019 год: 238 560 рублей;   
2020 год: 3 639 800 рублей;   
2021 год: 4 849 320 рублей;   
2022 год: 2 985 240 рублей; 
2023 год: 2 985 240 рублей; 
2024 год: 2 985 240 рублей. 
Местный бюджет: 2 282 050 рублей 20 копеек, в том числе: 
2018 год: 389 455 рублей;   
2019 год: 26 507 рублей;   
2020 год: 296 377 рублей 20 копеек;   
2021 год: 988 980 рублей;   
2022 год: 193 577 рублей; 
2023 год: 193 577 рублей; 

             2024 год: 193 577 рублей. 
»; 
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2.2. В адресном перечне дворовых территорий многоквартирных 
домов, подлежащих благоустройству в 2018-2024 году, утвержденного 
приложением 11 к муниципальной программе «Формирование современной 
городской среды на 2018-2024 годы» на территории Ракитненского сельского 
поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края: 

а) пункт 1 раздела «2021 год» изложить в следующей редакции: 
« 

1 с. Ракитное, ул. Центральная,д.37 
 

 Ремонт дворовой территории 
(асфальтирование дворовой территории с 
отсыпкой парковочного места для машин), 
изготовление и установка скамеек и урн.   
Дополнительные мероприятия на экономию: 
1.заасфальтировать дворовой проезд ул. 
Школьная, д.26 общей площадью 204 кв.м.  
2. Отсыпать, утрамбовать виброкатком въезд 
на дворовую территорию- 305 кв.м. 
3. Заасфальтировать въезд со стороны 
главной дороги - 12 кв.м.  
 

»; 
б) пункт 1 раздела «2022 год» изложить в следующей редакции: 
« 

1 с. Ракитное, ул. Школьная, д.20 
 

Ремонт дворовой территории 
(асфальтирование) переносится на 2022 год 
во внеочередном порядке. 

»; 
2.3. В Порядке разработки, обсуждения, согласования с 

заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства 
дворовых территорий, включенных в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» на 
территории Ракитненского сельского поселения Хабаровского 
муниципального района Хабаровского края, утвержденного приложением 11 
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды 
на 2018-2024 годы» на территории Ракитненского сельского поселения 
Хабаровского муниципального района Хабаровского края: 

а) в пункте 3.1 после слова «уведомляет» дополнить словами «в 
письменной форме»;  

б) в пункте 3.2 после слов 5 рабочих дней» дополнить словами «со дня 
получения письменного уведомления администрации сельского поселения о 
готовности дизайн-проекта»; 

в) в пункте 3.4 после слов «заинтересованных лиц» дополнить словами 
«в течение двух рабочих дней со дня утверждения дизайн-проекта»; 

г) в пункте 3.6 после слов «рабочих дней» дополнить словами «со дня 
утверждения дизайн-проекта»; 

2.4. В Порядке аккумулирования и расходования средств 
заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного 
перечня работ по благоустройству дворовых территорий и механизм 
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контроля за их расходованием, а также порядок трудового и (или) 
финансового участия граждан в выполнении указанных работ, 
утвержденного приложением 11 к муниципальной программе 
«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» на 
территории Ракитненского сельского поселения Хабаровского 
муниципального района Хабаровского края: 

а) в абзаце первом пункта 3.5 после слов «ежемесячное» дополнить 
словами «(25 числа текущего месяца)»; 

б) в абзаце втором пункта 3.5 после слов «ежемесячно» дополнить 
словами «(25 числа текущего месяца)»; 

2.5. В Порядке организации и проведения процедуры рейтингового 
голосования по отбору общественных территорий Ракитненского сельского 
поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края, 
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке, утвержденного 
приложением 11 к муниципальной программе «Формирование современной 
городской среды на 2018-2024 годы» на территории Ракитненского сельского 
поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края: 

а) в абзаце третьем пункта 4.3 после слов «отчество» дополнить слова-
ми «(при наличии)»; 

б) в абзаце третьем пункта 4.10 после слов «в общественную комис-
сию» дополнить словами «в течение трех рабочих дней со дня его утвержде-
ния»; 

в) в пункте 4.14 после слов «на территории которого проводилось голо-
сование» дополнить словами «, в течение трех рабочих дней со дня его 
оформления». 

3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюлле-
тене Ракитненского сельского поселения Хабаровского муниципального рай-
она Хабаровского края и разместить на официальном сайте администрации 
Ракитненского сельского поселения Хабаровского муниципального района 
Хабаровского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет». 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 
 
 
 
Глава сельского поселения                                                             Н.Д. Россохина 
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