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Î ïðèçíàíèè óòðàòèâøèìè ñèëó íåêîòîðûõ ïîñòàíîâëåíèé àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå  àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 29.08.2014
¹1750 “Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû “Êîìïëåêñ ìåðîïðèÿòèé

ïî ïðîôèëàêòèêå ïðàâîíàðóøåíèé â ãîðîäå Íèæíåâàðòîâñêå íà 2015-2020 ãîäû”
(ñ èçìåíåíèÿìè  îò 06.04.2015 ¹710, 29.05.2015 ¹1018, 09.11.2015 ¹1982,

25.12.2015 ¹2328)

I. Ïàñïîðò ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû “Êîìïëåêñ ìåðîïðèÿòèé ïî ïðîôèëàêòèêå
ïðàâîíàðóøåíèé â ãîðîäå Íèæíåâàðòîâñêå íà 2015-2020 ãîäû”

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 17.03.2016 ¹327

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 184 Áþäæåòíî-
ãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñîãëàñíî
ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò
11.01.2016 ¹2 “Î ïðîãðàììàõ ãîðîäà Íèæ-
íåâàðòîâñêà”:

1. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ïîñòà-
íîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà:

- îò 30.09.2014 ¹1948 “Îá óòâåðæäå-
íèè âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû
“Îðãàíèçàöèÿ äåÿòåëüíîñòè àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäà”;

- îò 17.03.2015 ¹562 “Î âíåñåíèè èçìå-
íåíèé â ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäà îò 30.09.2014 ¹1948 “Îá
óòâåðæäåíèè âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðî-
ãðàììû “Îðãàíèçàöèÿ äåÿòåëüíîñòè àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäà”;

- îò 16.12.2015 ¹2261 “Î âíåñåíèè

èçìåíåíèé â ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 30.09.2014 ¹1948
“Îá óòâåðæäåíèè âåäîìñòâåííîé öåëåâîé
ïðîãðàììû “Îðãàíèçàöèÿ äåÿòåëüíîñòè àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäà” (ñ èçìåíåíèÿìè îò
17.03.2015 ¹562)”;

- îò 01.03.2016 ¹250 “Î âíåñåíèè èçìå-
íåíèé â ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäà îò 30.09.2014 ¹1948 “Îá
óòâåðæäåíèè âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðî-
ãðàììû “Îðãàíèçàöèÿ äåÿòåëüíîñòè àäìèíè-
ñòðàöèè ãîðîäà” (ñ èçìåíåíèÿìè îò 17.03.2015
¹562, 16.12.2015 ¹2261)”.

2. Óïðàâëåíèþ ïî èíôîðìàöèîííîé ïî-
ëèòèêå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà (Ñ.Â. Ñåëèâà-
íîâà) îáåñïå÷èòü îôèöèàëüíîå îïóáëèêîâà-
íèå ïîñòàíîâëåíèÿ.

3. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå
åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ñ.À. ËÅÂÊÈÍ,
èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè

ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 17.03.2016 ¹328

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðî-
ãðàììû “Êîìïëåêñ ìåðîïðèÿòèé ïî ïðîôè-
ëàêòèêå ïðàâîíàðóøåíèé â ãîðîäå Íèæíå-
âàðòîâñêå íà 2015-2020  ãîäû” â ñîîòâåòñòâèå
ñ áþäæåòíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì, ïîñòàíîâ-
ëåíèåì  àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 11.01.2016
¹2 “Î ïðîãðàììàõ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà”,
ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäà îò 27.11.2015 ¹908
“Î áþäæåòå ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà íà 2016
ãîä”:

1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 29.08.2014 ¹1750
“Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàì-
ìû “Êîìïëåêñ ìåðîïðèÿòèé ïî ïðîôèëàêòè-
êå ïðàâîíàðóøåíèé â ãîðîäå Íèæíåâàðòîâñ-
êå íà 2015-2020 ãîäû” (ñ èçìåíåíèÿìè îò
06.04.2015 ¹710, 29.05.2015 ¹1018,
09.11.2015 ¹1982, 25.12.2015 ¹2328):

1.1. Ïóíêò 4 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:

“4. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ïîñòàíîâ-
ëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäà Í.Â. Ëóêàøà.”.

1.2. Â ïðèëîæåíèè:
- ïî âñåìó òåêñòó ñëîâà “Ïðîãðàììà” â

ñîîòâåòñòâóþùåì ïàäåæå çàìåíèòü ñëîâàìè
“ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà” â ñîîòâåòñòâó-
þùåì ïàäåæå; ñëîâà “ïðîãðàììíûå ìåðîïðè-
ÿòèÿ” â ñîîòâåòñòâóþùåì ïàäåæå çàìåíèòü
ñëîâàìè “îñíîâíûå ìåðîïðèÿòèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîé ïðîãðàììû” â ñîîòâåòñòâóþùåì ïà-
äåæå; ñëîâà “ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû” çà-

ìåíèòü ñëîâàìè “îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé ìó-
íèöèïàëüíîé ïðîãðàììû”.

- ðàçäåëû I, IV, V, VII, VIII èçëîæèòü â
íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1 ê
íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ;

- íàçâàíèå ðàçäåëà II èçëîæèòü â ñëåäóþ-
ùåé ðåäàêöèè:

“II. Êðàòêàÿ õàðàêòåðèñòèêà âîïðîñîâ, íà
ðåøåíèå êîòîðûõ íàïðàâëåíà ìóíèöèïàëüíàÿ
ïðîãðàììà”;

- àáçàöû ïÿòíàäöàòûé, øåñòíàäöàòûé ðàç-
äåëà VI èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

“Îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû îñóùåñòâëÿåòñÿ  â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ïîðÿäêîì ïðîâåäåíèÿ îöåíêè ýôôåêòèâíîñ-
òè ðåàëèçàöèè  ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà.

Êîíòðîëü çà ðåàëèçàöèåé ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû îñóùåñòâëÿåò  çàìåñòèòåëü ãëàâû
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.”;

- ïðèëîæåíèå ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàì-
ìå “Êîìïëåêñ ìåðîïðèÿòèé ïî ïðîôèëàêòèêå
ïðàâîíàðóøåíèé â ãîðîäå Íèæíåâàðòîâñêå íà
2015-2020     ãîäû” èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòà-
íîâëåíèþ.

2. Óïðàâëåíèþ ïî èíôîðìàöèîííîé ïî-
ëèòèêå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà (Ñ.Â. Ñåëèâà-
íîâà) îáåñïå÷èòü îôèöèàëüíîå îïóáëèêîâà-
íèå ïîñòàíîâëåíèÿ.

3. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå
åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ñ.À. ËÅÂÊÈÍ,
èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè

ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.

Ïðèëîæåíèå 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 17.03.2016 ¹328

Наименование муниципальной про-
граммы 

Муниципальная программа "Комплекс мероприятий по профилактике правона-
рушений в городе Нижневартовске на 2015-2020 годы" (далее – муниципальная 
программа) 

Ответственный исполнитель муни-
ципальной программы 

Отдел по вопросам общественной безопасности администрации города 

Соисполнители муниципальной про-
граммы 

Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города; 
департамент образования администрации города; 
управление по социальной и молодежной политике администрации города; 
управление культуры администрации города; 
управление по физической культуре и спорту администрации города; 
управление по информационной политике администрации города; 
муниципальное бюджетное учреждение "Центр развития образования"; 
муниципальное бюджетное учреждение "Дворец искусств"; 
муниципальное бюджетное учреждение "Дворец культуры "Октябрь"; 
муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска "Молодежный 
центр"; 
муниципальное казенное учреждение города Нижневартовска "Управление по 
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям" 

Цель муниципальной программы Совершенствование системы профилактики правонарушений, связанных с на-
рушением общественного порядка и безопасности дорожного движения, повы-
шение уровня правовой культуры граждан 

Задачи муниципальной программы 1. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи. По-
вышение эффективности системы профилактики антиобщественного поведения 
несовершеннолетних. 
2. Совершенствование информационного и методического обеспечения профи-
лактики правонарушений, повышение правосознания и уровня правовой культу-
ры граждан. 
3. Создание условий для деятельности добровольных формирований населения 
по охране общественного порядка. 
4. Формирование устойчивых стереотипов соблюдения правил дорожного дви-
жения и поведения  на дорогах в целях профилактики детского дорожного трав-
матизма 

 Основные мероприятия муници-
пальной программы 

1. Проведение обучающих семинаров, тренингов и конференций по профилак-
тике правонарушений. 
2. Мероприятия по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. 
3. Материально-техническое оснащение мест проведения массовых мероприя-
тий. 

4. Организация информационного сопровождения мероприятий по профилакти-
ке правонарушений. 
5. Проведение социологических исследований. 
6. Создание условий для деятельности народных дружин. 
7. Совершенствование системы профилактики правонарушений, связанных с 
нарушением безопасности дорожного движения. 
8. Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения с целью 
повышения безопасности дорожного движения, информирования населения 

 Сроки реализации         муници-
пальной программы 

2015-2020 годы 

Финансовое обеспечение муници-
пальной программы 

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2015-2020 годы 
составляет 45 822,6 тыс. руб., в том числе: 
- 2015 год – 16 001 тыс. руб.; 
- 2016 год – 9 030,6 тыс. руб.; 
- 2017 год – 5 230 тыс. руб.; 
- 2018 год – 5 187 тыс. руб.; 
- 2019 год – 4 987 тыс. руб.; 
- 2020 год – 5 387 тыс. руб. 
Источниками финансирования муниципальной  программы являются окружной 
и городской бюджеты. Из общего объема финансирования            муниципаль-
ной программы на 2015-2020 годы окружной бюджет составляет 12 175,16 тыс. 
руб., городской бюджет – 33 647,44 тыс. руб., в том числе: 
- 2015 год: 
окружной бюджет – 7 764,86 тыс. руб.; 
городской бюджет – 8 236,14 тыс. руб.; 
- 2016 год: 
окружной бюджет – 3 768,9 тыс. руб.; 
городской бюджет – 5 261,7 тыс. руб.; 
- 2017 год: 
окружной бюджет – 192,6 тыс. руб.; 
городской бюджет – 5 037,4 тыс. руб.; 
- 2018 год: 
окружной бюджет – 149,6 тыс. руб.; 
городской бюджет – 5 037,4 тыс. руб.; 
- 2019 год: 
окружной бюджет – 149,6 тыс. руб.; 
городской бюджет – 4 837,4 тыс. руб.; 
- 2020 год: 
окружной бюджет – 149,6 тыс. руб.; 
городской бюджет – 5 237,4 тыс. руб. 

 Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы и пока-
затели эффективности 

1. Увеличение доли несовершеннолетних, вовлеченных в профилактические 
мероприятия, по отношению к общей численности населения данной категории 
не менее чем на 2,5%. 
2. Снижение доли подростков, привлеченных к уголовной ответственности, от 
общего количества лиц, совершивших преступление, до 6,85%. 
3. Снижение доли уличных преступлений от числа зарегистрированных обще-
уголовных преступлений до 19,8%. 
4. Увеличение доли правонарушений, выявленных    с помощью технических 
средств видеофиксации,  от общего количества правонарушений до 3,6%. 
5. Увеличение доли административных правонарушений, посягающих на обще-
ственный порядок и общественную безопасность, выявленных с участием на-
родных дружинников (глава 20 КоАП РФ), от общего количества таких правона-
рушений на 3% или до 7,4%. 
6. Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей 
не менее чем на 13,6%. 
7. Увеличение доли административных правонарушений, предусмотренных 
статьями 12.9, 12.12, 12.19 КоАП РФ, выявленных с помощью технических 
средств фото- и видеофиксации, работающих в автоматическом режиме, от об-
щего количества таких правонарушений на 18% или до 30,2%. 
8. Снижение уровня общеуголовной преступности (на 10 тыс. населения) до 
206,1 ед. 

 
IV. Ñðîêè ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðî-

ãðàììû
Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà ðàññ÷èòàíà

íà ïåðèîä ñ 2015 ãîäà ïî 2020 ãîä.
V. Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëü-

íîé ïðîãðàììû
Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöè-

ïàëüíîé ïðîãðàììû íà 2015-2020 ãîäû ñî-
ñòàâëÿåò 45 822,6 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå:

- 2015 ãîä – 16 001 òûñ. ðóá.;
- 2016 ãîä – 9 030,6 òûñ. ðóá.;
- 2017 ãîä – 5 230 òûñ. ðóá.;
- 2018 ãîä – 5 187 òûñ. ðóá.;
- 2019 ãîä – 4 987 òûñ. ðóá.;
- 2020 ãîä – 5 387 òûñ. ðóá.
 - 2015 ãîä:
îêðóæíîé áþäæåò – 7 764,86 òûñ. ðóá.;
ãîðîäñêîé áþäæåò – 8 236,14 òûñ. ðóá.;
- 2016 ãîä:
îêðóæíîé áþäæåò – 3 768,9 òûñ. ðóá.;
ãîðîäñêîé áþäæåò – 5 261,7 òûñ. ðóá.;
- 2017 ãîä:
îêðóæíîé áþäæåò – 192,6 òûñ. ðóá.;
ãîðîäñêîé áþäæåò – 5 037,4 òûñ. ðóá.;
- 2018 ãîä:
îêðóæíîé áþäæåò – 149,6 òûñ. ðóá.;
ãîðîäñêîé áþäæåò – 5 037,4 òûñ. ðóá.;
- 2019 ãîä:
îêðóæíîé áþäæåò – 149,6 òûñ. ðóá.;
ãîðîäñêîé áþäæåò – 4 837,4 òûñ. ðóá.;
- 2020 ãîä:
îêðóæíîé áþäæåò – 149,6 òûñ. ðóá.;
ãîðîäñêîé áþäæåò – 5 237,4 òûñ. ðóá.
Åæåãîäíûå îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ ìó-

íèöèïàëüíîé ïðîãðàììû îïðåäåëÿþòñÿ â
óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ïðè ôîðìèðîâàíèè
áþäæåòà ãîðîäà íà ñîîòâåòñòâóþùèé ôèíàí-
ñîâûé ãîä.

VII. Îöåíêà îæèäàåìîé ýôôåêòèâíîñòè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû

Ýôôåêòèâíîñòü ðåøåíèÿ ïîñòàâëåííûõ
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììîé  çàäà÷ ïîñðåä-
ñòâîì ðåàëèçàöèè åå îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé
îöåíèâàåòñÿ åæåãîäíî ïóòåì ìîíèòîðèíãà
äîñòèæåíèÿ çíà÷åíèé óñòàíîâëåííûõ ïîêà-
çàòåëåé ýôôåêòèâíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ïðî-
ãðàììû.

Öåëåâûå ïîêàçàòåëè ìóíèöèïàëüíîé ïðî-
ãðàììû ïðåäñòàâëåíû â òàáëèöå 1 ïðèëîæå-
íèÿ ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå.

Öåëåâûå ïîêàçàòåëè ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû:

1. Äîëÿ íåñîâåðøåííîëåòíèõ, âîâëå÷åí-
íûõ â ïðîôèëàêòè÷åñêèå ìåðîïðèÿòèÿ, ïî
îòíîøåíèþ ê îáùåé ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ
äàííîé êàòåãîðèè.

Çíà÷åíèå ïîêàçàòåëÿ ðàññ÷èòûâàåòñÿ êàê
îòíîøåíèå ôàêòè÷åñêîãî êîëè÷åñòâà íåñî-
âåðøåííîëåòíèõ, âîâëå÷åííûõ â ìåðîïðèÿ-
òèÿ, íàïðàâëåííûå íà ïðîôèëàêòèêó ïðàâî-
íàðóøåíèé, ïî îòíîøåíèþ ê îáùåé ÷èñëåí-

íîñòè íàñåëåíèÿ ãîðîäà â âîçðàñòíîé êàòåãî-
ðèè äî 18 ëåò.

Ïðè ðàñ÷åòå çíà÷åíèÿ ïîêàçàòåëÿ ïðèìå-
íÿþòñÿ äàííûå äåïàðòàìåíòà  æèëèùíî-
êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà, äåïàðòàìåíòà îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñ-
òðàöèè ãîðîäà, óïðàâëåíèÿ ïî ñîöèàëüíîé è
ìîëîäåæíîé ïîëèòèêå àäìèíèñòðàöèè ãîðî-
äà è óïðàâëåíèÿ ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è
ñïîðòó    àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.

2. Äîëÿ ïîäðîñòêîâ, ïðèâëå÷åííûõ ê óãî-
ëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè,  îò îáùåãî êîëè÷å-
ñòâà ëèö, ñîâåðøèâøèõ ïðåñòóïëåíèå.

Çíà÷åíèå ïîêàçàòåëÿ ðàññ÷èòûâàåòñÿ êàê
îòíîøåíèå êîëè÷åñòâà ïîäðîñòêîâ, ïðèâëå-
÷åííûõ ê óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè, ïî
îòíîøåíèþ ê îáùåìó  ÷èñëó ëèö, ñîâåðøèâ-
øèõ ïðåñòóïëåíèÿ.

Äàííûé ïîêàçàòåëü ðàññ÷èòûâàåòñÿ è
ïðåäñòàâëÿåòñÿ Óïðàâëåíèåì  Ìèíèñòåðñòâà
âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî
ãîðîäó Íèæíåâàðòîâñêó.

3. Äîëÿ óëè÷íûõ ïðåñòóïëåíèé îò ÷èñëà
çàðåãèñòðèðîâàííûõ îáùåóãîëîâíûõ ïðå-
ñòóïëåíèé.

Çíà÷åíèå ïîêàçàòåëÿ ðàññ÷èòûâàåòñÿ èñ-
õîäÿ èç êîëè÷åñòâà óëè÷íûõ ïðåñòóïëåíèé ïî
îòíîøåíèþ ê îáùåìó ÷èñëó âñåõ çàðåãèñòðè-
ðîâàííûõ  ïðåñòóïëåíèé.

Äàííûé ïîêàçàòåëü ðàññ÷èòûâàåòñÿ è
ïðåäñòàâëÿåòñÿ Óïðàâëåíèåì  Ìèíèñòåðñòâà
âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî
ãîðîäó Íèæíåâàðòîâñêó.

4. Äîëÿ ïðàâîíàðóøåíèé, âûÿâëåííûõ
ñ ïîìîùüþ òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ âèäåî-
ôèêñàöèè, îò îáùåãî êîëè÷åñòâà ïðàâîíà-
ðóøåíèé.

Çíà÷åíèå ïîêàçàòåëÿ ðàññ÷èòûâàåòñÿ èñ-
õîäÿ èç êîëè÷åñòâà ïðàâîíàðóøåíèé, âûÿâ-
ëåííûõ ñ ïîìîùüþ òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ âè-
äåîôèêñàöèè, ïî îòíîøåíèþ ê îáùåìó ÷èñëó
âñåõ âûÿâëåííûõ ïðàâîíàðóøåíèé.

Äàííûé ïîêàçàòåëü ðàññ÷èòûâàåòñÿ è
ïðåäñòàâëÿåòñÿ Óïðàâëåíèåì Ìèíèñòåðñòâà
âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî
ãîðîäó Íèæíåâàðòîâñêó.

5. Äîëÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøå-
íèé, ïîñÿãàþùèõ íà îáùåñòâåííûé ïîðÿäîê
è îáùåñòâåííóþ áåçîïàñíîñòü, âûÿâëåííûõ
ñ ó÷àñòèåì íàðîäíûõ äðóæèííèêîâ (ãëàâà 20
ÊîÀÏ ÐÔ), îò îáùåãî êîëè÷åñòâà òàêèõ
ïðàâîíàðóøåíèé.

Çíà÷åíèå ïîêàçàòåëÿ ðàññ÷èòûâàåòñÿ èñ-
õîäÿ èç ÷èñëà àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðó-
øåíèé, ïîñÿãàþùèõ íà îáùåñòâåííûé ïîðÿ-
äîê è îáùåñòâåííóþ  áåçîïàñíîñòü, âûÿâëåí-
íûõ ñ ó÷àñòèåì íàðîäíûõ äðóæèííèêîâ (ãëà-
âà 20 ÊîÀÏ ÐÔ), ïî îòíîøåíèþ ê îáùåìó
êîëè÷åñòâó çàðåãèñòðèðîâàííûõ àäìèíèñò-
ðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèé, ïðåäóñìîòðåí-
íûõ ãëàâîé 20 ÊîÀÏ ÐÔ.

Îêîí÷àíèå ñëåäóåò.


