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06 март 2019 й. № 50/3 06 марта 2019 г.

«Об определении форм участия граждан в обеспёуении первичных мер пожарной 
безопасности на территории сельского поселения»

В соответствии с федеральными законами от 18 ноября 1994 г № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», и в целях определения 
форм участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности на 
территории сельского поселения Ишлинский сельсовет постановляет:

1. Определить, что формами участия граждан в обеспечении первичных мер 
пожарной безопасности на территории сельского поселения являются: 

соблюдение правил пожарной безопасности на работе и в быту; 
наличие в помещениях и строениях находящихся в их собственности первичных 

средств тушения пожаров;
при обнаружении пожара, немедленно уведомлять о них пожарную охрану; 
принятие посильных мер по спасению людей, имущества и тушению пожара до 

прибытия пожарной охраны; ; I ,
оказание содействия пожарной охране при тушении пожара;
выполнение предписаний и иных законных требований должностных лиц 

государственного пожарного надзора;
предоставление в порядке, установленном законодательством, возможности 

должностным лицам государственного пожарного надзора проводить обследования и 
проверки принадлежащих им производственных, хозяйственных, жилых и иных 
помещений и строений в целях контроля за соблюдением требований пожарной 
безопасности и пресечения их нарушений.

2 Отделу по работе со средствами массовой информации администрации 
сельского поселения (фамилия и и н и ц и а л н а с т о я щ е е  постановление.

3. Постановление вступает в силу ия.
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ТСАРАР

«25» март 2019 й. №83

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«25 » марта 2019 г.

О внесении изменений в Перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения 
Ишлинский сельсовет муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан 

В соответствии со статьей 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановляю:

1 .Внести изменения в Перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения 
Ч^!шлинский сельсовет муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан, 

утвержденный постановлением Администрации сельского поселения Ишлинский сельсовет от 
22.12.2015 года №116 :
-дополнить следующими кодами бюджетной классификации

I 791 2 02 29999 10 
7231 150

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (субсидии на 
мероприятия по модернизации систем наружного освещения 
населенных пунктов Республики Башкортостан)

791 2 02 49999 10 
5497 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений (межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей)

791 2 02 49999 10 
5675 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений (межбюджетные трансферты на улучшение жилищных 
условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов)

1 791
9

2 02 49999 10 
7220 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений (межбюджетные трансферты на предоставление социальных 
выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилого 
помещения)

791 2 02 49999 10 
7221 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений (межбюджетные трансферты на предоставление социальных 
выплат молодым семьям при рождении (усыновлении) ребенка (детей))

791 2 02 49999 10 
7222 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений (межбюджетные трансферты на улучшение жилищных 
условий граждан, проживающих в сельской местности)



АДМИНИСТРАЦИЯ 
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КАРАР ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«25» март 2019 й. № 84 «25» марта 2019 г.

О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Ишлинский сельсовет 
от 22.12. 2014 года № 48 «Об утверждении порядка осуществления администрацией сельского 

поселения Ишлинский сельсовет муниципального района Белорецкий район Республики
Башкортостан

|^г бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации»

В соответствии со ст.20, ст. 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
постановляю:

1. Внести изменения в Приложение №1 к постановлению администрации сельского поселения 
Ишлинский сельсовет от22.12.2014 года №48 «Об утверждении порядка осуществления 
администрацией сельского поселения Ишлинский сельсовет муниципального района 
Белорецкий район Республики Башкортостан бюджетных полномочий главных 
администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»: 

-дополнить следующими кодами бюджетной классификации

791 2 02 29999 10 
7231 150

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (субсидии на 
мероприятия по модернизации систем наружного освещения 
населенных пунктов Республики Башкортостан)

791 2 02 49999 10 
5497 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений (межбюджетные трансферты на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей)

2 02 49999 10 
5675 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений (межбюджетные трансферты на улучшение 
жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в 
том числе молодых семей и молодых специалистов)

791 2 02 49999 10 
7220 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 1 
сельских поселений (межбюджетные трансферты на предоставление 
социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилого помещения)

791 2 02 49999 10 
7221 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений (межбюджетные трансферты на предоставление 
социальных выплат молодым семьям при рождении (усыновлении) 
ребенка (детей))

791 2 02 49999 10 
7222 150

Прочие м/£я^Щ ^етцъ1е трансферты, передаваемые бюджетам 
с е л ь с к и у ( ^ е ж б ю ‘джетные трансферты на улучшение 
ж и л и щ ж ]^^Й |^вщ аед ан , проживающих в сельской местности)

2. Контроль за исполнением настй ||^о^О (^'аз^й^н>ф  оставляю за собой. 
ВРИО Глава А дм инистрации^^|L  w!
СП Ишлинский сельсовет Э Р  '^йтдИ евд ■’
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24 апрель 2019 й. № 172 Щ 24 апреля 2019 г.

О присвоении адреса объектам адресации.

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

О  Федеральным законом от 28.12.2013 № 443-ФЗ "О федеральной информационной
адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Правилами присвоения, изменения U аннулирования адресов, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоить объекту адресации — земельному участку с кадастровым номером:
02:11:120501:43, следующий адрес: Российская Федерация, Республика Башкортостан, 
Белорецкий муниципальный район, Сельское поселение Ишлинский сельсовет, деревня 
Кудашманово , улица Салавата Юлаева, земельный участок 26а;
2. Присвоить объекту адресации -  земельному участку с кадастровым номером : 
02:11:120501:25, следующий адрес: Российская Федерация, Республика Башкортостан, 
Белорецкий муниципальный район, Сельское поселение Ишлинский сельсовет, деревня 
Кудашманово , улица Салавата Ю лаева, земельный участок 25;
3. Присвоить объекту адресации -  земельному участку с кадастровым номером : 
02:11:120501:47 , следующий адрес: Российская Федерация, Республика Башкортостан,

шШ Белорецкий муниципальный район, Сельское поселение Ишлинский сельсовет, деревня
Кудашманово, улица Салавата Юлаева, земельный участок 24а;
4. Присвоить объекту адресации -  земельному участку с кадастровым номером : 
02:11:120501:24, следующий адрес: Российская Федерация, Республика Башкортостан, 
Белорецкий муниципальный район, Сельское поселение Ишлинский сельсовет, деревня 
Кудашманово, улица Салавата Юлаева, земельный участок 24:
5. Присвоить объекту адресации -  земельному участку с кадастровым номером : 
02:11:120501:33, следующий адрес: Российская Федерация, Республика Башкортостан, 
Белорецкий муниципальный район, Сельское поселение Ишлинский сельсовет, деревня 
Кудашманово , улица Салавата Юлаева, земельный участок 33.

Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.


