
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ОЛЬХОНСКОГО РАЙОНА

ЗОРИ
БАИКАЛЬСКИЕ

WWW.BAIKZORI.RU

Издается с 1939 года

12+

Приветствуем гостей фестиваля 
"Ёрдынские игры - 2019" 

№ 22 (3941), 13 июня 2019 г.

Дорогие земляки, ольхонцы!
12 июня – День России -  праздник 

свободы, гражданского мира и доброго 
согласия всех людей на основе закона и 
справедливости. Это  праздник – символ 
национального единения и общей от-
ветственности за настоящее и будущее 
нашей Родины.

В этот светлый день хочется нам всем 
пожелать гордиться тем, что мы – рос-
сияне. Пусть каждый человек чувствует 
себя свободным, счастливым, нужным 
и уважаемым! Пусть никакие войны, 
стихийные бедствия, экономические 
кризисы  не касаются нас. Желаю всем 
процветания, благополучия, достатка. 
С праздником всех нас!

С уважением, мэр Ольхонского 
района А.А. ТЫХЕЕВ

Уважаемые жители Ольхонского 
района!

Дума Ольхонского районного муни-
ципального образования сердечно по-
здравляет вас с Днем России!

12 июня наша страна отмечает День 
принятия Декларации о государственном 
суверенитете Российской Федерации. 
В этот праздник мы чествуем нашу Ро-
дину – великую страну с тысячелетней 
историей. Будущее России зависит от 
созидательного труда каждого из нас, 
единства и сплоченности общества.

От имени депутатов Думы Ольхонского 
районного муниципального образова-
ния желаю вам мира и счастья, крепкого 
здоровья и оптимизма, благополучия и 
уверенности в завтрашнем дне!

С уважением,  Е.В. МОТОШКИНА,
председатель Думы ОРМО 

Уважаемые жители Иркутской об-
ласти!

Примите искренние поздравления с 
Днем России!

Этот праздник символизирует силу, 
величие и независимость нашей страны. 
С принятием 12 июня 1990 года Декла-
рации о государственном суверените-
те началась новейшая история России,  
основанная на гражданских свободах и 
верховенстве закона.

Мы понимаем ценность историческо-
го, духовного и культурного наследия, 
осознаем ответственность за настоящее 
и будущее нашей Родины. Ежедневным 
трудом, усердием, неравнодушием к судь-
бе своего города или поселка  мы вносим 
вклад в развитие и процветание всей 
страны. Именно люди, живущие в Рос-
сии, делают ее по-настоящему великой.

От имени депутатов Законодательного 
Собрания Иркутской области и от себя 
лично желаю вам крепкого здоровья, 
семейного благополучия, новых успехов 
и достижений на благо России!

С.М. СОКОЛ, председатель 
Законодательного Собрания ИО

ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

Дорогие земляки!
Нам от наших предков до-

сталась великая честь про-
водить на нашей священной 
ольхонской земле крупный 
межродовой бурятский празд-
ник — Ёрдынские игры (Ёрдойн 
наадан). В старину Ёрдынские 
игры приурочивались к свя-
щенному «тайлгану», именую-
щемуся «Дэлхэй дайдын мур-
гэл» — религиозно-культовому 
обряду с жертвоприношениями 
и молебствованиями. Вплоть 
до XVII–XVIII вв. на западном 
побережье Байкала в долине 
р. Анги вокруг двух сопок — 
Ехе Ёрд и Бага Ёрд собирались 
представители эхиритов, бу-
лагатов, хоринцев, сэгэнутов, 
хэнгэлдэров, буянгутов и дру-
гих бурятских родов и племен.

У каждого бурятского рода 
было свое, особое место для 
проведения национального 
праздника. Это место, осо-
бенно если оно являлось го-
рой, со временем становилось 
сакральным. Например, в Ку-
динской долине тайлганы (ро-
довые праздники) проводили 
у священных гор Байтог и Ухэр 
Манхай. У агинских бурят (Чи-
тинская область) это Алханай, 
священная гора, обход вокруг 
которой сулит всяческие бла-
га и удачу. У баргузинских 
бурят — гора Барагхан-уула, 
в честь которой проводят спе-
циальные молебны. В Тункин-
ской долине местными жителя-
ми почитается гора Мундорга. 
Но особое значение буряты 
придавали участию в празд-
нике возле горы Ёрд. Популяр-
ность этого праздника была так 
велика, что на него съезжались 
гости из самых далеких уголков 
Прибайкалья и Забайкалья.

Наадан — в переводе с бурят-
ского языка обозначает «три 
игрища мужей». Такие состя-
зания включали в себя бухэ 
барилдаан — национальную 
борьбу, сурхарбаан — стрель-
бу из лука, урилдаан — конные 
скачки.

Лук и стрелы издревле были 
основным оружием охотни-
ка и воина, поэтому стрельба 
из лука была обязательным 
и любимым видом состяза-

ний. Среди бурят всегда была 
любима и борьба. Бурятская 
борьба очень демократична: 
в ней нет весовых категорий, 
и для поединка не устанавли-
вается продолжительность по 
времени. Побеждает тот, кто 
вынуждает противника кос-
нуться земли третьей точкой. 
Также в программу праздника 
могли включаться соревнова-
ния по поднятию и переноске 
тяжелых камней.

Молодые люди в соревнова-
ниях имели возможность про-
демонстрировать свои лучшие 
качества: силу, выносливость, 
ловкость. В дни праздничных 
соревнований буряты узна-
вали, кто лучше всех из них 
скачет на коне, кто сильнее 
в национальной борьбе, а кто — 
самый меткий стрелок из лука. 
Завоевать звание лучшего было 
весьма престижной заслугой. 
Победители в качестве награ-
ды получали хорошие призы: 
это мог быть скот, а могла быть 
и рука прекрасной девушки. 
О победителях спортивных 
состязаний слагались улигеры 
(сказания), благодаря которым 
герои прославлялись на долгие 
годы.

Практика проведения игр 
у подножия горы Ехэ Ёрд пре-
кратилась с приходом на Бай-
кал христианских миссионеров, 
приблизительно в XVIII веке. 
И только в конце XX века, бла-
годаря публикациям доктора 
исторических наук, профессора 
Д. С. Дугарова, Ёрдынские игры 

были возрождены и вновь со-
стоялись в июле 2000 года на 
том священном месте.

В XXI веке Ёрдынские игры 
стали заметным явлением 
в возрождении национальных 
традиций бурятского народа. 
Сегодня Ёрдынские игры — это 
Международный этнокуль-
турный фестиваль «Ёрдын-
ские игры — Игры народов 
Евразии» — фестиваль много-
численных народов Евразии, 
который включает шаманский 
молебен (тайлаган), состязания 
в национальных видах спорта, 
конкурсы баторов и красавиц. 
Кульминацией праздника явля-
ется грандиозный обрядовый 
круговой танец Ёхор вокруг 
горы Ехэ Ёрд, как и несколько 
столетий назад. В те далекие 
времена Ёхор вокруг священ-
ной горы Ехэ Ёрд обычно про-
должался 6 дней и ночей, а для 
того, чтобы круг замкнулся, 
в хороводе одновременно долж-
но было участвовать свыше 700 
человек. Если круг не смыкался, 
игры считались неудачными, 
и приехавшие быстро разъез-
жались. В соответствии с этим 
и год в целом признавался не-
удачным, не несущим людям 
счастья и благ. Когда же соби-
ралось до 2–3 тысяч человек, 
игры проходили в течение 
нескольких дней. И это был 
грандиозный праздник коче-
вых народов Востока.

Сегодня культурная програм-
ма Ёрдынских игр достаточно 
насыщенна. Проводятся раз-
личные выставки творчества 

народных умельцев и мастеров, 
конкурсы юрт, национальной 
кухни, ёхорных коллективов, 
конкурс улигершинов, народ-
ной песни, конкурс «Красавица 
Ёрдынских игр». Спортивные 
состязания проводятся по на-
циональной борьбе, стрельбе 
из лука, перетягиванию палки, 
метанию камня и т. д.

Трудно переоценить значение 
Ёрдынских игр — квинтэссен-
ции духовности и культуры 
бурятского народа, самого 
многочисленного из корен-
ных народов, проживающих 
вокруг Байкала. Благодаря 
своей массовости, зрелищно-
сти и мастерству выступаю-
щих фольклорных ансамблей 
и спортивных команд, этот об-
рядовый праздник стал замет-
ным явлением в возрождении 
национальных традиций. Игры 
несут в себе большой потенци-
ал для единения людей, чтобы 
наш сибирский край стал силь-
ным и процветающим.

Дорогие земляки! Примите 
самые искренние поздравления 
с традиционным праздником 
Ёрдын наадан и пожелания 
участникам фестиваля успе-
хов в состязаниях, доблестных 
побед и достойных наград, 
зрителям — радости общения 
и ярких впечатлений!

Мэр Ольхонского района
А.А. ТЫХЕЕВ,

председатель Думы
 Ольхонского района

Е.В. МОТОШКИНА
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ЁРДЫНСКИЕ ИГРЫ - 2019

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ПРОГРАММА
VII МЕЖДУНАРОДНОГО ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ФЕСТИВАЛЯ

«ЁРДЫНСКИЕ ИГРЫ – ИГРЫ НАРОДОВ ЕВРАЗИИ»
(местность Хоторук, Ольхонский район, Иркутская область, Россия)

Время 13 июня (четверг)

09.00 –13.00 Шаманский обряд Ехэ (Большой) Тайлаган «Дэлхэй дайдын мургэл» – 
молебен, поклонение и жертвоприношение духам и хозяевам священной 
горы Ёрд и скалы Айя (посвященные жрецы (белые шаманы) и почтенные 
старейшины родов)

14.00 – 18.00 Международная научно-творческая конференция «Ёрдынские игры – 
содружество в пространстве Евразии» (база отдыха «Байкал-Трек»)

10.00 – 21.00 Заезд и размещение делегаций (турбазы, расположенные на территории 
Ольхонского района)

Регистрация гостей и участников культурной программы (при въезде на 
площадку Фестиваля)

14 июня (пятница)
Культурная программа Спортивная программа
09.30 – 10.30 Регистрация гостей и 

участников культурной 
программы (при въезде на 
площадку Фестиваля)

10.00 – 12.00 Регистрация 
участников 
спортивной части 
Фестиваля, заседание 
мандатной и судейской 
комиссий10.00 – 14.00 Фестиваль традиционного 

кругового танца евразийских 
народов (главная сценическая 
площадка)

11.00 – 18.00 Выставка-ярмарка изделий 
мастеров народного творчества 
(при въезде на площадку 
Фестиваля).

14.00 – 16.00 Фестиваль этнического костюма 
«Нити времени» (главная сцени-
ческая площадка)

13.00 – 19.00 Начало соревнований 
по видам спорта, 
включенным в 
программу Фестиваля16.00 – 18.00 Фестиваль традиционного 

кругового танца евразийских 
народов (главная сценическая 
площадка)

18.00 – 19.30 Официальная церемония открытия VII Международного этнокультурного 
фестиваля «Ёрдынские игры – Игры народов Евразии» 

20.00 – 21.00 Гала-концерт

21.00 – 22.30 Художественный фильм «На берегу мечты». Киностудия «Уладай Баяр»

15 июня (суббота)
Время Культурная программа Спортивная программа
11.00 –18.00 Выставка-ярмарка изделий 

мастеров народного творчества 
(при въезде на площадку 
Фестиваля).

10.00 – 12.00 Скачки на лошадях 
по пересеченной 
местности (награж-
дение призеров и по-
бедителей проводится 
по итогам вида спорта, 
дисциплины)

11.00 – 14.00 Конкурс «Красавица Ёрдынских 
игр» (главная сценическая 
площадка)

11.00 – 15.00 Финальные 
соревнования по видам 
спорта, включенным в 
программу Фестиваля 
(награждение призеров 
и победителей 
проводится по 
итогам вида спорта, 
дисциплины)

12.00 – 14.00 Методика работы с певческим 
коллективом народного вокала 
(интерактивный подиум)

14.00 – 15.30 Мастер-класс по национальной 
кухне (интерактивный подиум)

14.00–16.00 Стрижка овец

15.30 – 16.00 Мастер-класс по горловому 
пению (интерактивный подиум)

15.00 – 16.00 Заседание главной 
судейской коллегии 
по подведению 
результатов 
спортивной 
программы Фестиваля

15.00 –15.30 Пресс-конференция по итогам Международного этнокультурного фестиваля 
«Ёрдынские игры – Игры народов Евразии» (пресс-центр)

16.00 –17.00 Официальная церемония закрытия Ёрдынских игр. 

Награждение Красавицы Ёрдынских игр и Батора.

Награждение победителей многоборья «Игры Бааторов (богатырей) 
Срединного мира», чемпионов абсолютного первенства по видам 
спорта включенным в программу Фестиваля, победителей и призеров 
общекомандного зачета.

18.00 –19.00 Обрядовый круговой Ёхор вокруг горы Ехэ Ёрд
16 июня (воскресенье)

10.00 Отъезд

Уважаемые врачи и все сотрудники Ольхонской районной больницы и поли-
клиники, ветераны ольхонского здравоохранения!

От всей души поздравляю Вас с профессиональным праздником — Днём меди-
цинского работника!

В этот день хотел бы выразить слова благодарности и искренней признательности 
за то, что вы посвящаете себя благороднейшему делу — заботе о здоровье человека. 
Ваша работа требует особой ответственности и заслуживает отдельного уважения.

Вы помогаете людям обрести не только здоровье, но и жизненные силы, уверен-
ность в себе. Для каждого человека люди в белых халатах на всю жизнь остаются 
символом надежды и милосердия.

Мы стремительно меняем наш мир — развиваем технологии, убыстряем темп жизни, 
ломаем стереотипы, переоцениваем приоритеты.

Но, несмотря на это, мы бесконечно признательны за то, что в своей професси-
ональной деятельности медицинские работники оставляют неизменными вечные 
ценности — сострадание, милосердие, гуманизм и огромную ответственность за 
результаты своего труда.

В преддверии праздника мы желаем всему медицинскому сообществу быть верными 
избранному пути, достойно нести свою миссию служения людям. Пусть никогда не 
придется усомниться в той пользе, которую вы приносите каждой минутой своей 
работы.

Пусть ваш опыт, знания и умение возвращают пациентам самую большую цен-
ность — здоровье! Желаем вам только позитивных эмоций и радостных событий 
в жизни, новых успехов в благородном труде, счастья, благополучия и отличного 
праздничного настроения!

С уважением,
мэр Ольхонского района

А. А. Тыхеев

Уважаемые коллеги, ветераны здравоохранения Ольхонского района!
Примите самые искренние и добрые поздравления с профессиональным празд-

ником Днем медицинского работника!

Среди профессиональных праздников нет более значимого праздника, так как нет 
более уважаемой профессии, чем профессия врача, которая уникальна необходи-
мым сочетанием совершенно разносторонних человеческих качеств и черт: таланта 
и образованности, душевности и эрудированности, обаяния и умения убеждать, 
воспитанности и гибкости. Все это делает вашу профессию поистине личностной 
и творческой, а помощь людям — и образом жизни, и благородным призванием.

Сегодня большое внимание уделяется развитию медицинской отрасли и сферы 
здравоохранения. Значительные денежные средства выделяются на укрепление 
материально-технической базы, строительство больниц и поликлиник, закупку со-
временнейшего медицинского оборудования для медучреждений, финансирование 
обучения и повышения квалификации медработников.

Но, несмотря на все технические усовершенствования и достижения, основопо-
лагающим фактором по-прежнему остается человек, его личность, его отношение. 
Никакой самый современный и высокотехнологичный аппарат не сможет полностью 
заменить искусные руки врача, доброе сердце медсестры, искреннее сочувствие 
и участие медицинского персонала.

От души благодарю вас, уважаемые коллеги, за трудолюбие, сострадание, умелые 
руки и чуткие сердца, а также высокий профессионализм, без которого даже самые 
современные методики утратят свою эффективность.

Пусть всегда авторитет медицинского работника будет на высоте, а ваш труд оце-
нивается по достоинству. Счастья вам, сил, оптимизма, а самое главное, того, что вы 
сами щедро дарите людям — крепкого здоровья!

О. Г. Болдакова, главный врач Ольхонской РБ

Уважаемые работники и ветераны здравоохранения!
Дума Ольхонского районного муниципального образования поздравляет вас 

с профессиональным праздником — Днем медицинского работника!

Если есть на земле вечные профессии, то именно к таким принадлежит профессия 
медицинского работника. Со времен Гиппократа врачевание тела и души остается 
и самым трудным, и самым благородным делом. В медицину не приходят случайные 
люди. Сострадание, милосердие, гуманизм — на этих принципах основана ваша 
профессиональная деятельность. И это заставляет каждого, кто носит белый меди-
цинский халат, чувствовать огромную ответственность за результаты своего труда. 
Очень трудно каждый день делить с людьми их боль, даря при этом надежду и вселяя 
оптимизм. Но именно это делают те, кто связал себя с медициной.

Особенно хочется пожелать вам успехов в вашем нелегком труде, требующем от вас 
всех душевных сил и полной отдачи.

Желаю всем специалистам, работающим в отрасли здравоохранения, самореали-
зации, личного благополучия, здоровья вам и вашим близким! Пусть никогда вам 
не придется усомниться в той пользе, которую вы приносите каждой минутой своей 
работы!

С уважением,
председатель Думы Ольхонского районного

муниципального образования 
Е. В. Мотошкина
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КО ДНЮ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА 

НА ЗЕМЛЕ ОЛЬХОНСКОЙ

Главное –здоровье мамы и будущего ребенка
В женской консультации Оль-

хонской районной больницы 
приветливо встречает очеред-
ную пациентку врач акушер-
гинеколог Ирина Викторовна 
Бумбошкина. Молодой специ-
алист, с детства мечтала лечить 
и помогать людям. Возможно, 
мечта осталась бы мечтою, так 
как с годами она понимала, что 
быть врачом — это тяжелый 
труд, большая ответственность 
за здоровье и жизнь человека.

Путь к профессии

В старших классах школы Ири-
не Викторовне попала в руки 
книга об акушере-гинекологе. 
Названия и автора книги она 
не запомнила, но точно помнит, 
что прочитанное оставило неиз-
гладимое впечатление. Именно 
тогда она твердо определилась 
с будущей профессией.

Так, после школы она посту-
пает на акушерское дело в Улан-
Удэнский медицинский колледж. 
Получив профессию, начала ра-
ботать акушеркой в городской 
поликлинике № 2 г. Улан-Удэ. 
Ирина Викторовна признается, 
что первое время были сомне-
ния, правильную ли «дорогу» она 
выбрала, справится ли с грузом 
ответственности. Сомнения рас-
сеялись, когда она впервые при-
няла роды.

— Рождение ребенка дает 
столько положительных эмо-
ций. Тогда я испытала радость, 
радость за молодую маму и ново-
рожденного. И эта эмоциональ-
ная составляющая нравится 
в моей работе больше всего, — 
рассказывает Ирина Викторовна.

В качестве акушерки она про-
работала пару лет. Затем было 
решено получить высшее обра-
зование, поступила в Бурятский 
государственный университет на 
медицинский факультет.

«Всегда тянуло на малую ро-
дину»

До 2015 года Ирина Викторовна 
работала в Улан-Удэ в женской 
консультации городской поли-
клиники. К тому времени она 
уже была замужем, родила двоих 
детей. Однажды она проговори-
лась своей маме, что хотела бы 
жить и работать в Ольхонском 
районе. Её родители, Виктор 
Матвеевич и Елена Серафимов-
на, родом из Шара-Тогота, в мо-
лодости переехали в Бурятию. 
Несколько раз в год они приез-
жали с детьми на малую родину 
навестить родных и отдохнуть.

— Меня всегда тянуло на  
родину. Когда мне позвонили 
и предложили работать в Оль-
хонской районной больнице, 
я согласилась, не раздумывая, — 
отмечает Ирина Викторовна.

В сентябре 2015 года она уже 
приступила к своим обязан-
ностям в районной больнице. 

Коллектив радушно встретил, 
а через несколько месяцев в экс-
плуатацию был введен дом меди-
ков, где её семье была предостав-
лена квартира. На следующий 
год она стала участником про-
граммы «Земский доктор».

Сплоченная команда

Врачи, без преувеличения, 
круглые сутки находятся в ра-
бочем режиме. Свободной ми-
нутки, да и попросту времени 
на чай, у них порой не бывает. 
Ирина Викторовна — единствен-
ный гинеколог в районе, поэтому 
с ней нам удалось встретиться 
не сразу. Рабочий день у нее не-
нормированный. Обычно утро 
начинается в стационаре — де-
лает обход пациентов, проводит 
малые гинекологические опе-
рации, принимает экстренных 

больных. Вторая половина дня 
посвящена приему в поликлини-
ке. В среднем за день она успевает 
принять 12–15 пациентов при 
норме 6 пациентов. Ни для кого 
не секрет, что очередь в женскую 
консультацию есть всегда. За-
держаться на работе — это уже 
обычное дело. Кроме этого, 
в любой момент могут привез-
ти роженицу, поэтому сказать, 
когда у гинеколога заканчивается 
рабочий день, сложно.

Уверенности и сил в работе, как 
признается Ирина Викторовна, 
ей придают её коллеги — аку-
шерки Елена Гертрудовна По-
пова и Вера Александровна Ба-
ендуевна, санитарка Александра 
Владимировна Ноходоева. Они, 
как сплоченная команда, пер-
вые и единственные, кто может 
прийти врачу на помощь, сопро-
вождают всю работу, сутками 
дежурят в больнице, принимают 
роды, ухаживают за пациентами.

У Елены Гертрудовны и Веры 
Александровны за плечами 
большой акушерский опыт, 
в районной больнице работают 
более 30 лет. Ирина Викторовна 
с уважением и благодарностью 
отзывается о старших коллегах. 
Их опыт и профессионализм 
всегда выручают даже в самых 
непредвиденных ситуациях.

Благодарность пациентов

Стаж у Ирины Викторовны 
пока небольшой, в качестве 
акушера-гинеколога работает 
восьмой год. За свою врачебную 
практику она приняла роды у бо-
лее 150 женщин, общее количе-
ство пациенток больше в десят-
ки раз. Со временем отношение 
к профессии не изменилось, 
наоборот, уверенность в пра-
вильном выборе стала крепче. 
А пациентки с благодарностью 
о ней отзываются.

— Нашего гинеколога Ирину 
Викторовну я узнала с самой 
положительной стороны. Это 
были мои вторые роды. Раз-

ница между первой и второй 
беременностью 11 лет, поэтому 
были переживания и волнение. 
Ирина Викторовна и успокоит, 
и даст компетентный ответ на 
все вопросы. Благодаря ее ра-
боте у нас в феврале появилась 
на свет замечательная доченька 
Ариша! Спасибо ей за ее труд 
и добродушие! — благодарит вра-
ча жительница с. Еланцы Ирина 
Тухаренова.

Еще у одной жительницы рай-
онного центра Раисы Имеге-
новой недавно родился третий 
ребенок, двое старших детей — 
мальчики:

— Ирина Викторовна всю мою 
беременность была очень вни-
мательна. Поддерживала меня 
и подбадривала, потому что бе-
ременность проходила тяжело. 
Ну, слава Богу, всё обошлось. 
Благодаря профессионализму, 
отзывчивости и доброте Ирины 
Викторовны в нашей семье по-
явилась долгожданная доченька. 
Я очень ей благодарна.

В разговоре Ирина Викторовна 
не раз отметила, что наблюде-
ние за беременной женщиной 
в течение девяти месяцев, а затем 
и роды — это особенный про-
цесс. Здесь требуются не толь-
ко профессиональные знания 
и умения, но и такие качества, 
как чуткость, внимание, сопере-
живание. У каждой женщины 
беременность протекает индиви-
дуально, у кого-то легко, у кого-
то с некоторыми осложнениями. 
Поэтому к каждой важно найти 
подход.

Акушер и врач-гинеколог — 
первые люди, которые прини-
мают в мир нового человека. 
Как они говорят, пациент один, 
а жизни — две. Ответственность, 
радость, переживание за маму 
и будущего ребенка — это только 
часть тех эмоций, которые они 
испытывают после принятия 
родов. Наверное, в этом и есть 
профессиональное счастье.

Надежда АЛЕКСЕЕВА

Коллегия службы ЗАГС 
в Еланцах

4 июня в с. Еланцы прошло за-
седание коллегии службы ЗАГС 
Иркутской области, в котором 
приняли участие не только ру-
ководители службы и районных 
отделов, но и представители 
учреждений, непосредственно 
работающие с данной службой. 
На коллегии был заслушан до-
клад начальника отдела по Оль-
хонскому району Е.В. Таскаевой, 
в котором отмечено снижение 
показателей рождения и заклю-
чения брака в районе. 

По мнению участников заседа-
ния причиной данной ситуации 
является миграция молодёжи в 
города, так как на малой родине 
сейчас практически нет перспек-
тив в плане получения земли и 
строительства жилья. 

Большое внимание было уде-
лено вопросам электронного 
взаимодействия учреждений с 
органами ЗАГС с началом введе-
ния Федеральной государствен-
ной информационной системы 
Единый государственный реестр 
ЗАГС с 01.10.2018, отмечены по-
ложительные моменты и возни-
кающие сложности - техническое 
исполнение программного про-
дукта и конвертация записей в 
электронный вид. 

На сегодня в отделе ЗАГС все 
записи с бумажного носителя 
переведены в электронный вид, 
они будут проверяться повторно 
на наличие неточностей, требу-
ющих корректировки.

На отлов собак дополни-
тельно выделены значи-
тельные средства

На майской сессии Законода-
тельного собрания депутаты 
утвердили изменения в бюд-
жет Иркутской области, в том 
числе увеличение субвенции на 
отлов собак. Ольхонский рай-
он в числе муниципалитетов, 
которым выделены дополни-
тельные средства. С начала года 
на исполнение переданных об-
ластных полномочий по отлову 
безнадзорных животных в район 
поступило 117,5 тыс. рублей, что 
достаточно только для отлова 
47 особей. Проведен аукцион 
и контракт исполняется ООО 
"Пять звёзд".

Однако требуется отловить 
намного больше собак и кошек. 
Администрацией района в на-
чале года в Управление ветери-
нарной службы было направ-
лено обращение об увеличении 
финансирования в связи с тем, 

что наш район является тури-
стическим, и каждый год после 
турсезона остается множество 
бродячих животных. Мэр района 
А. А. Тыхеев неоднократно ездил 
в Управление ветслужбы и дока-
зал необходимость увеличения 
финансирования.

Дополнительно в мае выделе-
но 612,5 тысяч рублей. После 
исполнения первого контракта 
в 3 квартале будет объявлен но-
вый аукцион. Всего за 2019 год 
планируется отловить 292 без-
надзорных собак и кошек.

Губернатор вручил 
премии соцработникам 

6 июня этого года в преддверии 
профессионального праздника, 
Дня социального работника, в 
Правительстве Иркутской об-
ласти  были вручены премии 

Губернатора Иркутской области.
В номинации «Лучший работ-

ник управления социальной за-
щиты населения» премии была 
удостоена  Инна Максимовна 
Мотошкина, главный специ-
алист отдела назначения мер 
социальной поддержки ОГКУ 
«Управление социальной защи-
ты населения по Ольхонскому 
району».

Инна Максимовна в органах 
социальной защиты населения 
работает непрерывно с ноября 
1995 года, начала свою трудовую 
деятельность в должности ве-
дущего специалиста отдела со-
циального обеспечения Адми-
нистрации Ольхонского района.

Коллеги поздравляют Инну 
Максимовну, друга и просто 
замечательного и обаятельного 
человека, с высокой наградой!

Наш корр.
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ПАМЯТЬ

Служил стране и людям
Исполнилось 100 лет со дня 

рождения Дарханова Алексея 
Дашиновича, патриота земли 
ольхонской. Многие наши зем-
ляки — люди старшего поколе-
ния помнят этого замечательно-
го человека. Всю свою жизнь он 
жил и трудился во благо своего 
Ольхона, его людей.

Родился Алексей Дашинович 
Дарханов в улусе Халха–Узур. 
В три года остался без отца, кото-
рый скончался летом 1921 года от 
травмы, полученной на сенокосе. 
Рано повзрослел, как впрочем, 
многие дети в то время – время 
больших перемен в стране.

Трудовой путь начал в 1934 году 
инспектором политпросветра-
боты Ольхонского района. Для 
дальнейшего роста школьного об-
разования было недостаточно, 
потому по направлению райкома 
партии отправлен учиться на пе-
дагогический рабочий факультет 
в г. Улан-Удэ. После окончания 
рабфака продолжил учебу в Ир-
кутском горно - металлургиче-
ском институте. Выбор института 
был предопределен потребностя-
ми нашей страны в квалифици-
рованных специалистах — гео-
логах. В то время это была очень 
востребованная специальность.

В   и нс т и т у т  он по с т у п и л 
в 1938 году. Во время учебы хо-
дил в экспедиции, занимался на-
учной работой. Началась война. 
Рвался на фронт. Но был оставлен 
в резерве, как студент, подающий 
большие надежды в научно - изы-
скательной работе. В 1944 году 
институт был окончен. Война все 
еще продолжалась.

Шесть лет с 1944 года Алексей 
Дашинович работал главным ин-
женером Ольхонской моторно — 
рыболовецкой станции (МРС) 
в Сахюртах.

В 1950 году Алексея Дашинови-
ча назначают председателем кол-
хоза имени А.А. Жданова. Колхоз 
рыболовецкий, занимался также 
промыслом нерпы. Жир нерпи-
чий вытапливали в Тонтах, затем 
в деревянных бочках отправляли 
в Иркутск. Организовывать про-
изводство, жизнь и деятельность 
людей в то время было трудно. 
В рыболовецких бригадах нарав-
не с мужчинами работали и мо-
лодые девушки. Труд был очень 
тяжелым.

Именно тогда и выработался тот 
особый тип личности человека 
и руководителя, так ценимый 
в людях. Это огромная ответ-
ственность, чувство высокого 
долга перед обществом, заинте-
ресованное внимание к людям.

Земляки его поддерживали. 
В Тонтах были выстроены амба-
ры, здание правления колхоза.

В 1952 году А.Д. Дарханов изби-
рается председателем укрупнен-
ного колхоза имени М.И. Калини-
на, который включает деревни от 
Косой Степи до Сахюрты. Забот 
прибавляется – помимо овцевод-
ства надо выращивать хлеб. 

Это было самое замечательное 

время в жизни земляков. Благо-
состояние колхозников растет. 
В Тонтах сельский клуб, библио-
тека становятся центрами обще-
ственной жизни. 

Как никто другой, Алексей Да-
шинович понимал потребность 
молодежи в социальном разви-
тии. Приобретаются в большом 
количестве книги, спортивный 
инвентарь, формируются сбор-
ные по волейболу, лыжным 
гонкам. Для оформления тон-
тинского клуба нанимались ху-
дожники из г. Иркутска. Кали-
нинцы в спортивно - массовых 
делах преуспевают. Самоотвер-
женный труд, занятие спортом 
для многих молодых людей 
в дальнейшем стали залогом 
успеха.

Жизнь колхозная была всегда 
кипучей. Много работали. Раз-
водили не только скот, овец, кур, 
выращивали отменное зерно, но 
даже и овощи около улуса Имсе–
Буса. Завозятся новые породы 
тонкорунных овец, отары кото-
рых пасутся на родовых землях 
по всей Тажеранской степи. Когда 
добились миллионной прибыли, 
наградили колхоз новым авто-

мобилем «Победа». Эта машина 
яркого цвета морской волны дол-
гое время составляла гордость 
земляков. Одно удручало — уж 
очень плохие дороги, практиче-
ски бездорожье.

Алексей Дашинович всегда 
жил заботами о людях, был вхож 
в каждый дом, знал нужды всех, 
особенно внимательно относился 
к детям, видя в них будущее.

Был образованным человеком, 
хорошо знал отечественную 
классику, много читал. С моло-
дых лет у него вошло в практику 
планировать работу на неделю. 
Все запланировано, ничего спон-
танного. Отсюда продуманность 
и размеренность во всем, что 
было отличительной чертой его 
удивительного характера.

Вскоре жизнь готовит новые 
перемены. Ненадолго назнача-
ется заместителем директора 
образовавшегося совхоза «Елан-
цинский». В течение двух лет ра-
ботает председателем райсполко-
ма Ольхонского района. Где бы 
ни работал, везде пользовался 
огромным авторитетом, трудился 
с большой самоотдачей, находя 
оптимальные решения для улуч-

шения жизни ольхонцев.
Более 15 лет отдал дорожной 

отрасли. Будучи начальником 
Ольхонского дорожно-строитель-
ного управления в самое трудное 
время строительства новых шос-
сейных дорог, внес неоценимый 
вклад в развитие района, его до-
рог. Паром «Дорожник» был до-
ставлен по суше из Волгограда, 
что являлось продолжением до-
роги Ольхонского района. Уве-
личился машинно - тракторный 
парк, построено много хороших 
жилых домов, растет штат ра-
бочих и сотрудников. Создан 
целый микрорайон ДРСУ (про-
живают бывшие работники и их 
дети, внуки). Алексей Дашино-
вич, пользуясь непререкаемым 
авторитетом и доверием, всегда 
умел для своего предприятия до-
биться дополнительных ресурсов. 
Так была построена дорога на его 
родину — Тонты, и в другие на-
селенные пункты. Бездорожье, 
особенно опасная езда по горам 
в зимнее время, ушли в прошлое. 

Сегодня по прошествии столь 
долгого времени эта шоссейка 
в благодарной памяти земляков 

до сих пор называется «дарха-
новской». Одного не сделал, ра-
ботая в ДРСУ, не построил дом 
для своей семьи, что, впрочем, 
и характеризует этого человека, 
скромного и бескорыстного.

А.Д. Дарханов с 1950 года и до 
дня своей кончины, 22 сентября 
1991 года, был в рядах КПСС. Из-
бирался депутатом областного 
и районного советов, был членом 
райкома партии. Имел удостове-
рение персонального пенсионера 
РСФСР.

Алексей Дашинович всегда 
оставался верным данному сло-
ву, не любил бахвальства, ценил 
в людях честность, трудолюбие 
и заботу о семьях, поощрял ини-
циативу. Многие помнят, с каким 
большим благородством и сер-
дечностью он общался с земляка-
ми. Умел верно дружить. Многих 
научил любить наше природное 
сокровище — наш Байкал. В па-
мяти поколений ольхонцев сохра-
няется светлая память о нашем 
замечательном земляке, внесшего 
неоценимый вклад в социально - 
экономическое развитие района.

Земляки-тонтинцы

А.Д. Дарханов с другом А.Д. Дарханов с коллективом
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ОЛЬХОНСКОГО

РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(ОРМО)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.05.2019                                                                                                     № 259

с. Еланцы

Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Оказание имущественной поддержки субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства путем предоставления 
муниципального имущества Ольхонского районного муниципального 
образования, включенного в перечень муниципального имущества, 
предназначенного для передачи во владение и (или) пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего пред-
принимательства»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ», Федераль-
ным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», Порядком форми-
рования, ведения, обязательного опубликования Перечня имущества, 
находящегося в собственности Ольхонского районного муниципаль-
ного образования, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
права хозяйственного ведения, права оперативного управления, 
а также имущественных прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства), и предоставления в аренду включенного в Пере-
чень муниципального имущества, утвержденного решением Думы 
Ольхонского районного муниципального образования от 19.09.2018 
№ 174, руководствуясь ст. ст. 23, 38, 47 Устава Ольхонского районного 
муниципального образования, Администрация Ольхонского район-
ного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муни-

ципальной услуги «Оказание имущественной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства путем предоставления му-
ниципального имущества Ольхонского районного муниципального 
образования, включенного в перечень муниципального имущества, 
предназначенного для передачи во владение и (или) пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего пред-
принимательства» (прилагается).

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 
в газете «Байкальские зори» и размещению на официальном сайте 
Администрации Ольхонского районного муниципального образо-
вания в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://ольхонский-район.рф).

3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубли-
кования.

И.о. мэра Ольхонского района М. В. Трухин

Приложение
к постановлению 

Администрации ОРМО от 30.05.2019 № 259

Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Оказание имущественной поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства путем предоставления муници-
пального имущества Ольхонского районного муниципального об-
разования, включенного в перечень муниципального имущества, 
предназначенного для передачи во владение и (или) пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего пред-
принимательства»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Оказание имущественной поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства путем предоставления муници-
пального имущества Ольхонского районного муниципального об-
разования, включенного в перечень муниципального имущества, 
предназначенного для передачи во владение и (или) пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего пред-
принимательства», (далее — муниципальная услуга) разработан 
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» в целях установления порядка предоставления муниципальной 
услуги и повышения качества её предоставления.

1.2. В качестве заявителей могут выступать юридические лица 
и индивидуальные предприниматели, относящиеся к субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образу-
ющим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее — субъекты МСП), заинтересованные 
в использовании муниципального имущества, включенного в пере-
чень муниципального имущества Ольхонского районного муници-
пального образования, предназначенного для передачи во владение 
и (или) пользование субъектам МСП и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов МСП (далее — Перечень 
имущества), обратившиеся в Администрацию Ольхонского район-
ного муниципального образования с заявлением о предоставлении 
муниципальной услуги.

1.3. Информирование о предоставлении муниципальной услуги, 
в том числе о месте нахождения и графике работы Администрации 
Ольхонского районного муниципального образования (далее — 
Администрация), предоставляющей муниципальную услугу, осу-
ществляется:

1.3.1. В Администрации:
— в устной форме при личном обращении;
— с использованием телефонной связи;
— по письменным заявлениям.
1.3.2. Посредством размещения информации на официальном 

сайте Администрации Ольхонского районного муниципального 
образования — http://ольхонский-район.рф

1.4. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной 
услуги осуществляется бесплатно по телефону: 8(39558) 52–0–51 и по 
электронной почте: olkhon@mail.ru

Информирование заявителей по электронной почте должно осущест-

вляться не позднее 10 рабочих дней с момента получения сообщения. 
Срок рассмотрения заявлений заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги с учетом времени подготовки ответа заявителю 
не должен превышать 15 рабочих дней с момента получения заявления.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения работники 
в рамках своей компетенции подробно и в вежливой (корректной) 
форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. 
Информирование должно проводиться без больших пауз, лишних 
слов, оборотов и эмоций. Ответ на телефонный звонок должен начи-
наться информацией о названии учреждения (органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу), фамилии, имени и отчестве работника, 
принявшего телефонный звонок. Рекомендуемое время телефонного 
разговора — не более 10 минут, личного устного информирования — 
не более 15 минут. При невозможности работника, принявшего 
телефонный звонок, самостоятельно ответить на поставленные во-
просы, телефонный звонок может быть переадресован (переведен) на 
другого работника. Индивидуальное письменное информирование 
(по электронной почте) осуществляется направлением электронного 
письма на адрес электронной почты заявителя и должно содержать 
четкий ответ на поставленные вопросы.

1.5. Прием заявления и прилагаемых к нему документов о предо-
ставлении муниципальной услуги осуществляется в Администрации 
по адресу: Иркутская область, Ольхонский район, с. Еланцы, ул. 
Пенкальского, 14.

График приема заявителей:
Понедельник: с 8:30 до 18:00,
вторник, четверг, пятница: с 8:30 до 17:00,
среда: не приемный день
перерыв с 12:30 до 14:00 часов
Рассмотрение заявлений и выдача документов по результатам рас-

смотрения заявлений осуществляются в Администрации по адресу: 
Иркутская область, Ольхонский район, с. Еланцы, ул. Пенкальского, 
14, в соответствии с графиком приема заявителей.

Почтовый адрес для направления письменных заявлений и доку-
ментов: 666130, Иркутская область, Ольхонский район, с. Еланцы, ул. 
Пенкальского, 14 и по электронной почте: olkhon@mail.ru

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги.
Муниципальная услуга — «Оказание имущественной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства путем предо-
ставления муниципального имущества, включенного в перечень 
муниципального имущества Ольхонского районного муниципального 
образования, предназначенного для передачи во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого 
и среднего предпринимательства».

2.2.Муниципальная услуга предоставляется Администрацией.
2.3. В предоставлении муниципальной услуги в рамках межведом-

ственного взаимодействия принимают участие налоговые органы 
в части предоставления информации, необходимой для ее оказания.

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
— при проведении аукциона — договор, заключенный Администра-

цией в целях поддержки субъекта МСП с победителем аукциона либо 
с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение 
о цене договора, на условиях, указанных в поданной победителем 
заявке на участие в аукционе и установленных документацией об 
аукционе (в случае уклонения победителя от заключения договора 
аренды)

— при признании аукциона несостоявшимся — договор, заклю-
ченный с единственным участником, подавшим заявку на аукцион;

— решение Администрации об отказе в оказании субъекту МСП 
имущественной поддержки путем предоставления муниципального 
имущества, включенного в Перечень имущества.

2.5.Общий срок предоставления муниципальной услуги:
Максимальный срок предоставления муниципальной услуги со-

ставляет 90 календарных дней с даты поступления в Администрацию 
заявления об оказании имущественной поддержки (с учетом времени 
отбора независимого оценщика для оказания услуги по составлению 
отчета арендной платы муниципального имущества).

2.6. Правовые основания для предоставления муниципальной 
услуги:

— Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 
26.01.1996 № 14-ФЗ;

— Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

— Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конку-
ренции»;

— Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

— Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи»;

— Федеральный закон от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

— приказ Федеральной антимонопольной службы Российской 
Федерации от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов 
или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав 
владения и (или) пользования в отношении государственного или 
муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении 
которого заключение указанных договоров может осуществляться 
путем проведения торгов в форме конкурса»;

— постановление Правительства Российской Федерации от 
22.07.2008 года № 556 «О предельных значениях выручки от реали-
зации товаров (работ, услуг) для каждой категории субъектов малого 
и среднего предпринимательства»;

— Устав Ольхонского районного муниципального образования;
— Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования 

Перечня имущества, находящегося в собственности Ольхонского 
районного муниципального образования, свободного от прав тре-
тьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 
оперативного управления, а также имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), и предоставления в аренду 
включенного в Перечень муниципального имущества, утвержденный 
решением Думы Ольхонского районного муниципального образо-
вания от 19.09.2018 № 174.

2.7.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги.

2.7.1. Для предоставления муниципальной услуги в Администрацию 
представляются следующие документы, необходимые для принятия 
решения об оказании субъекту МСП имущественной поддержки 
либо ее отказе:

1) заявление субъекта МСП об оказании имущественной поддержки, 

составленное по форме, указанной в приложении 1 к настоящему 
Административному регламенту;

2) копия учредительных документов заявителя (для юридических 
лиц);

3) копия документа, удостоверяющего личность индивидуального 
предпринимателя;

4) копия документа, подтверждающего права(полномочия) на 
осуществление действий от имени субъекта МСП, в т. ч. на предо-
ставление и подписание документов;

5) документы, подтверждающие статус субъекта МСП:
— справка о составе участников и доле их участия в уставном 

(складочном) капитале (паевом фонде) юридического лица;
— сведения о среднесписочной численности работников за пред-

шествующий календарный год по форме, утвержденной Приказом 
ФНС России от 29.03.2007 № ММ-3–25/174@ «Об утверждении формы 
Сведений о среднесписочной численности работников за предше-
ствующий календарный год», с отметкой налогового органа.

Администрация в порядке межведомственного взаимодействия 
самостоятельно запрашивает в налоговом органе выписку из Единого 
государственного реестра юридических лиц (Единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпринимателей).

6) решение уполномоченного органа юридического лица (выписка 
из решения) о совершении (одобрении) сделки (если это необходимо 
в соответствии с учредительными документами заявителя).

2.7.2. Субъект МСП вправе представить вместе с заявлением ниже-
перечисленные документы, при этом они не могут быть затребованы 
у заявителя:

а) выписка из государственного реестра юридических лиц;
б) выписка из государственного реестра индивидуальных пред-

принимателей.
2.7.3. Администрация не вправе требовать от заявителя представле-

ния документов, которые находятся в распоряжении Администрации 
и иных государственных органов, иных государственных организа-
ций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами.

2.7.4. При предоставлении муниципальной услуги Администрации 
запрещается требовать от заявителя представления документов 
и информации или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными право-
выми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи 
с предоставлением муниципальной услуги.

2.7.5. К документам, прилагаемым к заявлению, составленным на 
иностранном языке, должен прилагаться нотариально заверенный 
перевод на русский язык.

2.7.6. В представленных документах должны отсутствовать подчист-
ки, приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления, 
а также записи, исполненные карандашом. Текст представленных 
документов должен быть написан ясно и четко.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:

1) заявление о предоставлении муниципальной услуги подписано 
лицом, полномочия которого документально не подтверждены (или 
не подписано уполномоченным лицом);

2) отсутствие у заявителя соответствующих полномочий на полу-
чение муниципальной услуги;

3) представлены незаверенные копии документов или представлены 
копии документов, которые должны быть представлены в подлиннике;

4) представление заявителем документов, имеющих исправления, 
серьезные повреждения, не позволяющие однозначно истолковать 
их содержание, отсутствие обратного адреса, подписи, печати и т. п.;

5) документы имеют подчистки, приписки, наличие зачеркнутых 
слов, нерасшифрованных сокращений, исправлений, за исключением 
исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью заявителя 
или уполномоченного должностного лица;

6) несоответствие заявления требованиям подпункта 1 пун-
кта 2.7.1 Административного регламента;

7) к заявлению не приложены документы, указанные в пун-
кте 2.7.1 Административного регламента.

Не может быть отказано заявителю в приеме дополнительных до-
кументов при наличии пожелания их сдачи.

2.9.Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
или отказа в предоставлении муниципальной услуги:

Решение от отказе в оказании имущественной поддержки при-
нимается в случаях:

— поступления заявления от заявителя, не относящегося к субъ-
ектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов МСП, о передаче во владение и (или) пользование 
имущества, включенного в Перечень имущества;

— поступления заявления об оказании имущественной поддерж-
ки путем передачи муниципального имущества, находящегося во 
владении и (или) пользовании, и до истечения срока действия соот-
ветствующего договора остается более четырех месяцев;

— поступления заявления от заявителя об оказании имущественной 
поддержки о передаче во владение и (или) пользование имущества, 
не включенного в Перечень имущества;

— поступления заявления от субъекта МСП, в отношении кото-
рого в соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального закона от 24. 
07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего в Российской 
Федерации» (далее — Закон о развитии малого предпринимательства) 
не может оказываться поддержка;

— если не представлены документы, указанные в п. 2.7.1. настояще-
го Административного регламента, либо представление неполного 
комплекта документов, за исключением документов, имеющихся 
в распоряжении Администрации, органов государственной власти 
и иных государственных организаций;

— если ранее в отношении заявителя — субъекта МСП было при-
нято решение об оказании аналогичной поддержки и сроки ее ока-
зания не истекли;

— если с момента признания субъекта МСП допустившим на-
рушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе не 
обеспечившим целевого использования средств поддержки, прошло 
менее чем три года.

2.10.Предоставление муниципальной услуги осуществляется бес-
платно.

2.11. Требования к организации и ведению приема получателей 
муниципальной услуги.

Прием заявителей ведется в Администрации.
Выдача документов осуществляется в здании Администрации.
Максимальный срок ожидания в очереди при обращении о пре-

доставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги - 15 минут.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
Окончание на стр. 6
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пальная услуга, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов 
указанных объектов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов, к залу ожидания, местам 
для заполнения запросов о предоставлении  муниципальной услуги, 
информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

2.12.1. Помещение, в котором предоставляется муниципальная 
услуга, оборудуется вывеской (табличкой), содержащей информацию 
о полном наименовании органа, предоставляющего муниципальную 
услугу. Информационная табличка размещается рядом с входом так, 
чтобы ее хорошо видели посетители.

2.12.2. Залы ожидания, места для заполнения запросов о предо-
ставлении муниципальной услуги оборудуются информационными 
стендами, стульями и столами (стойками для письма) для возмож-
ности оформления документов. На видном месте размещаются схемы 
расположения средств пожаротушения и путей эвакуации заявителей 
и сотрудников.

2.12.3. Для осуществления приема граждан-инвалидов, в том числе 
слепых (слабовидящих), глухих (слабослышащих), передвигающихся 
с помощью кресел-колясок должны быть созданы следующие условия:

— помещения оборудованы пандусами, специальными огражде-
ниями и перилами;

— обеспечены беспрепятственное передвижение и разворот специ-
альных средств для передвижения кресел-колясок;

— столы для инвалидов размещены в стороне от входа с наличием 
увеличивающего устройства и с учетом беспрепятственного подъезда 
и поворота специальных средств для передвижения кресел-колясок.

— возле здания (строения), в котором размещено помещение при-
ема и выдачи документов организовывается стоянка (парковка) для 
личного автомобильного транспорта заявителей. За пользование 
стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взимается.

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов 
на каждой стоянке выделяется не менее 10% мест (но не менее одного 
места), которые не должны занимать иные транспортные средства».

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 
Критериями доступности и качества оказания муниципальной 
услуги являются:

— удовлетворенность заявителей качеством услуги;
— доступность услуги;
— доступность информации;
— соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
— отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей по 

результатам муниципальной услуги.
Основными требованиями к качеству предоставления муници-

пальной услуги являются:
а) достоверность предоставляемой заявителем информации о ходе 

предоставления муниципальной услуги;
б) наглядность форм предоставляемой информации об админи-

стративных процедурах;
в) удобство и доступность получения информации заявителями 

о порядке предоставления муниципальной услуги.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-

тивных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения административных процедур 
(действий) в электронной форме, а также особенности выполнения 
административных процедур в многофункциональных центрах

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя сле-
дующие административные процедуры:

1) прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов;
2) рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов;
3) организация и проведение торгов на право заключения договора 

аренды муниципального имущества, включенного в Перечень.
3.2. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему до-

кументов
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является 

поступление заявления с комплектом документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, составленного по форме 
(приложение 1 к настоящему Административному регламенту).

3.2.2. Заявление регистрируется специалистом Администрации.
3.2.3. Максимальный срок исполнения данной административной 

процедуры — не более 1 рабочего дня с даты поступления заявления 
в Администрацию.

3.3. Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры явля-

ется поступившее специалисту Администрации, ответственному за 
предоставление муниципальной услуги, зарегистрированное в соот-
ветствии с пунктом 3.2 настоящего Административного регламента, 
заявление от субъекта МСП.

3.3.2. Специалист Администрации, ответственный за предостав-
ление муниципальной услуги:

— рассматривает заявление в течение 2 дней, взаимодействуя со 
структурными подразделениями Администрации с учетом их ком-
петенции, на предмет отсутствия оснований для принятия решения 
об отказе хозяйствующему субъекту в оказании имущественной 
поддержки на основании пункта 2.9 настоящего Административ-
ного регламента;

— осуществляет действия по запросу необходимой информации 
и документов, которые находятся в распоряжении органов государ-
ственной власти и иных организаций, если заявитель их не представил 
по собственной инициативе.

3.3.3.По результатам рассмотрения заявления специалист Админи-
страции, ответственный за предоставление муниципальной услуги:

— осуществляет мероприятия по организации оценки на право 
заключения аренды муниципального имущества.

— в случае отказа от предоставления муниципальной услуг, специ-
алист готовит ответ с мотивированным отказом в оказании имуще-
ственной поддержки по основаниям, предусмотренным пунктом 2.9 
настоящего Административного регламента.

3.3.4.После получения отчета независимого оценщика на право за-
ключения договора аренды муниципального имущества специалист 
Администрации готовит проект постановления Администрации 
Ольхонского районного муниципального образования об организации 

и проведении торгов на право заключения договора.
3.3.5. Результатом административной процедуры является при-

нятие постановления Администрации Ольхонского районного му-
ниципального образования об организации и проведении торгов на 
право заключения договора либо решение Администрации об отказе 
в оказании имущественной поддержки по основаниям, предусмо-
тренным пунктом 2.9 настоящего Административного регламента.

3.4. Организация и проведение торгов на право заключения дого-
вора аренды муниципального имущества, включенного в Перечень.

3.4.1. Основанием для начала проведения торгов на право заключе-
ния договора аренды имущества, включенного в Перечень имущества, 
является постановление Администрации Ольхонского районного 
муниципального образования о проведении аукциона на право за-
ключения договора аренды.

3.4.2. Организация и проведение торгов на право заключения 
договора аренды осуществляются в соответствии с порядком, уста-
новленным Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции».

3.4.3. Заключение договора аренды осуществляется по результатам 
проведения аукциона.

3.4.4. Результатом административной процедуры является:
— при проведении аукциона — договор, заключенный Администра-

цией в целях поддержки субъекта МСП с победителем аукциона либо 
с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение 
о цене договора, на условиях, указанных в поданной победителем 
заявке на участие в аукционе и установленных документацией об 
аукционе (в случае уклонения победителя от заключения договора 
аренды)

— при признании аукциона несостоявшимся — договор, заклю-
ченный с единственным участником, подавшим заявку на аукцион.

3.5. Особенности выполнения административных процедур в элек-
тронной форме:

Муниципальная услуга не предоставляется в электронной форме.
3.6. Особенности выполнения административных процедур в много-

функциональных центрах.
Муниципальная услуга не предоставляется в многофункциональ-

ных центрах.
4. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности дей-

ствий, определенных настоящим Административным регламентом, 
по предоставлению муниципальной услуги осуществляется мэром 
Ольхонского района.

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муници-
пальной услуги включает в себя проведение плановых (в соответствии 
с утвержденным графиком), но не реже одного раза в год, и вне-
плановых проверок, проверки могут проводиться по конкретному 
обращению заявителя.

Плановые и внеплановые проверки проводятся руководителями 
соответствующих органов, участвующих в предоставлении муни-
ципальной услуги.

Проведение плановых проверок полноты и качества предостав-
ления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с ут-
вержденным графиком, но не реже одного раза в год. Внеплановые 
проверки проводятся по обращениям юридических и физических 
лиц с жалобами на нарушение их прав и законных интересов в ходе 
предоставления муниципальной услуги, а также на основании до-
кументов и сведений, указывающих на нарушение исполнения Ад-
министративного регламента.

В ходе плановых и внеплановых проверок:
— проверяется знание ответственными лицами требований на-

стоящего Административного регламента, нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению муници-
пальной услуги;

— проверяется соблюдение сроков и последовательности испол-
нения административных процедур;

— выявляются нарушения прав заявителей, недостатки, допущен-
ные в ходе предоставления муниципальной услуги.

По результатам проведенных проверок в случае выявления наруше-
ния порядка предоставления муниципальной услуги, прав заявителей 
виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и принимаются меры 
по устранению нарушений.

4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих 
за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 
в ходе предоставления муниципальной услуги.

Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие 
в предоставлении муниципальной услуги, несут персональную от-
ветственность за принятие решений и действия (бездействия) при 
предоставлении муниципальной услуги.

Персональная ответственность устанавливается в должностных 
инструкциях в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам 
контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе 
со стороны граждан, их объединений и организаций:

Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной 
услуги должны отвечать требованиям непрерывности и действен-
ности (эффективности).

4.4. Граждане, их объединения и организации могут контролировать 
предоставление муниципальной услуги путем получения письменной 
и устной информации о результатах проведенных проверок и при-
нятых по результатам проверок мерах.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) должностного лица при предоставлении 
муниципальной услуги

5.1. Жалоба на действие (бездействие) или решение, принятое мэром 
Ольхонского района либо уполномоченным им сотрудником Адми-
нистрации, подается в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, в письменной форме (Приложение № 2) на бумажном носителе 
или посредством направления электронного письма.

Жалоба на решения, принятые руководителем органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, рассматривается непосредственно 
руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального 
сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 
может быть принята при личном приеме в соответствии с графиком 
приема.

5.2. Жалоба может быть подана:
— в письменном виде по адресу: 666130, Иркутская область, Оль-

хонский район, с. Еланцы, ул. Пенкальского, 14.
— на личном приеме в соответствии с графиком, телефон для 

предварительной записи: 8 (39558) 52–0–51.
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) 

или решение, принятое мэром Ольхонского района либо уполно-
моченным им сотрудником Администрации при предоставлении 
муниципальной услуги, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных на-

стоящим Административным регламентом для предоставления 
муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотре-
но настоящим Административным регламентом для предоставления 
муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены настоящим Административным регла-
ментом;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной настоящим Административным 
регламентом;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений.

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными за-
конами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами.

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг".

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

ФИО должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения 
о месте жительства заявителя — физического лица либо наимено-
вание, сведения о месте нахождения заявителя — юридического 
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо му-
ниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделен-
ным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений — в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
настоящим Регламентом, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения, 

заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электрон-
ной форме направляется мотивированный ответ о результатах рас-
смотрения жалобы.

5.7. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков административного правонарушения или пре-
ступления должностное лицо обязано незамедлительно направить 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Уважаемые читатели! Завершается подписка на 2-е полугодие 2019 года. Подписку можно оформить  
в отделениях связи, у почтальонов. Наш индекс П6824. 

Стоимость подписки – 416 рубль 04 копейки. Инвалидам 1-й и 2-й группы, ветеранам ВОв – скидка. 
Стоимость подписки с учётом скидки – 361 рубль 68 копеек.
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ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
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«БАЙКАЛЬСКИЕ ЗОРИ» – общественно-политическая 
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
• 14-15 июня  на рынке в с. Еланцы будут продаваться куры-несушки, 
бройлер, цыплята домашние. Галина, тел. 89500847736
• Продаётся земельный участок в с. Еланцы, ул. Восточная, д.13, 
15 соток тел. 89501343783.
• Продаю грузовой автомобиль САЗ 3307-02 самосвал, в рабочем 
состоянии, на ходу. Цена договорная. Тел. 89025491694.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Уважаемые жители и гости Ольхонского района!
Администрация Ольхонского района информирует вас, что в связи с про-

ведением 14–15 июня 2019 года в м.Хоторук Ольхонского района VII Междуна-
родного этнокультурного фестиваля «Ердынские игры — 2019» организовано 
транспортное сообщение с.Еланцы — м.Хоторук.

График движения автомобильного транспорта:
14 июня 2019 года с 9–00 до 22–00, каждый час.
15 июня 2019 года с 9–00 до 20–00, каждый час.
Отправление автобусов от здания МКДЦ «Ольхон», расположенного по 

адресу: Иркутская область, Ольхонский район, с. Еланцы, ул.Кирова, д. 33.
Продажа билетов с 6 июня 2019 года на сайте ООО ТТК «Тур Авто» 

www. turavto38.ru

Граждане могут уплачивать имущественные налоги авансом, а к уведомлению не будут прикладывать квитанции

Садоводствам необходимо внести изменения в учредительные документы 

С 1 июля 2019 года изменяется форма налогового уведомления 
для уплаты налогов физическими лицами. Теперь в нем содержатся 
все обязательные сведения для перечисления налогов в бюджетную 
систему Российской Федерации: индекс документа, QR — код и бан-
ковские реквизиты (получатель платежа, номер счета получателя, 
ИНН/КПП получателя, КБК и пр.). С их помощью можно произвести 
оплату налогов в любом отделении банка или почтовой связи через 
оператора или платежный терминал. При этом отменена процедура 
направления вместе с налоговым уведомлением платежных доку-
ментов (квитанций). Изменения в приказ ФНС России от 07.09.2016 
№ ММВ-7–11/477@ «Об утверждении формы налогового уведомления» 
внесены приказом от 18.12.2018 № ММВ-7–21/814@.

Обращаем внимание, что в налоговом уведомлении не будут от-
ражаться объекты, по которым сумма налога к уплате равна нулю 
(например, предоставлена льгота в полном объеме от суммы налога 
к уплате). Как и раньше налогоплательщики — пользователи «Лич-

ного кабинета» получат документы от налогового органа только 
в электронном виде, на бумажном носителе их направлять не будут.

Кроме того, граждане могут уплачивать транспортный, земельный 
налоги и налог на имущество одним платежом, при этом вносить 
его можно авансом, то есть до получения налогового уведомления. 
В «Личном кабинете налогоплательщика» появилась новая функция 
«Пополнить авансовый кошелек»: таким образом, граждане уже сейчас 
могут откладывать деньги на последующую уплату имущественных 
налогов. Платежи будут поступать в бюджеты по месту нахождения 
соответствующих объектов налогообложения. При наступлении 
срока уплаты налоговая служба сама проведет их зачет.

В случае если у налогоплательщика имеется недоимка или задол-
женность по соответствующим пеням и процентам по налогам, 
в первую очередь, суммы будут зачтены в счет их погашения, о чем 
налогоплательщика проинформируют дополнительно. Также все 
данные будут отражаться в «Личном кабинете налогоплательщика».

Такой способ оплаты позволяет своевременно исполнить налого-
вые обязательства по уплате имущественных налогов, не дожидаясь 
уведомления из инспекции, а также при его утрате. Сокращается 
время на уплату нескольких платежей, а при наличии документов 
в бумажном виде, можно осуществить единый платеж через ин-
тернет. Вместе с тем, налогоплательщик может оплачивать налоги 
и обычным способом.

Удобнее всего производить внесение аванса и оплату налогов в он-
лайн-режиме на сайте ФНС России — www.nalog.ru через «Личный 
кабинет налогоплательщика для физических лиц» или электронный 
сервис «Уплата налогов, страховых взносов физических лиц». Упла-
чивать единые платежи могут не только сами налогоплательщики, но 
и иные лица, воспользовавшись сервисом «Уплата налогов за третьих 
лиц». Однако в этом случае требовать возврата денежных средств 
при этом имеет право только сам налогоплательщик.

Межрайонная ИФНС № 12 по Иркутской области

Межрайонная ИФНС России № 12 по Иркутской области в связи 
с вступлением в силу с 1 января 2019 года Федерального закона от 
29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородни-
чества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» обращает внимание 
председателей садоводств на необходимость внесения изменений 
в учредительные документы данных юридических лиц.

Кроме того, приказом Минфина России от 16.10.2018 № 207н с 1 янва-
ря 2019 года в перечень элементов, используемых в качестве реквизи-
тов адреса (Приказ Минфина России от 05.11.2015 № 171н), включены 
только такие элементы планировочной структуры, как: территория 
садоводческого некоммерческого товарищества (сокращенное наи-
менование адресообразующего элемента — тер. СНТ), территория 
огороднического некоммерческого товарищества (сокращенное 
наименование адресообразующего элемента — тер. ОНТ).

Наименования таких адресообразующих элементов, как: дачные 
некоммерческие товарищества (днт), садоводческие потребительские 
кооперативы (спк), огороднические потребительские кооперативы 
(опк), дачные потребительские кооперативы (дпк), садоводческие 
некоммерческие партнерства (снп), огороднические некоммерческие 
партнерства (онп), дачные некоммерческие партнерства (днп), — из 
перечня исключены.

В связи с этим налоговая служба рекомендует внести изменения 
в учредительные документы в части наименования юридического 
лица. Для этого в регистрирующий орган — Единый регистрационный 
центр (МИ ФНС России № 17 по Иркутской области) необходимо пред-
ставить: решение о внесении изменений в учредительный документ 
юридического лица; изменения, внесенные в учредительный документ 
юридического лица, или учредительный документ юридического 
лица в новой редакции; заявление о государственной регистрации 

по форме Р13001; документ об уплате государственной пошлины.
Пакет документов для внесений изменений в сведения о юриди-

ческом лице, содержащихся в Едином государственном реестре 
юридических лиц, можно представить лично по адресу: г. Иркутск, 
ул. Советская, 55, подать через нотариуса или МФЦ, но удобнее и вы-
годнее — направить в электронном виде. При наличии электронной 
подписи это можно сделать через сайт ФНС России (сервис «Подача 
документов на государственную регистрацию в электронном виде») 
или Единый портал государственных и муниципальных услуг (услуга 
«Регистрация юридических лиц и предпринимателей»). При осу-
ществлении электронной регистрации, а также в случае направления 
документов через нотариуса или МФЦ заявитель освобождается от 
уплаты государственной пошлины.

Межрайонная ИФНС России № 12 по Иркутской области

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЛЬХОНСКОГО
РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(ОРМО)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 06.06.2019                                                                                             № 262

с. Еланцы

Об определении дней проведения массовых
мероприятий на территории Ольхонского
районного муниципального образования

В целях введения на территории Ольхонского районного муници-
пального образования дополнительных ограничений времени и места 
розничной продажи алкогольной продукции, в соответствии с Феде-
ральным законом от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции», п. п. «г» п. 1 постановления 
Правительства Иркутской области от 14 октября 2011 года № 313-пп 
«Об установлении требований и ограничений в сфере розничной 
продажи алкогольной продукции на территории Иркутской области», 
руководствуясь ст. ст. 23, 38, 47 Устава Ольхонского районного муни-
ципального образования, администрация Ольхонского районного 
муниципального образования ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить дни проведения VII Международного этнокуль-
турного фестиваля «Ёрдынские игры» — игры народов Евразии 
13,14,15 июня 2019 года в местности Хоторук.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-
нию в газете «Байкальские зори» и на официальном сайте Ольхонского 
районного муниципального образования в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за настоящим постановлением оставляю за собой.

Мэра Ольхонского района А. А. Тыхеев

ИЗВЕЩЕНИЕ
Во исполнение постановления Правительства Иркутской области от 

30 января 2012 года № 15-пп «О порядке предоставления из областного 
бюджета местным бюджетам субсидий в целях софинансирования 
расходных обязательств по созданию условий для обеспечения посе-
лений Иркутской области, входящих в состав муниципального района 
Иркутской области, услугами торговли» с последующими изменени-
ями и дополнениями, Администрация районного муниципального 
образования извещает о проведении конкурса на получение субсидии 
на частичное возмещение транспортных расходов юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную 
торговлю и доставку продовольственных товаров в поселения Ху-
жирского муниципального образования с ограниченными сроками 
завоза грузов (продукции) на 2019 год.

Розничную торговлю и доставку продовольственных товаров не-
обходимо осуществлять в поселениях Хужирского МО: п. Хужир, д. 
Харанцы, д. Ялга, д. Халгай.

Конкурсный отбор осуществляется в соответствии с Положением 
о порядке предоставления субсидий на частичное возмещение транс-
портных расходов юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих розничную торговлю и доставку про-
довольственных товаров в поселения Хужирского муниципального 
образования с ограниченными сроками завоза грузов (продукции), 
утвержденное постановлением администрации ОРМО от 26.02.2018 
№ 97 (далее — Положение). С текстом Положения можно ознакомиться 
на официальном сайте Ольхонского района (ольхонский-район.рф).

Документы, необходимые для участия в конкурсном отборе, в те-
чении 14 (четырнадцать) дней со дня опубликования настоящего 
извещения направляются в адрес администрации Ольхонского 
районного муниципального образования: 666130 Иркутская область, 
Ольхонский район, с.Еланцы, ул. Пенкальского 14, каб. № 18.

Перечень документов, необходимых для получения субсидий:
1. Заявка о предоставлении субсидии, содержащую о том, что По-

лучатель соответствует условиям, установленным подпунктами 
5,7,9,10,11 пункта 5 Положения, по форме в соответствии с прило-
жением 1 к Положению;

2. Дополнительное соглашение к договору банковского счета или 

распоряжение обслуживающему банку о предоставлении Адми-
нистративного права на бесспорное списание денежных средств 
с отметкой банка о принятии данного распоряжения к исполнению;

3. Копии документов, подтверждающие наличие на праве собствен-
ности или ином законном основании помещений, которые использу-
ются при осуществлении розничной торговли продовольственными 
товарами в населенно пункте;

4. Калькуляцию себестоимости доставки 1 тонно-километра грузов 
(продукции) по форме в соответствии с приложением 2 к Положению;

5. План доставки продовольственных товаров, содержащий расчет 
суммы в соответствии с приложением 3 к Положению;

6. План-график поставок продовольственных товаров по форме 
в соответствии с приложением 3 к Положению;

7. Документы, подтверждающие распределение долей в уставном 
(складочном) капитале (для акционерных обществ). Указанные до-
кументы предоставляются с соблюдением требований Федерального 
закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Получатель вправе представить в Администрацию следующие до-
кументы, выданные на первое число месяца, в котором Получатель 
представляет в Администрацию следующие документы:

1) Справка налогового органа об отсутствии задолженности по 
уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о налогах и сборах, страховых 
взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное 
медицинское страхование, обязательное социальное страхование 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством;

2) Справку Фонда социального страхования РФ об отсутствии 
задолженности по уплате страховых взносов на обязательное соци-
альное страхование от несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний;

3) Справку налогового органа об отсутствии в отношении Полу-
чателя процедуры реорганизации, ликвидации или банкротства;

4) Выписку из ЕГРЮЛ (ЕГРИП);
5) Справку в произвольной форме от органов местного самоуправ-

ления поселения, подтверждающую осуществление деятельности 
Получателем в помещениях, по которым представлены документы.

Контактный телефон 8(39558)52032


