
   
АДМИНИСТРАЦИЯ ЦНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ТАМБОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

11.11.2020 г.       п. Строитель                                     № 209 
 

  

О внесении изменений в постановление администрации Цнинского 

сельсовета Тамбовского района Тамбовской области от 03.03.2020 г.       № 

58 «Об утверждении порядка предоставления субсидии из бюджета 

Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области 

муниципальному унитарному предприятию «Цнинский хозяйственный 

центр» в 2020 году» 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Федеральным законом от 14 .11.2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и 

муниципальных предприятиях», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 06.09.2016 г. № 887 «Об общих требованиях к нормативным 

правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 

предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг» (с изменениями на 20.11.2018г.), решением Цнинского сельского 

Совета народных депутатов Тамбовского района Тамбовской области от 

25.12.2019 г. № 103 «О бюджете Цнинского сельсовета Тамбовского района 

Тамбовской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», 

решением Цнинского сельского Совета народных депутатов Тамбовского 

района Тамбовской области от 26.06.2020 г. № 117 «О внесении изменений в 

решение Цнинского сельского совета народных депутатов Тамбовского 

района Тамбовской области от 25.12.2019 № 103 «О бюджете Цнинского 

сельсовета Тамбовского района Тамбовской области на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов», решением Цнинского сельского Совета 

народных депутатов Тамбовского района Тамбовской области от 10.11.2020г. 

№127 «О внесении изменений в решение Цнинского сельского Совета 

народных депутатов Тамбовского района Тамбовской области от 25 декабря 

2019года №103 «О бюджете Цнинского сельсовета Тамбовского района 

Тамбовской области на 2020год и на плановый период 2021 и 2022 годов»  

администрация Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской 

области постановляет: 

http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/9015223


1. Внести в постановление администрации Цнинского сельсовета 

Тамбовского района Тамбовской области от 03.03.2020 г. № 58 «Об 

утверждении порядка предоставления субсидии из бюджета Цнинского 

сельсовета Тамбовского района Тамбовской области муниципальному 

унитарному предприятию «Цнинский хозяйственный центр» в 2020 году» 

следующие изменения: 

1.1. Приложение №1 изложить в новой редакции; 

1.2. Приложение №3 изложить согласно приложению №2 к настоящему 

постановлению; 

 2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Цнинского сельсовета в сети «Интернет». 

 3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава сельсовета                 С.А.Чеботарева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


