
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ЯРОВОЕ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЯРОВОЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
dO. 03 -  №  J/S.9

г. Яровое

г„ „ пО внесении изменении в постановление 
администрации города от 13.03.2017 №
213

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
соглашения между Правительством Алтайского края и администрацией 
города Яровое о взаимодействии в области планирования социально- 
экономического развития на 2020 год, руководствуясь Уставом 
муниципального образования город Яровое Алтайского края, 
постановлением Администрации города Яровое Алтайского края от 
17.05.2019 № 390 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ муниципального образования город 
Яровое Алтайского края» (с изменениями от 29.04.2020 № 368)

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в постановление Администрации города Яровое Алтайского 
края от 13.03.2017 № 213 «Об утверждении муниципальной программы 
«Профилактика преступлений и иных правонарушений в муниципальном 
образовании город Яровое Алтайского края» на 2017 - 2020 годы» (в редакции 
от 30.12.2020 № 1081) изменения согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Отделу информационных технологий (Колзин Ю.А.) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте Администрации города 
Яровое Алтайского края.

3. МБУ «Инфоцентр г.Яровое» (Тимохин А.Б.) опубликовать 
настоящее постановление в «Сборнике муниципальных правовых актов 
муниципального образования город Яровое Алтайского края».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрациц/по социальным вопросам В.И. Шилова.

Г лава города В.Н. Самобочий



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации 
города Яровое Алтайского края
от^ / 7 С'О МШ? №

ИЗМЕНЕНИЯ
к постановлению администрации города от 13.03.2017 № 213 «Об 

утверждении муниципальной программы «Профилактика преступлений и 
иных правонарушений в муниципальном образовании город Яровое 
Алтайского края » на 2017 - 2020 годы».

В муниципальной программе муниципального образования город Яровое 
Алтайского края на 2017-2020 годы, утвержденной названным выше 
постановлением (далее -  «программа»):

1. в паспорте программы в строке «Ожидаемые результаты реализации 
программы» слово «12,1%» заменить на слово «11,8%»;

2. в приложении 3 к программе «Сведения об индикаторах программы» в 
строке «Уровень преступности (количество зарегистрированных 
преступлений)» в графе «годы реализации программы» «2020 год» число 
«12,1» заменить на число «11,8».


