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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

к 28 > декабря 2020 г, Ns 71104-05

лlунuцuпшlьной

о, Терновка

об ytltgep}rcOeHtttl целевоrl |rPOZP{lMЛllrl
кБлаzоусmроtlспхво tперрапюрttu внуmрu?ороdскоzо лtунttцлttхальнсzо образованttя
Zopoaa Севасmополя TepHoBcKttЙ,чtунtltquпLаьныЙ oKpyz на 2021-2023 Zolbl))

В СОответствии со статъей 172 и 179 Бюд}кетного Кодекса Российской
Федерации, руководствуясь Федеральным законом от06"10.200З J.|9 1Зl-ФЗ коб
обттtца принципах организации ý{естного самоуправления в Российской
Федерации)t законаN{и города Севастополя от З0. |2.2а14 ЛЪ 102-ЗС <о ллестноп,l
Са]\{ОУПРаВЛеНиИ В городе Севастополе), от 29.12.20lб }Гg 314-ЗС кО наделении
органов N{естного саl\{оуправления в городе Севастополе отдельными
государственныN,Iи полномочиями города Севастополя)), от 03.06.20]4 ]\Ь 17-ЗС
((Об УСТановлении границ и статусе муниципальных образований в городе
Севастополе),28.|2,2020 Л9 б2l-ЗС <О бюджете города Севастополя на2021 год и
ПЛаНОВЫЙ ПеРиОД 2а22 и 202З годов), постановлением Правительства города
Севастополя от 24.08.20l7 NЬ 620-ПП <О вопросах благоустройства мест общего
ПОлъЗОвания за счет средств бюдrкете города Севастополя) (с изменениями и
дополнениями), приказами Щепартапtента городского хозяйства города
СеваСтополя от 24.05.2019 ЛЪ 228-ОД кОб утверх(дении леречня ]\,{ест общего
ПОЛЬЗОВания и переtлня мероприятий по благоустройству, проводимых на их

ТеРРиТОрии За счет средств бюдittета города Севастополя, и признание некоторых
ПРИкаЗОв flепартамента городского хозяЙства города Севастополя утратившимII
СИЛУ), ОТ 24.12.2019 N9 б4З-ОД кОб утвер}Itдении Перечня видов затрат,
учитываемых при расчете норý{атива затрат на реzlJIизацию соответствующего
государственного полномоtlия)), от 07.0б.2018 ЛЬ 202-ОД кОб утверlrtдении перечня
клаДбищ, подлежащих содер}канию и благоустройству органами местного
саN{оуправления вну]ригородских ,]\4униципальных образований гоtr]ода



Севастополя в рамках осуществлениrI ими отдельного государственного
шолномочиrI, rтредусмотренного пунктом 13 части 1 статьи 1 Закона города
Севастошоля от 29,|2,2аIб J\b 314-зС ко наделении органов местного
само)шравлениlI отделъными государственными шолномочиями), Уставом
внутригорсдского муниципалъного образованшI города СевастопоJш Терновского
муницип€IJIьного округа, Полоlltением о бюдхсетном rтроцессе во внутригOродском
муниципЕlJIьном образовании города Севастополя Терновский муниципальrый
округ, утвержденным решением Совета Терновского муниципаlтъного округа от
19.06,2015 Np 22, пOстановлением местной администрации Терновского
муниципального округа от 28.09.2015 ]ф 26/МА (Об утверждении ГIорядка
РаЗРабОтки, ре€tпиЗации и оценки эффективности реализации мунищ{шаJIъных
программ внутригородского муниципального образования города Севастополя
Терновский муниципалъный окр}.г), в целrIх необходимOсти ржвитиrI оферы
благоустройства и обеспечения целевого использования средств бюдхtета
внутригородского мунициlIального образования города Севастополя Терновский
муниципальный округ, направленных на исполнен}lе отдельных Iтереданных
ГОСУДаРСТВенных полнол,rочий города Севастополя, местная ад]\{инистрация
Терновского муниципалъного округа

ПоСТАноВЛЯtо:
1. УТВеРлить муницигrальную целевуIо програN{му кБлагоустройотво

территории внутригородского ý,fуниципального образования города Севастополя
Терновский муницрIпальный округ на 2021-2023 годы)), в соответствии с
ПрилоrrtениеN{ Ng 1 к настоящеN{у постановлению

2. Обнароловать настоящее постановление в соответствии с Уставом
внутригородского муницишаJIьного образования города СеваотоtIоля Терновский
N,{униципальный округ.

з. Разместить настоящее постановдение на официальном сайте
ВН)ЦРИГОРОДСКОГО МУнициПального образования гOрода CeBacToпoJuI Терновский
]\.{уни tIипальны й округ 

"

4. Настоящее постановление

5. Контролъ за исполнениеN{

вступает в силу со дня его

настоящего постановления

обнародования.

оставляю за собой,

Глава B\IO Терн В.В. Прокопенко


