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299716,г. Севастополь, с. Терновка, ул. Ленпна ,2 т.*7 (S692) б39649 ,тlф.+7 (Sб92) б39б24 e-mail: tersovetsv@mail.ru

IrОСТЛНОВЛЕНИЕ

( 30 ) 04 202t г. Jф 16/04_05 с. Терновка

О признании утратившими силу некоторых постановлений местной
администрации Терновского муниципального округа

Рассмотрев протест заместитеJuI прокурора Ба-тrаклавского района от 26.ОЗ.2О21
Ns 7-0|-2021 на rrостаяовлоние местной администрации Терновского
муниципttльного округа от а4.06.2020 ЛЬ 26/04-06 (Об уtверждении Порядка
расходования субвенции, предоставляемоЙ из бюджета города Севастополя бюджету
внугригородского муниципального образования города СевастопоJuI Терновский
МУниципальныЙ округ на исполнение отдельных государственных полномочиЙ в
сфере благоустройства>>, в цеJIях устранения нарушения компетенции органов
местного само}.правления (их доJDкностных лиц) при принrIтии нормативных
правовых актов

ПОСТАНОВJUIЮ:

1. Признать уtратившими силу следующие tIостановления местной
администр ации Терно в ского муниципaльного округа :

от 04.06.2020 J\b 26104-05 *Об угверждении Порядка расходования субвенции,
предоставляемоЙ из бюджета города Севастополя бюджету внуtригородского
муниципilJIьного образованиrI города Севастополя ТерновскиЙ муниципальныЙ округ
на исполнение отдельных государственных полномочий в сфере благоустройства>>;

от 23.09.2020 Ns 41104-05 оо внесении изменений в постановление местной
администрации Терновского муницип.rльного округа от 04.06.2020 }lb 26104-05 кОб
уrверждении fIорядка расходованиrI субвенции, предоставJuIемой из бюджета города
Севастополя бюджету внутригородского муниципального образования города



2

Севаgгополя Терновский муниципальный округ на исполнение отдельных
государственньD( полн о мочий в с ф ер е благоустр ойств а>>.

2. Обнародовать настоящее постановление в соответствии с Уставом
вЕ}црЕгородского tvrунициIlttльного образования города Севастополя Терновский
}iущЕlJьныи оцруг.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
вЕуIригорOдGкого lуrуницип€tлъного образования города Севастополя Терновский

настоящего постановления оставJuIю за собой.
вступает в сиJIу со дня его обнародования.
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}гщttJьIlьш округ.
4. Контродь за исполнением
5. НастощеЁ постановление
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В.В. Прокопенко


