
 

 

 

 

 

 

Постановление администрации 

 городского округа 

 «Город Йошкар-Ола»  

от 04.09.2015 № 1801 

 

 

 

 О внесении изменений в постановление администрации  

городского округа «Город Йошкар-Ола» от 13.03.2015г. № 597 

 

П о с т а н о в л я ю: 

1. В муниципальную программу городского округа «Город Йошкар-Ола» 

«Управление муниципальным имуществом»  на 2014 - 2016 годы», 

утвержденную постановлением администрации городского округа                   

«Город Йошкар-Ола» от 13.03.2015 № 597 «Об утверждении муниципальной 

программы городского округа «Город Йошкар-Ола» «Управление 

муниципальным имуществом»  на 2014-2016 годы» (в редакции 

постановления администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»   

от 18.08.2015 № 1667), внести следующие изменения: 

а) в Паспорте муниципальной программы городского округа «Город 

Йошкар-Ола» «Управление муниципальным имуществом» на 2014-2016 

годы»: 

-позицию «Соисполнители муниципальной программы» дополнить 

абзацем пятым следующего содержания: «-Администрация городского 

округа «Город Йошкар-Ола»; 

-позицию «Участники муниципальной программы» дополнить абзацем 

пятым следующего содержания: «-Администрация городского округа «Город 

Йошкар-Ола»; 

- абзац девятый пункта 5 изложить в следующей редакции: 

«Участие совместно с управлением образования, управлением 

культуры, администрацией городского округа «Город Йошкар-Ола», 

комитетом по физической культуре и спорту, УМВД России по Республике 

Марий Эл в различных мероприятиях по профилактике правонарушений на 

территории городского округа «Город Йошкар-Ола». 

б) в Приложении №1 к муниципальной программе городского округа 

«Город Йошкар-Ола» «Управление муниципальным имуществом» на 2014-

2016 годы» в Паспорте подпрограммы «Профилактика правонарушений в 

городском округе «Город Йошкар-Ола»: 

consultantplus://offline/ref=A51A9C993A8F963F445831F89D1E2E5B474DAEE55667D25E20B0FDC5D8C17D664592C21894A55796686B11g2B3K


-позицию «Соисполнители муниципальной подпрограммы» дополнить 

пунктом 5 следующего содержания: «5. Администрация городского округа 

«Город Йошкар-Ола»; 

- абзац первый пункта 5  изложить в следующей редакции:  

«Система программных мероприятий является совокупностью мер, 

принимаемых совместно администрацией городского округа "Город Йошкар-

Ола", комитетом по управлению муниципальным имуществом городского 

округа "Город Йошкар-Ола", управлением образования администрации 

городского округа "Город Йошкар-Ола", управлением культуры 

администрации городского округа "Город Йошкар-Ола", комитетом по 

физической культуре и спорту администрации городского округа "Город 

Йошкар-Ола" и Управлением Министерства внутренних дел России по 

городу Йошкар-Оле, направленных на снижение общего числа 

правонарушений, совершаемых на территории городского округа "Город 

Йошкар-Ола". 

в) в Приложении №5 к муниципальной программе городского округа 

«Город Йошкар-Ола» «Управление муниципальным имуществом» на 2014-

2016 годы»: 

в таблице 2 «Перечень основных мероприятий муниципальной 

программы городского округа «Город Йошкар-Ола» «Управление 

муниципальным имуществом» на 2014-2016годы» пункт 1 Подпрограммы 1 

«Профилактика правонарушений в городском округе «Город Йошкар-Ола» 

графу 2 после слов «управлением культуры,» дополнить словами 

«администрацией городского округа «Город Йошкар-Ола»; 

в таблице 3 «Сведения об основных мерах правового регулирования в 

сфере реализации муниципальной программы городского округа «Город 

Йошкар-Ола» «Управление муниципальным имуществом» пункт 1 

Подпрограммы 1 «Профилактика правонарушений в городском округе 

«Город Йошкар-Ола»: 

графу 3 после слов «терроризма и экстремизма» дополнить словами 

«предупреждение правонарушений»; 

графу 4 дополнить пунктом 5 следующего содержания:  

«5. Администрация городского округа «Город Йошкар-Ола»; 

таблицу 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

программы городского округа «Город Йошкар-Ола» «Управление 

муниципальным имуществом» на 2014-2016 годы, изложить в новой 

редакции (прилагается); 

таблицу 6 «План реализации муниципальной программы городского 

округа «Город Йошкар-Ола» «Управление муниципальным имуществом» на 

2014-2016 годы», изложить в новой редакции (прилагается); 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Йошкар-Ола» и 

разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город 

Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Мэр города Йошкар-Олы                                                                  П.Плотников 


