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ОФИЦИАЛЬНО
правонарушений» 917 0113 1010000000» цифры «155,4» заменить цифрами «160,4», после
строки «Иные выплаты населению 917 0113 1010023060 360 1,0» добавить строки: ««Привлечение общественности к охране общественного порядка 917 0113 1010023050 5,0» и «Иные
выплаты населению 917 0113 1010023050 360 5,0», по строкам: «Национальная безопасность
и правоохранительная деятельность 917 03», «Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 917 0309», «Муниципальная программа «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в
Сямженском муниципальном районе на 2017-2021 годы» 917 0309 1000000000», «Подпрограмма
«Профилактика преступлений и иных правонарушений»917 0309 1010000000», «Мероприятия
по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
природного и техногенного характера 917 0309 1010021010», «Иные закупки товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0309 1010021010 240» цифры «250,0»
заменить цифрами «245,0», », по строке «Культура и кинематография 917 08» цифры «19458,6»
заменить цифрами «19493,0», по строке «Культура 917 0801» цифры «19458,6» заменить цифрами
«19493,0», по строке «Муниципальная программа «Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие туризма и архивного дела в Сямженском районе на 2018 - 2021 годы» 917 0801
1300000000» цифры «19458,6» заменить цифрами «19493,0», по строке «Библиотеки 917 0801
1320004420» цифры «7943,1» заменить цифрами «7941,3», по строке «Субсидии бюджетным
учреждениям 917 0801 1320004420 610» цифры «7943,1» заменить цифрами «7941,3», после
данной строки добавить строки: «Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек 917 0801 13200L5193 36,2» и «Субсидии бюджетным учреждениям 917 0801
13200L5193 610 36,2», по строке «Итого» цифры «360686,8» заменить цифрами «360721,2», по
строке «Всего» цифры «360686,8» заменить цифрами «360721,2».
1.8. В Приложении 9 по строке «Другие общегосударственные вопросы 0400400000 0113» цифры «5415,3» заменить цифрами «5435,2», по строке «Реализация мероприятий по строительству
объектов инженерной инфраструктуры 04004S1600 0113» цифры «5415,3» заменить цифрами
«5435,2», по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных)
нужд 04004S1600 0113 240» цифры «5415,3» заменить цифрами «19,9», после данной строки
добавить строку «Бюджетные инвестиции 04004S1600 0113 410 5415,3», по строке «Реализация мероприятий по археологическому исследованию земельных участков 0400428010 0113»
цифры «150,0» заменить цифрами «130,1», строку «Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных(муниципальных) нужд 0400428010 0113 240 150,0» заменить строкой «Иные
межбюджетные трансферты 0400428010 0113 540 130,1», по строке «Общегосударственные
вопросы 1010000000 01» цифры «824,6» заменить цифрами «829,6», по строке «Другие общегосударственные вопросы 1010000000 0113» цифры «235,4» заменить цифрами «240,4», после
строки «Иные выплаты населению 1010023060 0113 360 1,0» добавить строки: «Привлечение
общественности к охране общественного порядка 1010023050 0113 5,0» и «Иные выплаты
населению 1010023050 0113 360 5,0», по строкам: «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1010000000 03», «Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 1010000000 0309», «Ме-

ВНИМАНИЮ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

О субсидии на возмещение
части затрат на перепрофилирование
свиноводческих хозяйств

роприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных
бедствий природного и техногенного характера 1010021010 0309», «Иные закупки товаров, работ
и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1010021010 0309 240» цифры «250,0»
заменить цифрами «245,0», по строке «Муниципальная программа «Сохранение и развитие
культурного потенциала, развитие туризма и архивного дела в Сямженском районе на 2018 - 2021
годы» 1300000000» цифры «19571,7» заменить цифрами «19606,1», по строке «Подпрограмма
«Развитие библиотечного дела в Сямженском районе на 2018-2021 годы» 1320000000» цифры
«8605,6» заменить цифрами «8640,0», по строке «Культура и кинематография 1320000000 08»
цифры «8605,6» заменить цифрами «8640,0», по строке «Культура 1320000000 0801» цифры
«8605,6» заменить цифрами «8640,0», по строке «Библиотеки 1320004420 0801» цифры «7943,1»
заменить цифрами «7941,3», по строке «Субсидии бюджетным учреждениям 1320004420 0801
610» цифры «7943,1» заменить цифрами «7941,3», после данной строки добавить строки: «Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек 13200L5193 0801
36,2» и «Субсидии бюджетным учреждениям 13200L5193 0801 610 36,2», по строке «Итого»
цифры «325593,9» заменить цифрами «325628,3».
1.9. В Приложении 13 по строке «Иные межбюджетные трансферты на» цифры «2247,5» заменить цифрами «2377,6», после строки «Сямженское 917 0409 0100241310 540 99,1» добавить
строки следующего содержания:
«На создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района,
услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания, а именно: проведение археологической экспертизы земельного участка 917 0113 0400428010 540 130,1», «в
том числе по поселениям: Раменское 917 0113 0400428010 540 130,1».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Восход» и размещению на официальном сайте Администрации Сямженского муниципального района http://сямженский-район.
рф в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Информацию о размещении настоящего решения на официальном Интернет - сайте администрации Сямженского муниципального района http://сямженский-район.рф. опубликовать в
газете «Восход».
Глава Сямженского муниципального района А.Б.ФРОЛОВ.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЯМЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (www.сямженский-район.рф) размещены следующие решения:
Решение от 14.03.2019 г. № 274 «О внесении изменений и дополнений в решение Представительного Собрания Сямженского муниципального района от 25.10.2011 г. № 310»;
Решение от 14.03.2019 г. № 276 «О внесении изменений и дополнений в решение Представительного Собрания от 14.12.2018г. № 253 «О бюджете района на 2019 год и плановый период
2020 и 2021 годов».

СПЕЦИАЛИСТ КОММЕНТИРУЕТ

Реклама на квитанциях
по оплате коммунальных
услуг незаконна

Управление ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией приступило к реализации очередного этапа перевода
свиноводческих хозяйств, имеющих низкий уровень биологической защиты в целях предотвращения заноса на территорию
Вологодской области африканской чумы свиней и ее распространения. Распоряжением Правительства Российской Федерации от
30 сентября 2016 года № 2048-р и в соответствии с постановлением
Правительства области от 20 августа 2018 г. № 717 утвержден
порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат
на перепрофилирование личных подсобных хозяйств на альтернативные виды деятельности.
Необходимость реализации мероприятия по перепрофилированию
личных подсобных хозяйств, имеющих низкий уровень биологической
защиты, на альтернативные виды
деятельности связана с непрекращающимся с 2007 года распространением африканской чумы свиней на
территории Российской Федерации. В
2018 году на территории 18 субъектов
Российской Федерации выявлено 112
очагов африканской чумы свиней.
Перепрофилирование позволит
избежать потерь в случае возникновения африканской чумы свиней.
Субсидия на приобретение других
видов животных даст возможность
повысить обеспеченность семьи сельскохозяйственной продукцией.
Принявшим участие в перепрофилировании необходимо подвергнуть
убою содержащихся в личных подсобных хозяйствах свиней, в дальнейшем
на добровольном порядке отказаться
от содержания свиней в текущем году
и в течение 5 лет, следующих за годом убоя. Мясо, полученное от убоя
свиней, остается в распоряжении соб-

ственника свиней. Субсидия выплачивается из расчета 191 руб. 53 коп.
за 1 килограмм свинины, полученной
от свиней, подвергнутых убою, но не
более чем за 295 килограмм свинины
на одно личное подсобное хозяйство
при условии приобретения иных видов животных не менее чем на сумму,
подлежащую возмещению.
В связи с изложенным информируем, что с 13 марта 2019 года по 15
ноября 2019 года осуществляется
прием документов на возмещение
части затрат на перепрофилирование
свиноводческих хозяйств на альтернативные виды деятельности.
Желающих принять участие в
перепрофилировании просим обратиться в филиал БУВ ВО «Сокольская райСББЖ» «Сямженская
райСББЖ» по адресу: с. Сямжа,
ул. Лечебная, д. 1, телефон: 2-11-34,
89315054464 с целью оформления
документов на получение субсидии.
Галина КОПОСОВА,
начальник филиала
БУВ ВО «Сокольская райСББЖ»
«Сямженская райСББЖ».

Специалист-эксперт Вологодского УФАС
России Екатерина Есина.
К сожалению, это не единичная ситуация, когда реклама на платежных документах вводила в заблуждение пожилых
людей. Часто граждане из-за обилия рекламы с трудом могли рассмотреть действительно необходимую информацию
о нормативах потребления коммунальных услуг, показаниях приборов учета.
Бывали случаи, когда граждане даже выкидывали свои квитанции, приняв их за
«спам».
К счастью, теперь все это в прошлом.
- С 3 июня 2018 года вступили в силу
изменения в Федеральный закон «О рекламе» (ч. 10.3 ст.5), согласно которым
не допускается размещение рекламы на
платежных документах для внесения
платы за жилое помещение и коммунальные услуги, в том числе на оборотной стороне таких документов.
При этом положения данной части не
распространяются на социальную рекламу и справочно-информационные сведе-

Правовая культура

Проект реализуется при поддержке Управления информационной политики Правительства Вологодской области.

«Завтра в вашем доме будет проводиться замена счетчиков!» - гласила
реклама на платежке за услуги ЖКХ.
Ниже был указан номер телефона, по
которому и начала звонить пенсионерка Нина Ивановна. К счастью,
заглянувшая на минутку соседка
предотвратила установку «новых
счетчиков», разъяснив пожилой
женщине, что красочная надпись
на официальном документе – всего
лишь реклама, а не приказ управляющей компании, обязательный к
исполнению.
ния.Ответственность за нарушение требований указанной нормы возлагается на
рекламораспространителя, - комментирует ситуацию специалист-эксперт Вологодского УФАС России Екатерина Есина.
Первое дело в отношении УК, разместившей рекламу на платежном документе, в Вологодском УФАС уже рассмотрено. ООО «Управдом гарант» признано нарушившим часть 10.3 статьи 5 Федерального закона от 13.03.2006 г. № 38ФЗ «О рекламе». Выполнив предписание
антимонопольного органа, управляющая
компания убрала незаконную рекламу со
своих платежных документов.
Вологодское УФАС России обращается
к жителям района: если вы обнаружили
рекламу на квитанциях по оплате услуг
ЖКХ, вы можете обратиться в Вологодское УФАС России, чтобы в дальнейшем
пресечь нарушение законодательства.
По информации
Вологодского УФАС России.

