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Сайзырал болгаш чөптүг чорук дээш

Шолбан Кара-оол доложил Президенту 
о социально-экономической ситуации в регионе

Вопросы социально-
экономического развития 
Республики Тыва были обсуждены 
на встрече главы правительства 
Владимира Путина и премьера 
Тувы Шолбана Кара-оола. Особое 
внимание было уделено реализа-
ции Протокольного решения Пра-
вительства России от 13 марта 
2008 года по итогам рассмотрения 
социально-экономического разви-
тия республики на заседании феде-
рального кабмина. Владимир Путин 
поддержал усилия региональных 
властей в обеспечении условий 
для экономического роста Тувы.  
 Он также подчеркнул необходимость 
тесного взаимодействия в этом 
вопросе с Министерством 
регионального развития. 

«Учитель года-
2016»

Шагаа байырлалы уткуштур 
кожууннуӊ ус-шеверлериниӊ аразын-
га «Тыва хевим-чоргааралым» - деп, 
көрүлде-мөөрей баш бурунгаар чар-
латтынган турган. Мөөрей-көрүлдени 
кожуун чагырга даргазы Самдан Т.С. 
байырлыг байдалга ажыткан. Нии-
тизи-биле 11 ус-шеверлер кириш-
кеннер. Делгелгеге янзы-бүрү тыва 

национал хепти ус-шеверлер дерип 
салганнар. Киржикчи бүрүзү боду-
нуу-биле тускайлаӊ болуп, онзагай-
чараш хептерни дерип салганнар. 
Мөөрейниӊ шииткекчилери ус-шевер 
даараныкчы Дыртый-оол Лидия Чо-
одуевна, кожууннуӊ херээженнер 
чөвүлелиниӊ даргазы Дугар-оол На-
талья Капсыл-ооловна база куль-
тура болгаш туризм Эргелелиниӊ 
чурукчузу Дагба Марат Викторо-
вич олар бүзүрелдиг түӊнелдерни 
ундүргеннер. «Эӊ-не эки тыва хептиӊ 
ус-шевер даараныкчызы» - деп ту-

скай атка арбан сумузуннуӊ төлээзи 
Комбу Алдын-кыс Чамзырынов-
на төлептии-биле тиилеп алган. 
Мөөрей-көрүлдеге тыва кижиниӊ 
эр, кыс идик-хевин кышкы, чайгы 
болгаш хуннуӊ-не кедер база ар-

тист кижиниӊ кедер хевин дерип 
салганы онзагай болган. Алдын-кыс 
Чамзырыновнаныӊ чугаазы-биле 
алырга ооӊ ус-шевер дагдыныкчы-
зы авазы чораан. Мөөрей доостурга 
аныяк-өскен ус-шеверлерге бодунуӊ 
билири чажыттарын айтып бергени 
онзагай болгаш үнелиг болган.  «Эӊ-
не эки эр кижиниӊ хеви» - деп атка 
Самагалтай сумузунуӊ төлээзи Чо-
оду Екатерина Сүге-Маадыровна 
төлептиг болган ооӊ даарап делгэ-
эни эр кижиниӊ хеви амгы үеге та-
арыштыр даарап кылганы дыка-ла 

көрүштүг болган. Бо ус-шевер ие 
бодунуӊ ажы-төлу-биле даарап кыл-
ган хеп-сынын чонга көргүзүп дерээ-
ни онзагайлыг. «Эӊ-не эки херээжен 
кижиниӊ хеви» - деп атка О-Шынаа 
сумузунуӊ төлээзи Ойдуп Анай-Хаак 
Сергеевна төлептиг болган. Янзы-
бүрү национал хептерден өскеде 
чымчак хой дүгүнден кылганы бопук 
идиктери, ширтектери келген чонну 
кайгаткан. «Эӊ-не эки бичи уруглар 
хеви» - деп атка Ү-Шынаа сумузунуӊ 
төлээзи Спилина Анна Валерьевна 
төлептиг болган. Бо ус-шевер кыс 
чинчиден кылган херээжен кижиниӊ 
эдилелдерин сумузунуӊ бичии чаш-
тарынга өөредип турарын шииткек-
чилер онзагайлап демдеглээннер.

Мөөрейнин тускай шаӊналдарынга 
Самагалтай сумузунуӊ төлээзи Соян 
Сая-Суу Ивановна база Шуурмактыӊ 
ус-шевери Булчун Усумаа Хүлеровна 
төлептиг болганнар. Тиилекчилер-
ге Хүндүлел бижиктер база акша 
шаӊналдарын тывыскан база идеп-
кейлиг киржикчилерге кожуун ча-
гырга чериниӊ өөрүп четтирииш-
кин бижиктерин Шагаа байырлалы 
уткуштур тыпсып база чараш чу-
рук хооларын белекке берген. Ни-
итизи-биле киржикчилер болгаш 
мөөрей-көрүлдениӊ көрүкчүлери ус-
шеверлерниӊ уран-талантызын ма-
гадап, ам-даа кожуун иштинге мын-
дыг хемчеглерни эртирип турарын 
саналдааннар.

                                Алдын-кыс Дагба

Кожуун чергелиг ус-шеверлер мөөрейи
«Тыва хевим-чоргааралым»

  10 марта 2016 года в актовом 
зале Администрации Тес-Хемского 
кожууна состоялось чествование 
победителей муниципального 
этапа Всероссийских конкурсов 
«Учитель года-2016», «Воспитатель 
года - 2016», «Лучший учитель 
родного языка, включая русский 
язык», «Лучший педагог-
мужчина общеобразовательного 
учреждения-2016». Победители 
были награждены почетной 
грамотой Управления образования 
кожууна и денежной премией 
кожкома профсоюзов работников 
образования. Победителем 
конкурса «Учитель года -2016» стала 
Чооду Айрана Андреевна, учитель 
русского языка и литературы 
МБОУ Берт-Дагской СОШ. 2 место 
заняла Чараш-оол Белек-кыс 
Байыровна, учитель английско-, учитель английско-
го языка МБОУ Чыргаландинской 
СОШ. 3 место Донгак Долаана 
Артуровна, учитель английского 
языка МБОУ Кызыл-Чыраанской 
СОШ. Победителем в номинации 
«Молодой специалист» стала 
Бумбажай Алдынай Шолбановна, 
учитель информатики МБОУ 
Самагалтайской СОШ №2; 1 место в 
конкурсе «Воспитатель года -2016» 
заняла Эренчин Аянмаа Юрьевна, 
воспитатель МБДОУ детского сада 
«Челээш» комбинированного вида 
с. Самагалтай; 2 место – Кыргыс 
Милана Маадыровна – воспитатель 
МАДОУ детского сада «Аян» 
с. Самагалтай; 3 место-Бюрбю 
Онзагай Хеймеровна – музыкальный 
руководитель МБДОУ детского 
сада «Аленушка» с.Шуурмак В 
конкурсе «Лучший учитель родного 
языка, включая русский язык» за 3 
место награждена Иргит Аржаана 
Евгеньевна, учитель родного языка 
и литературы МБОУ Шуурмакской 
СОШ. За 2 место Хертек Шенне 
Сергеевна, учитель родного 
языка МБОУ Берт-Дагской СОШ В 
конкурсе «Лучший педагог-мужчина 
общеобразовательного учреждения 
- 2016» за 3 место награжден 
Ооржак Омак Орлан-оолович, учи- Омак Орлан-оолович, учи-Омак Орлан-оолович, учи- Орлан-оолович, учи-Орлан-оолович, учи-, учи-
тель физической культуры МБОУ 
Шуурмакской СОШ. За 2 место 
Дамба Игорь Алексеевич, учитель 
биологии МБОУ Самагалтайской 
СОШ №1. За 1 место Кызыл-оол 
Херел Алдын-Херелович, учитель 
истории и обществознания МБОУ 
Чыргаландинской СОШ. Победители 
муниципального этапа конкурсов 
профессионального мастерства 
будут представлять Тес-Хемский 
кожуун на региональном этапе.



2-ги арын САМАГАЛДАЙ № 5
«Территориальный орган Пенсионного фонда»

В соответствии с Федеральным 
законом от 20 апреля 2015 г. № 88-
ФЗ «О единовременной выплате 
за счет средств материнского 
(семейного) капитала» владельцы 
государственных сертификатов на 
материнский (семейный) капитал, 
проживающие на территории 
Российской Федерации, имеют 
право получения единовременной 
выплаты в размере 20 000 рублей, 
либо в размере фактического 
остатка средств М (С)К если 
он составляет менее 20 000, 
независимо от срока, истекшего 
со дня рождения (усыновления) 
второго, третьего ребенка или 
последующих детей.

Для получения единовременной 
выплаты лица, получившие 
сертификат, вправе обратиться в 
территориальный орган Пенсионного 
фонда Российской Федерации с 
заявлением о предоставлении 
единовременной выплаты, но 
не позднее 31 марта 2016 года, 
если право на дополнительные 
меры государственной поддержки 
в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2006 г. 
№ 256-ФЗ «О дополнительных 
мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей» возникло 
(возникает) по 31 декабря 2015 года 
включительно.

Для сведения владельцев государственных 
сертификатов на материнский (семейный) 

капитал.

Страховые взносы и отчетность
Тариф страхового взноса 

на обязательное пенсионное 
страхование в 2016 году остается 
на уровне 22%. Предельный 
фонд оплаты труда, с которого 
уплачиваются страховые 
взносы в систему обязательного 
пенсионного страхования, в 
2016 году проиндексирован и 
составляет 796 тысяч рублей 
(плюс 10% сверх этой суммы). 
 При этом по-прежнему 
дополнительный тариф страховых 
взносов для работодателей, имеющих 
рабочие места на вредных и опасных 
производствах (если работодатель не 
проводит спецоценку условий труда), 
в 2016 году составляет по Списку 
№1 – 9%, по Списку №2 и «малым 
спискам» – 6%. Если работодатель 
провел спецоценку условий труда, 
по ее результатам устанавливается 
класс условий труда на рабочих 
местах и размер дополнительных 
тарифов страховых взносов. 
Льготные тарифы страховых взно-
сов остаются для многих категорий 
страхователей, в их числе платель-
щики страховых взносов, которые 
получили статус участника свобод-
ной экономической зоны на терри-
тории Крыма и Севастополя, статус 
резидента территорий опережающе-
го социально-экономического раз-
вития, статус резидента свобод-
ного порта Владивосток и другие. 
Как и в 2015 году, если числен-
ность сотрудников превышает 25 

человек, отчетность необходимо 
представлять в электронном виде 
с электронно-цифровой подписью. 
Последними датами сдачи отчет-
ности в бумажном виде в 2016 году 
являются 15 февраля, 16 мая, 15 ав-
густа, 15 ноября, а при подаче отчет-
ности в электронном виде – 20 фев-
раля, 20 мая, 22 августа, 21 ноября. 
    Планируется, что со II квартала 
2016 года для работодателей будет 
введена дополнительная ежеме-
сячная упрощенная отчетность. Ее 
цель – определить, осуществляет ли 
пенсионер трудовую деятельность. 
Эти сведения избавят пенсионера 
от похода в Пенсионный фонд и 
подачи заявления о возобновлении 
индексации страховой пенсии. Об 
особенностях представления этой 
отчетности Пенсионный фонд более 
подробно будет информировать 
работодателей в I квартале 2016года. 
  Размер МРОТ в 2016 году 
составляет 6 204 рубля. В результате 
для самозанятого населения, не 
производящего выплаты физическим 
лицам, фиксированный платеж 
составляет 19356,48 плюс 1% от 
суммы свыше 300 тыс. рублей, 
но не более 154851,84 рубля. 
Кроме того, с января 2016 года измени-
лись коды бюджетной классификации 
для уплаты страховых взносов пла-
тельщиками из числа самозанятого 
населения, по пеням и процентам 
– для всех категорий плательщиков. 
 

«Аян» аттыг уруглар сады
Самагалтай суурнуӊ «Аян» аттыг 

уруглар садынга Шагаа байырлалын уткааны
Самагалтай суурнуӊ «Аян» аттыг уруглар 
садынга Шагаа байырлалын уткааны

 «Аян» аттыг уруглар садыныӊ коллек-
тиви Шагааныӊ бүдүүзүнде дөрт аӊгы 
аалдарга үстүп алгаш, ойнап-хөглеп,  
мөөрейлежип байырлааннар. 

«Ужарлыг»  аалы улуг бөлүк, 

«Дыттыг-Хем» аалы ортумак бөлүк,  

 «Алдыы аалдыӊ ашактары» 2-ги бичии 
бөлүк, 

«Буяннай»  аалы 1 бичии бөлүк. 

     «Тыва аъш-чем дерилгези» мөөрейинге 
I- ги черни  -  «Ужарлыг»  аалы аажок хөй 
аӊгы-аӊгы тыва чем, чимистиг суксун 
делгээш,   500 акша шаӊналдыг болган.

 «Дыттыг-Хем»  аалы кончуг амданныг  
изиг тыва чем, тыва конфеталардан тура  
делгээш,   II-ги черни алгаш,  400 акша 
шаӊналдыг болганнар.

 «Алдыы аалдыӊ ашактары» ак чем, изиг-
хан, тырткан, монгулуур чижектиг чем-
нер делгээш III-кү черни алгаш,  300 ак-
шага шаӊнатканнар.

      «Тыва улустуӊ аас-чогаал» мөөрейинге 
«Ужарлыг»  аалы улустуӊ аас-чогаалыныӊ 
тос аӊгы хевирин ойнап күүседип 
көргүскеш,  I-ги черни ээлеп, 500 акша 
шаӊналдыг болганнар.  Кылаӊ-оол Ачы-
ты-Мерген  «Тайгаларым» деп ырыны, 
«Эзир-Кара» деп самны күүсеткеш, уран-
талантызы-биле көрүкчүлерни кайгаткан. 

       «Дыттыг-Хем» аалы база олардан тудак 
чок ырлап-шоорлап, ойнап-хөглээш, II-ги 
черни ээлеп,  400 акшага шаӊнатканнар.

       Аажок солун тывынгыр тывызыктар тып-
тыргаш, солун оюн-тоглаазын көргүскеш 
«Буяннай» аалы III-кү черге төлептиг бо-
луп, 300 акшага шаӊнатканнар.

     «Дыттыг-Хем»  аалы бөлүүнүӊ иштин 
ёзулуг-ла тыва өг ишти  хевирлиг кылдыр 
каастап-дерээш,  300 акшага «Эӊ-не он-
загай дерилге» тускай шаӊналды алган-

нар.

Чангыстыӊ мөөрейлери, оюн-тоглаазын-
га:

Кожамыкта арынга – Пальчит Ф.Т. – 100р

Үлегер домактар  чугаалаарынга – Кыр-
гыс М.М. – 100р

Дүрген чугаа маргыжынга – Санаа Ч. 
Д-М. – 100

Узун тынышка – Кылаӊ-оол А-М.Р. – 100

Сам самнаарынга – Кылаӊ-оол А.Р. – 100

Тывызыктажырынга  – Менди У.С. – 100

Хендирбе согары – Сандыкмаа И. А. – 
100

«Тыва национал идик-хеп»  -  Оюн С.В. 
– 200

         «Бардамнаарынга»  Чикей Росина 
А. дөрт эр хиндиктиг улус аразынга изиг 
манчы чип киржип тиилээш, 100 акшага 
шаӊнаткан.

    Кылаӊ-оол А-М.Р. – 50,  Сандыкмаа 
И.А. – 50 кайызы-даа бодунуу-биле 
аажок чараш кылдыр «Мөге девиин» 
көргүскеш , шаӊналды найыралдыы-би-ле  үлешкеннер.

          «Аян» аттыг уруглар садыныӊ про-
фкому ниитизи-биле дөрт мун (4000) 
акшага Шагаа байырлалынга киришкен тиилекчилерни шаӊнап-мактаан.

          «Дыттыг-Хем» аалы шаӊнаткан ак-
шазын бөлүүнге ажыктыг чүүлдер: чечек 
олуртур өнгур савалар, аап-саап херек 
чүүлдер садып алганы база мактанчыг 
болуп турар.
Чаа үнген Мечи чылы
Чаяалгазы бүдер болзун!
Улуг-биче арат-чоннуӊ

Үүлези бүдүп чорзун!

       Профком даргазы:  Чавырык А.К.

     С 18 февраля по 23 февраля 
2016г на базе МАДОУ детского 
сада «Аян» с. Самагалтай 
Тес-Хемского кожууна РТ был 
проведен   конкурс «Воспитатель 
года МАДОУ «Аян»- 2016».

     Конкурс призван способствовать 
повышению престижа 
педагогической профессии, 
обновлению содержания 
образования. 

 Конкурс  проводился по 
следующим этапам:

«Открытое педагогическое 
мероприятие с возрастной группой 
детей». 

«Интернет-ресурсы» (заочный).

«Визитная карточка».

«Творческая презентация».

«Мастер-класс». 

«Круглый стол». 

   Необходимо отметить активность, 
интерес к участию в конкурсе 
молодых воспитателей, а также и 
повышение их профессионального 
мастерства.

 Для выбора абсолютного 
победителя конкурса жюри  
выбрало по сумме набранных 
баллов.          
Призеры конкурса:

1 место – Кыргыс М.М. – Диплом 
I степени, денежная премия в 
размере 50% основного оклада

2 место – Биче-оол Б.А. - Диплом 
II степени, денежная премия в 
размере 40% оклада

3 место – Шаннаа Ч.Х.Л - Диплом 
III степени, денежная премия в 
размере 30% оклада  

Лауреаты конкурса по 

номинациям:

«Мастер своего дела» - Пальчит 
Ф.Т. – Грамота, денежная премия 
в размере 20% оклада  

«Воспитатель творец» - Бады-
Суур О.Р. – Грамота, денежная 
премия в размере 20% оклада  

«Самый классный воспитатель» - 
Сандыкмаа И.А.- Грамота,  денеж- И.А.- Грамота,  денеж-
ная премия в размере 20% оклада  

«Лучший экспериментатор» - 
Шоюн О.Ш. – Грамота, денежная 
премия в размере 10% оклада  

«Сердце отдаю детям» - Дирчин 
С.С. - Грамота, денежная премия 
в размере 10% оклада  

«Душевед и детолюб» - Оюн С.С. 
- Грамота, денежная премия в раз-
мере 10% оклада  

«Вторая мама» - Бодаалай А.А. - 
Грамота, денежная премия в раз-
мере 10% оклада  

    Проведена торжественная 
церемония награждения 
участников конкурса 
«Воспитатель года  МАДОУ 
«Аян»-2016».    

    По итогам конкурса в 
соответствии с Положением о 
конкурсе победителю, лауреатам  
конкурса вручены дипломы и 
денежные премии  по итогам 
набранных баллов.

Исп: старший воспитатель 
Чавырык Айсуу Каадыровна

Конкурс «Воспитатель года – 2016»



САМАГАЛДАЙ3-кү арын № 5
ГИБДД информирует:

       В 2015 году сотрудники 
Госавтоинспекции  Тувы выявили 
около 146 тысяч нарушений ПДД. 
Сумма наложенных штрафных 
санкций за прошлый год превысила 
130 миллионов рублей, из них 
взыскано 103 миллиона, что говорит о 
том, что не все подвергнутые такому 
виду административного наказания 
как штраф, торопятся его уплатить. 
С 1 января 2016 года у автолюбителей 
появилась возможность сэкономить 
при уплате штрафов. Это стало 
возможным благодаря поправкам, 
внесенным в Кодекс Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, которые 
предусматривают возможность 
уплаты половины штрафа, если он 
оплачивается в течение 20 дней с 
момента вынесения постановления 
о привлечении к административной 
ответственности.
Позиция Госавтоинспекции неизменна 
– административное взыскание должно 
нести дисциплинарную функцию, 
а не быть способом пополнения 
бюджета. Возможность уплаты 
штрафа в размере половины суммы 
наложенного должна стимулировать 
граждан на добровольную уплату 
наложенных штрафов. 
Ведь за неуплату административного 
штрафа в установленный срок, а 
это 60 суток с момента вступления 
постановления в силу, предусмотрено 
наказание. 
В 2015 году в республике в 
соответствии с частью 1 статьи 20.25 
КоАП РФ более тысячи нарушителей 
подверглись административному 
аресту. Для полутора тысяч наших 
земляков сумма наложенных штрафов 
увеличилась вдвое. Еще одна 
тысяча злостных неплательщиков 
не избежала такого наказания, как 
обязательные работы.   
Однако возможность уплаты половины 
суммы штрафа распространяется 
не на все правонарушения в 
области дорожного движения. За 
ряд серьезных и грубых нарушений  
штраф придется уплатить в полном 
объеме. 
Под «скидку» не подпадают 
такие нарушения, как управление 
автомобилем в состоянии опьянения 
либо отказ от прохождения 
медицинского освидетельствования, 
передача управления транспортным 
средством пьяному водителю.

Госавтоинспекция МВД Тувы: с нового года 
автолюбителям дается возможность уплатить 

штрафы «со скидкой»
 Водители, совершившие ДТП, в 
которых есть пострадавшие, также 
привлекаются на общих основаниях 
и в случае наложения на них 
административного штрафа, должны 
уплачивать его в полном размере. 
Полностью придется оплачивать 
штраф за повторное совершение таких 
правонарушений, как превышение 
скоростного режима более чем на 40 
км/ч, проезд на запрещающий сигнал 
светофора, выезд на встречную 
полосу движения, управление 
транспортным средством, которое 
не зарегистрировано в надлежащем 
порядке. 
Госавтоинспекция напоминает, что 
нарушение считается повторным, когда 
оно было совершено до истечения 
одного года после исполнения 
наказания по предыдущему. 
Как же быть со штрафами, 
которые вынесены за нарушения, 
зафиксированные камерой 
видеофиксации?  В 2015 году 
только в нашей республике 
комплексами фотовидеофиксации, 
работающими в автоматическом 
режиме, зафиксировано 35 тысяч 
административных правонарушений. 
Не секрет, что так называемые «письма 
счастья» могут задерживаться по 
многим причинам и адресат попросту 
может не уложиться в «льготные» 20 
дней. 
Актуальную информацию по 
имеющимся штрафам можно не 
только узнать на Едином портале 
государственных услуг, но и оплатить, 
не дожидаясь поступления заказного 
письма с копией постановления по 
почте. 
Также оперативно узнавать о новых 
штрафах можно, проверяя их по 
государственному регистрационному 
знаку и номеру свидетельства о 
регистрации транспортного средства 
в онлайн-сервисе «Проверка 
штрафов» официального сайта 
Госавтоинспекции. При этом в 
каждом выносимом постановлении, 
уплата штрафа по которому 
возможна «со скидкой», указывается 
соответствующая информация.
И еще один немаловажный момент. 
Воспользоваться «скидкой» можно 
при уплате административных 
штрафов, наложенных только с 1 
января 2016 года. 

        ОГИБДД МО МВД РФ 
«Тандинский»

С 15 января 2016 года вступило 
в силу положение Федерального 
закона от 28 ноября 2015 года № 
340-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об 
исполнительном производстве» 
и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», 
с этого момента судебные 
приставы уполномочены выносить 
постановление о временном 
ограничении на пользование 
водительским удостоверением 
в случае, если задолженность 
превышает 10 тысяч рублей.
 Данный закон вводит понятие 
«временного ограничения 
на пользование должником 
специальным правом», 
под которым понимается 
приостановление специального 
права на управление 
транспортными средствами 
до исполнения им требований 
исполнительного документа 
в полном объеме либо до 
возникновения оснований для 
отмены такого ограничения.
 В частности, нововведение 
касается временного ограничения 
на пользование должником 
водительских прав на управление 
транспортными средствами всех 
категорий.
     Данный закон имеет ряд случаев, 
при которых не может применяться 
лишение права управления:
если должник лишится 
основного источника средств к 
существованию;
если транспортное средство 
должника для должника и его 
семьи является единственным 
средством для обеспечения их 
жизнедеятельности, учитывая 
ограниченную транспортную 
доступность места проживания;
если использование транспортного 
средства связано с инвалидностью 
или на иждивении должника 
находится инвалид I или II группы 
или ребенок-инвалид;
если сумма задолженности менее 
10 000 рублей;
если у должника имеется отсрочка 
или рассрочка исполнения. 
 Приостановление права 

С 15 января 2016 года в России 
водителей-должников будут лишать 

водительских прав
управления транспортом 
действует на период вынесения 
постановления и до полного 
погашения задолженности.
Если должником нарушается 
порядок, и он в дальнейшем 
использует транспортное средство, 
то в отношении этого должника 
введена новая административная 
норма Кодекса административных 
правонарушений, согласно 
которой в отношении должника 
(если будет установлена его 
вина) будет применяться такая 
мера, как обязательные работы 
сроком до 50 часов, либо лишение 
водительских прав на срок до 1 
года.
       Неплательщик имеет 
возможность оплатить 
задолженность в любой момент. В 
случае оплаты судебный пристав-
исполнитель соответственно 
выносит постановление об 
отмене этой меры специального 
принуждения. 
 Таким образом, становится 
актуальной возможность 
подписки на уведомления о 
правонарушениях, которая 
реализована на Едином 
портале государственных услуг. 
Такая подписка позволяет 
гражданину оперативно владеть, 
информацией о вынесенных в 
отношении него постановлениях 
за правонарушения в области 
дорожного движения даже 
если штраф,  был выписан 
автоматической системой 
фиксации правонарушений. Или 
периодически проверять свои 
штрафы на нашем сайте.
 Госавтоинспекция рекомендует 
автолюбителям своевременно 
оплачивать административные 
штрафы во избежание 
неприятных последствий и 
напоминает, что самым простым 
способом исключить общение с 
сотрудниками ГИБДД и судебными 
приставами это неукоснительное 
соблюдение Правил дорожного 
движения.

    ОГИБДД МО МВД РФ 
«Тандинский»

Порядок исполнения 
административного наказания в 
виде лишения права управления 
транспортными средствами 
установлен частью 4.4 статьи 32.6 
КоАП РФ. По истечении срока 
лишения специального права за 
совершение административных 
правонарушений, предусмотренных 
главой 12 КоАП РФ, водительское 
удостоверение, изъятое у 
лица, лишенное специального 
права, возвращается после 
проверки знания им Правил 
дорожного движения и после 
уплаты в установленном 
порядке наложенных на него 
административных штрафов 

за административные 
правонарушения в области 
дорожного движения, а за 
совершение административных 
правонарушений, предусмотренных 
частью 1 статьи 12.8, частью 1 
статьи 12.26 и частью 3 статьи 
12.27 КоАП РФ, также медицинского 
освидетельствования данного 
лица на наличие медицинских 
противопоказаний к управлению 
транспортным средством.
Таким образом, по истечении 
назначенного срока лишения 

права управления транспортными 
средствами для получения изъятого 
водительского удостоверения 
необходимо предъявить документ, 
удостоверяющий личность, 
экзаменационный лист, и 
медицинскую справку о допуске 
к управлению транспортными 
средствами (в случае назначения 
наказания по части 1 статьи 12.8, 
части 1 статьи 12.26 или части 3 
статьи 12.27 КоАП РФ).
Проверка на знание ПДД проводится 
в экзаменационном классе МРЭО 

Порядок получения водительского 
удостоверения после лишения

ГИБДД МВД по Республике Тыва 
каждый четверг в 16 ч. 00 мин. по 
адресу: г. Кызыл, ул. Ровенская, 
д. 36, 3 этаж (вход со двора). К 
сдаче экзамена допускаются лица, 
отбывшие не менее половины 
срока лишения специального 
права, при предъявлении паспорта. 
Государственной пошлиной 
указанная процедура не облагается.

ОГИБДД МО МВД РФ 
«Тандинский»



САМАГАЛДАЙ4-кү арын №
Управление труда и социального развития 
администрации Тес-Хемского кожууна информирует:

Для   председателей администраций 
муниципальных образований, населения кожууна 
об оформлении и предоставлении субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг:

       При  оформлении и предоставлении субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг ПРОСИМ РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  от 14.12.2005 г. 
№ 761 «О предоставлении субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг»

Для получения субсидии граждане, указанные 
в пункте 3 Правил предоставления субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
утвержденный постановлением Правительства РТ 
от 14.12.2005 г. №761 (далее – Правил), и члены 
семей граждан, указанных в пункте 5 Правил 
(далее - заявители), или лица, уполномоченные 
ими на основании доверенности, оформленной 
в соответствии с законодательством РФ, 
представляют в уполномоченный орган по 
месту постоянного жительствазаявление о 
предоставлении субсидии с приложением 
документов или их копии, содержащие сведения 
о платежах за жилое помещение и коммунальные 
услуги, начисленных за последний перед подачей 
заявления о предоставлении субсидии месяц, и о 
наличии (об отсутствии) задолженности по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг.

     Уполномоченные органы, в соответствии 
Правилам вправе проверять подлинность 
представленных заявителем документов, полноту 
и достоверность содержащихся в них сведений 
путем направления официальных запросов  в 
органы государственной власти РФ, органы 
государственной власти субъектов РФ, органы 
местного самоуправления, государственные 
внебюджетные фонды, органы, осуществляющие 
государственную регистрацию индивидуальных 
предпринимателей, налоговые и таможенные 
органы, органы и учреждения федеральной 
государственной службы занятости населения, 
организации связи, другие органы и организации. 

По значимости представленных чеков, 
квитанций и т.п. поясняем следующее, что 

принимать наличные деньги от населения или 
от юридических лиц за проданные товары, 
работы, услуги предприниматель может только 
с применением контрольно-кассовой техники. 
Это значит, что в момент оплаты товара (работ, 
услуг) наличными денежными средствами 
предприниматель должен выдать покупателю 
кассовый чек, отпечатанный на контрольно-
кассовой технике. Об этом говорится в 
Федеральном законе от 22 мая 2003г. № 54-ФЗ 
«О применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных расчетов 
и (или) расчетов с использованием платежных 
карт». 

В соответствии с п. 2ст. 2 вышеуказанного 
Закона индивидуальные предприниматели 
в соответствии с порядком, определяемым 
Правительством РФ,могутосуществлять 
наличные денежные расчеты и (или) расчеты с 
использованием платежных карт без применения 
контрольно-кассовой техники в случае оказания 
услуг населению при условии выдачи ими 
соответствующих бланков строгой отчетности. 

Кроме того, индивидуальные предприниматели, 
являющиеся налогоплательщиками единого 
налога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности, при осуществлении 
видов предпринимательской деятельности, 
установленных п. 2 ст. 346.26 НК РФ, и 
индивидуальные предприниматели, являющиеся 
налогоплательщиками, применяющими 
патентную систему налогообложения, при 
осуществлении видов предпринимательской 
деятельности, в отношении которых законами 
субъектов РФ предусмотрено применение 
патентной системы налогообложения, могут 
осуществлять наличные денежные расчеты и 
(или) расчеты с использованием платежных карт 
без применения контрольно-кассовой техники 
при условии выдачи по требованию покупателя 
(клиента) документа. Таким документом может 
быть товарный чек, квитанция или иной документ, 
подтверждающий прием денежных средств за 
соответствующий товар (работу, услугу).Этот 
документ выдается в момент оплаты товара 
(работы, услуги) и должен содержать следующие 
сведения:

 - наименование документа;

 - порядковый номер документа, дата его 
выдачи;

 - фамилия, имя, отчество индивидуально-
го предпринимателя;

 - ИНН, присвоенный индивидуальному 
предпринимателю, выдавшему документ;

 - наименование и количество оплачива-
емых приобретенных товаров (выполненных ра-
бот, оказанных услуг);

 - сумма оплаты, осуществляемой налич-
ными денежными средствами и (или) с использо-
ванием платежной карты, в рублях;

 - должность, фамилия и инициалы лица, 
выдавшего документ, и его личная подпись.

В соответствии с п. 4 Постановления Пленума 
ВАС РФ от 31 июля 2003 г. № 16 «О некоторых 
вопросах практики применения административной 
ответственности, предусмотренной статьей 
14.5 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях, за применение контрольно-
кассовых машин» порядок расчетов с 
индивидуальными предпринимателями 
приравнивается к порядку расчетов с населением, 
поскольку население и индивидуальные 
предприниматели – это граждане.

Под ККТ в Законе № 54-ФЗ понимается техника, 
которая используется при осуществлении 
наличных денежных расчетов или расчетов 
с использованием платежных карт. Помимо 
контрольно-кассовых машин, оснащенных 
фискальной памятью, к контрольно-кассовой 
технике относятся электронно-вычислительные 
машины и программно-технические комплексы. 
Вся контрольно-кассовая техника должна иметь 
в своем составе общие элементы, например 
денежный ящик, блок клавиатуры, оперативное 
запоминающее устройство, блок фискальной 
памяти, печатающее устройство и т.д.

На основании изложенного, в силу вышеуказанных 
положений, полагаем, что чеки, квитанции, счета-
квитанции, выписанные физическим лицом, 
зарегистрированного в качестве индивидуального 
предпринимателя, является документом, 
имеющим юридическую силу.

Субсидии на оплату жилищно-
коммунальных услуг предоставляются 
согласно постановлению Правительства РФ 
от 14.12.2005г. № 761 «О предоставлении 
субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг».

Субсидии предоставляются гражданам в 
случае, если их расходы на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, рассчитанные 
исходя из размера региональных стандартов 
нормативной площади жилого помещения, 
используемой для расчета субсидий, и размера  
региональных стандартов стоимости жилищно-
коммунальных услуг, превышают величину, 
максимально допустимой доли расходов 
граждан на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в совокупном доходе 
семьи (22%).

Республиканские стандарты стоимости 
жилищно-коммунальных услуг Республики Тыва 
установлены постановлением Правительства 
Республики Тыва от 30.01.2013 года № 45 «О 
республиканских стандартах нормативной 
площади жилого помещения и стоимости 

жилищно-коммунальных услуг гражданам, 
проживающим в жилых помещениях 
государственного, муниципального и частного 
жилищных фондов»  в разрезе каждого 
поселения республики.

Право на субсидии имеют:

а) пользователи жилого помещения в 
государственном или муниципальном 
жилищном фонде;

б) наниматели жилого помещения по договору 
найма в частном жилищном фонде;

в) члены жилищного или жилищно-
строительного кооператива;

г) собственники жилого помещения (квартиры, 
жилого дома, части квартиры или жилого дома).

Субсидии предоставляются гражданам с 
учетом постоянно проживающих с ними членов 
их семей.

Субсидии предоставляются гражданам при 
отсутствии у них задолженности по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг. 

Решения о предоставлении субсидий 
принимаются органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации или 
управомоченным учреждением.

Органы государственной власти 
субъекта Российской Федерации вправе в 
установленном порядке передать органам 
местного самоуправления исполнение 
государственных полномочий по принятию 
решений о предоставлении субсидий.

ПАМЯТКА
для оформления и предоставления субсидий 

 на оплату жилого помещения и коммунальных  услуг
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Д а к т и л о с к о п и р о в а н и е ? 
Добровольное? Зачем это нужно? А 
не будет ли это использовано против 
меня? Сколько вопросов, сомнений, 
противоречий, опасений! Попробуем 
исключить часть вопросов и 
сомнений.
Для всех граждан России 
Федеральным законом «О 
дактилоскопической регистрации в 
Российской Федерации», который 
действует вот уже 10 лет, определено 
право добровольного прохождения 
дактилоскопической регистрации, за 
исключением тех, кто призывается 
или уже проходит военную службу, 
является сотрудником различных 
силовых ведомств, работа 
которых связана с повышенным 
риском для жизни. Для них 
определена обязательная форма 
дактилоскопической регистрации.
Государственная добровольная 
дактилоскопическая регистрация 
включает в себя получение, учет, 
хранение, классификацию и выдачу 
информации об особенностях 
строения папиллярных узоров 
пальцев рук человека.

Сам процесс 
дактилоскопирования не 
представляет опасности для 
здоровья и проводится с 
соблюдением конституционных прав 
и свобод человека и гражданина.
Процедура добровольного 
дактилоскопирования очень 
важна. Практически ни один 
выпуск новостей не обходится 
без информации о природных 
катаклизмах или техногенных 
катастрофах, происшествиях и 
преступлениях, вооруженных 
конфликтах. Немало проблем 
возникает и при установлении 
личности в вопросах наследования 
имущества, при доказательстве 
невиновности гражданина в 
предъявляемом обвинении в 
совершении преступления или 
правонарушения. А сколько проблем 
можно решить при установлении 
личности потерявших память, 
недееспособных граждан, в т.ч. 
пожилых людей и детей!
Кроме того, сейчас решается 
вопрос о том, чтобы при въезде 
в ряд стран туристы проходили 
процедуру дактилоскопирования в 

Дактилоскопия - дело 
добровольное. Но полезное.

обязательном порядке.
Чтобы жителям России не 

приходилось регулярно сдавать 
отпечатки пальцев при каждой 
попытке выехать за рубеж, 
сотрудникам служб достаточно будет 
просто послать запрос о сведениях.
Следует отметить, что на 
территории республики многие 
жители с пониманием относятся к 
необходимости проведения такой 
регистрации. Напоминаем, что она 
проводится только по желанию 
гражданина и к тому же бесплатно.

Чтобы пройти 
процедуру государственной 
дактилоскопической регистрации 
необходимо подать письменное 
заявление в подразделение ОФМС 
России по Республике Тыва по месту 
жительства. Для недееспособных 
или ограниченных в дееспособности 
граждан – заявление подает 
опекун или попечитель, для 
несовершеннолетних – родители.

Помимо заявления гражданам 
РФ необходимо при себе иметь:
– документ, удостоверяющий 
личность гражданина (паспорт РФ);
– свидетельство о рождении - для 
детей, не достигших 14-летнего 
возраста;
– опекуны или попечители 
предъявляют свои паспорта и 
свидетельства об опекунстве или 
попечительстве;
– недееспособные граждане – 
соответствующий документ.

После проведения 
дактилоскопирования гражданам 
по их просьбе выдается справка 
о прохождении добровольной 
дактилоскопической регистрации.
Чтобы развеять сомнения 
о несанкционированном 
использовании получаемых 
сведений о гражданах, необходимо 
отметить, что дактилоскопическая 
информация, в том числе 
персональные данные о человеке, 
т.е. сведения, позволяющие 
идентифицировать его личность, 
являются конфиденциальными, 
доступ к которой ограничивается в 
соответствии с законодательством 
РФ. Статья 7 Федерального 
закона «О персональных данных» 
устанавливает конфиденциальность 
персональных данных.

      Доводим до сведения граждан, что 
03.01.2014года вступил в законную 
силу ФЗ от 21.12.2013года № 376 – ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ».
      Указанном Федеральном Законе 
внесены изменения в закон РФ от 
25.06.1995г. № 5242-1 «О праве 
граждан РФ на свободу передвижение, 
выбор место пребывание и жительство 
в пределах РФ».
      Так в статье 2 закона РФ «О праве 
граждан РФ на свободу передвижения, 
выбор места пребывание и жительство 
в пределах РФ», введено понятие 
«фиктивное регистрация граждан РФ 
по месту пребывание или по месту 
жительство», под которой понимается 
регистрация гражданина РФ по месту 
пребывание или  по месту жительство 
на основании представления 
заведомо недостоверных сведений 
или документов. Фиктивной считается 
регистрация в помещении без 
намерения пребывать (проживать) 
в нем, либо регистрация граждан 
РФ по месту пребывание или по 
месту жительство без намерения 
нанимателя (собственника) жилого 
помещения предоставить это жилье 
для пребывание (проживание).
       Основная причина принятие закона 
– значительное количество адресов, 
по которым граждане регистрируются 
фиктивно, т.е. без намерения реально 
проживать в соответствующих 
помещениях. В результате органы 
регистрационного учета не имеют 
возможности направлять необходимые 
и достоверные данные в налоговые 
органы, в военные комиссариаты, 
судебные органы и.т.д.
       Этим же Федеральным законом 
в уголовный кодекс РФ введена статья 
322.2, которой установлена уголовная 
ответственность за фиктивную 
регистрацию. Санкции статьи 
предусматривает наказание штрафом в 
размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей 
или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период 
до 3-х лет, либо принудительными 
работами на срок до 3-х лет с лишением 
права занимать определенные 
должности или занимать определенной 
деятельностью на срок до 3-х лет или 
без такового, либо лишением свободы 
на срок до 3-х лет.
      Жители города иногда пользуются 
услугами владельцев частных 
домовладений, которые предлагают 
свои услуги по оформлению 
регистрации, путем размещения 
объявлений в газету, за определенную 

сумму гражданин получает 
регистрацию по месту жительство 
либо по месту пребывание, зачастую 
не зная где этот дом находится. 
Таким образом, получив фиктивную 
регистрацию, человек создает себе 
трудности.
      Названным ФЗ миграционная 
служба наделена полномочиями по 
снятию с регистрационного учета 
граждан, в случае подтверждения 
факта фиктивной регистрации.
      Так были факты, что жители 
нашего района не снявшись с 
регистрационного учета по месту 
жительства выезжали в другие районы 
например в Красноярск в Абакан 
получали фиктивную регистрацию. В 
соответствии законодательством и по 
заключению УФМС РФ по г.Красноярску 
и Абакана данные граждане были 
сняты с регистрационного учета.
      В связи с изложенным и с целью 
исключение проблем, еще раз 
напоминаем, что государственная 
услуга по регистрации граждан РФ 
по месту пребывание либо по месту 
жительство является бесплатной и 
производится в жилом помещении, 
в котором гражданин фактически 
проживает. Убедительно просим 
Вас не пользоваться платными 
услугами посредников, размещающих 
предложение о регистрации в средствах 
массовой информации (интернет - 
сайты, газеты, частные объявления) 
обращаем ваше внимание, что данные 
услуги не относятся к деятельности 
ФМС.
      Между РФ и Монголией заключено 
соглашение о безвизовых поездках, 
которое вступило в законную силу 
с 14 ноября 2014года. Жители Тувы 
начали ездить без визы в Монголию. 
Для путешествий «степную» страну 
достаточно иметь загранпаспорт, 
дипломатический паспорт, служебный 
паспорт, или свидетельство на въезд 
(возвращение) в РФ. Дети и подростки 
не имеющие загранпаспорта могут 
пересекать границу по документам 
родителей, если вписаны в 
загранпаспорт. 
      В суммарный срок пребывание 
граждан одной стороны территории 
государства другой стороны без виз не 
должен превышать 90 дней в течении 
180 дней, начиная с даты первого 
въезда. Однако дни нахождения в 
одной из стран более месяца или 
введения трудовой и коммерческой 
деятельности необходимо получить 
соответствующие визы.                     
        

Фиктивная регистрация.

Федеральным законом 
от 12 ноября 2012 года № 182-ФЗ  
Федеральный закон Российской 
Федерации «О гражданстве 
Российской Федерации» от 
31 мая 2002 года дополнен 
главой VIII.1 «Урегулирование 
правового статуса отдельных 
категорий лиц, находящихся 
на территории Российской 
Федерации».

По данному 
Федеральному закону:

- могут приобрести 

гражданство Россий-
ской Федерации в 
упрощенном порядке 
граждане бывшего 
СССР, прибывшие в 
Российскую Феде-
рацию для прожива-
ния до 1 ноября 2002 
года, не приобретшие 
гражданство Россий-
ской Федерации в 
установленном по-
рядке;

- могут быть 
признаны гражданами 

Российской Федерации гражда-
не бывшего СССР, получившие 
паспорт гражданина Российской 

«Паспортная амнистия» Федерации до 1 июля 2002 года, 
у которых не было определено 
наличие гражданства Российской 
Федерации. Положения назван-
ной главы применяются исклю-
чительно до 1 января 2017 года.

По всем вопросам об-
ращаться в территориальный 
пункт ОФМС России по Респу-
блике Тыва.
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Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии

 Туберкулез - заразное и очень опасное 
заболевание. В отличие от других инфекционных 
заболеваний, оно имеет хроническое течение, 
что многократно повышает риск заразившихся. 
Возбудитель туберкулеза – микобактерия 
туберкулеза, или «палочка Коха». Чаще всего, 
заболевание передается воздушно-капельным 
путем. За сутки больной может выделить 
миллиарды бацилл, поэтому важно соблюдать 
правила личной гигиены всем больным.                                         
Развитию туберкулеза способствуют факторы, 
ослабляющие защитные силы организма: 
переутомление, продолжительное чрезмерное 
волнение (стресс), 
неполноценное питание, а 
также хронические болезни: 
заболевание легких, сахарный 
диабет, язвенная болезнь 
желудка и 12-перстной 
кишки, длительное курение и 
злоупотребление алкоголем.
Для своевременного 
выявления заболевания 
туберкулезом детям ежегодно 
проводят туберкулиновую 
пробу. С 12-летне-2-летне-
го возраста необходимо 
ежегодно проходить 
ф л ю о р о г р а ф и ч е с к о е 

обследование.

Избежать заболевания Вам помогут:

 - прививки против туберкулеза вакциной БЦЖ;

 - здоровый образ жизни;

 - соблюдение правил личной гигиены.

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в РТ в Эрзинском районе»

24 – марта Всемирный день 
борьбы с туберкулезом

ОРВИ – самая распространенная в мире группа 
заболеваний, объединяющая грипп, парагрипп, 
респираторно-синцитиальную инфекцию, рино-
вирусную и аденовирусную инфекции и другие 
катаральные воспаления верхних дыхательных 
путей. В процессе развития вирусное заболева-
ние может осложняться бактериальной инфек-
цией.

ОРВИ встречается повсеместно и являются 
самым распространенным инфекционным 
заболеванием, поэтому полностью учесть 
заболеваемость невозможно. Дети первых 
месяцев жизни практически не болеют. 
Наибольший показатель отмечается среди 
детей первых лет жизни, что связано с 
посещением ими детских учреждений (при 
этом заболеваемость ОРВИ на протяжении 
первого года может достигать 10 раз/
год). Снижение заболеваемости в более 
старших возрастных группах объясняется 
приобретением специфического иммунитета 
после перенесенного заболевания. В среднем 
на протяжении года каждый взрослый 
переносит ОРВИ не реже 2-3 раз. Удельный вес 
конкретных заболеваний в общей структуре 
ОРВИ зависит от эпидемической обстановки 
и возраста пациентов. Известны случаи, 
когда клинические проявления заболевания 
минимальны, и симптомы инфекционного 
токсикоза отсутствуют – такие пациенты 
переносят ОРВИ «на ногах», являясь источником 
заражения детей.

Поэтому нельзя забывать о мерах 
специфической и неспецифической 
профилактики гриппа и ОРВИ.

В 2015 году в Тес-Хемском кожууне против 
гриппа вакцинировано всего – 5133 чел, из них 
дети до 17 лет – 2736.

В эпидсезон 2015-2016 гг. выделено финан- 2015-2016 гг. выделено финан-
совых средств на реализацию мероприятий по 
профилактике гриппа и ОРВИ 39229,06 руб. из 
средств бюджета ОМС.

Эпидсезон заболеваемости ОРВИ и гриппом 
на территории Тес-Хемского кожууна в 2015-
2016 гг. начался с 38 недели 2015 года (с 14-
20.09.2015 г.) с регистрацией 6 случаев среди 
детского возраста до 14 лет.

В последующие недели интенсивность 
эпидпроцесса нарастала.

По состоянию на23.02.2016 г. зарегистрировано 
444 заболевших ОРВИ, из них дети до 14 лет – 
333 (75%), взрослое население – 103 (23,2%) и 
дети в возрасте 15-17 лет – 8 (1,8%).

Из 444 заболевших госпитализировано – 9 
(2,02%).

С 6 недели 2016 года началось и продолжает-6 недели 2016 года началось и продолжает-
ся снижение заболеваемости ОРВИ.

Данный уровень на территории кожууна 
установился благодаря своевременному 
проведению санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий, в том 
числе введением карантинных мероприятий, 
формированию достаточного запаса 
противовирусных препаратов и средств 
индивидуальной защиты.

В связи с потеплением погодных 
условий возможны повторные подъемы 
заболеваемостью ОРВИ.  

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в РТ в Эрзинском районе»

Острая респираторная вирусная инфекция-
опасна своей непредсказуемостью.

Тес-Хемский районный суд

В одно июльское утро 2015 года Чооду 
распивал спиртные напитки со своей дочерью 
Олча и зятем Мандышом. В это время зять, 
опьянев и почувствовав вседозволенность из-
за того, что его тесть с ним совместно распивает 
спиртные напитки, взял с тумбочки сигарету, 
принадлежащую Чооду, и закурил. Чооду, заметив 
это, одурманенный зеленым змием, несмотря 
на родственные отношения, высказав претензии 
зятю, о том, что последний без его спроса взял 
сигарету, схватив со шкафа кухонный нож, и, 
используя нож в качестве оружия, умышленно 
нанес им один удар в живот и два удара в грудную 
клетку Мандыша. Чооду своими преступными 
действиями причинил Мандышу тяжкий вред 
здоровью и возможно не предполагал такой 
исход. Осознав содеянное, подробно рассказал о 
случившемся полиции и вину признал полностью. 

Суд квалифицировал действия  Чооду 
по п. «з» ч.2 ст.111 УК РФ – как умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью, опасного 
для жизни человека, совершенное с применением 
предмета, используемого в качестве оружия 
- кухонного ножа, за которое предусмотрено 
законом лишение свободы до 10 лет.

Судом учтено то, что осужденный Чооду 
после совершения преступления доставил 
потерпевшего в медицинское учреждение для 
оказания помощи, а также отсутствие претензий 
со стороны потерпевшего. И, оценив фактические 
обстоятельства, характер и степень общественной 
опасности преступления, личность подсудимого, суд 
признал справедливым назначить Чооду наказание 
в виде двух лет лишения свободы, так как совершил 
тяжкое преступление, которое представляет 
повышенную общественную опасность. 

Приговор суда вступил в законную силу.
(Имена подсудимого, дочери и зятья изменены)

 Помощник судьи Монгуш М.Э.

«Воспитательные меры 
обошлись двумя годами 

лишения свободы»

    Минувшим летом Артур, нуждаясь в деньгах, решил 
реализовать свой преступный умысел о тайном хищении 
баранов из кошары знакомого чабана. Он знал, что не 
сможет справиться в одиночку с задуманным, поэтому 
попросил своего знакомого Саяна, чтобы тот на своем 
автомобиле помог перевести ему баранов с кошары 
в другое место. Его знакомый Саян согласился ему 
помочь. Артур ввел в заблуждение своего знакомого, не 
сказав тому, что бараны чужие. Вечером они приехали 
в с. Шуурмак для реализации задуманного. Артур, 
осознавая противоправность своих действий, под 
прикрытием ночи проник в кошару местного чабана, 
похитил оттуда 5 баранов и перетащил их в автомобиль 
Саяна. Тем самым Артур своими действиями причинил 
местному чабану материальный ущерб на сумму 38 950 
рублей.
 После проведенных оперативно-розыскных, 
следственных действий Артур был задержан и предан 
суду.
  В судебном заседании подсудимый свою вину 
полностью признал.
 Преступление, совершенное Артуром, в соответствии 
со ст. 15 Уголовного Кодекса Российской Федерации 
относится к категории преступлений средней тяжести.
  При назначении наказания подсудимому, суд учел 
характер и степень общественной опасности содеянного 
им преступления, его личность, обстоятельства 
смягчающие уголовное наказание, а также влияние 
назначенного наказания на его исправление. Также 
установлено, что Артур в 2009 году был уже осужден за 
кражу. Но, не сделав для себя должных выводов, Артур 
повторно совершил преступление. 
  По приговору суда он признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 158 
Уголовного Кодекса Российской Федерации, и ему 
назначено наказание  в виде лишения свободы сроком 
на два года. 
Приговор вступил в законную силу 23 октября 2015 года.
                                                     (Имена подсудимого, 
его друга изменены).

А.С. Сундуй-оол
секретарь суда Тес-Хемского районного суда

За хищение баранов осужден к 
двум годам лишения свободы
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Бежен ажыг арттар эрткеш,
Бежен беште чедип келдиң.
Бергелерге торулбайн,
Бурунгаарла чүткү, дуңмай.

Эстафетаны менден алгаш,
Эрес – кежээ чоруп ор сен.
Байлак мээң дуржулгамны
Байлакшыткаш, башта дунмам.

Хоочуннар коктуг улус
Кончуг таптыг удурт шүве.
Хѳглуг – баштак чаңын-биле
Хѳгледипкеш, башта дунмам.

Серенмаа Шойдун

Тес-Хем кожууннуң хоочуннар, пенсионер-
лер эвилелиниң даргазы Марина Серен-ооловна 

Монгуштуң юбилейинге тураскааттым.

Чоннуӊ улуг хүндүткелин
 чаалап алган
Чончу, шынчы Түлүшевич.
«Самагалдай» солун-биле
Соруу чаӊгысТүлүшевич.

Оожум, топтуг чаңныг боорга
Ону чон-даа онза хүндулээр.
Чону – чоорган, хѳйү – хѳйлең
Чоргааранчыг редактор ол-дур.

Дайынчы дарга кончуг кижи,
Таваар, оожум чиге сѳглээр.
Дадыладыр каттырыпкаш,
Дарый – дүрген базыплаттар.

Ажыл – ижиңер бүдүштүг
 болзун.
Аас-кежик ойбас болзун.
Чаа чылда бистер шупту
Чаагай чолду күзеп тур бис.

Серенмаа Шойдун

Тес-Хем кожууннуӊ «Самагалдай» солунунуң редак-
тору Дайынчы Түлүшевич  Дамба-Хууракка сеткилим-

ден үнген шүлүкчүгежимни бараалгаттым.

Архив килдис эргелекчизи
Ачы-дуза чедирикчизи, 
хоочунувустуӊ
Ажылдап каан ажыл-ижин
Алгап ,йөрээп бижип ор мен.
Хүндүлүг дыштанылгаже үнер 
диген
Хүндүткелдиг хамаатыга
Пенсионер болурунга
Белен эвес дуза херек.
Ол-ла бүгү саавырны
Ончалаары белеткээри
Архив килдис 
эргелекчизиниӊ
Аӊаа улуг дузазы херек.
Ажылдап каан чылдарын
Ажып дилеп шүүрү
Айлар-чылдар аайы-биле
Алган шалыӊын долдурары,
Анаа эвес шүүт унер.
Көктешкилиг папкаларны

Калбаӊнадыр ажып дилээр
Чаӊгыс кижи чоруунга безин
Чартык хүннү чарып чораан.
Кызымакай чоруу-биле
Кылып, бижип бүдүрүп бээр.
Хензиг бичии өрээлинде
Көргүзүглер чуруктарда
Хоочуннарны, ажылдакчылар
ны
Кончуг эки дерип кылгаш
Чурук, альбом, допчу намдар
Төөгузун көргүзүп каан.
Аныяктар, салгалдарга
Артырып каар экспонаттарны
Күрүне архивинче киирип ду
жаан.
Он беш чылдар иштинде
Ол-ла архив ажылынга
Ажылдап каан хоочунувус.

Тамара Шинчик
О-Шынаа суур

Тес-Хем кожууннуӊ архив килдизиниӊ 
эргелекчизинге хөй чылдарда ажылдап каан 

хоочун Клара Маадыровна Чиӊмит 
2016 Мечи чылда 70 харны харлаар

 Наверно каждому приходилось 
переживать неприятности в жизни. 
В случае мелких противоречий 
и разногласий можно разрешить 
данную ситуацию самостоятельно. 
Но для решения серьезной 
конфликтной ситуации либо защиты 
своих нарушенных прав, бывает 
необходимо обратиться в суд.

  Перед тем, как обратиться в суд, 
нужно определить:

- в какой суд  нужно обращаться;

- кто будет вести ваше дело в суде 
(Вы сами  или через представителя);

- как составить исковое заявление, 
заявление или жалобу;

- перечень документов;

- какие  доказательства и докумен-
ты нужно предоставить  суду, для 
подтверждения каких-либо обстоя-
тельств;

- размер государственной пошлины 
и.т.д.

 В силу конституционного 
принципа разделения властей и 
независимости судей, председатели 
судов, судьи, работники аппарата 
суда не вправе давать какие-либо 
юридические советы и консультации. 
Если председатель суда, судья, 
работники аппарата суда будут 
давать консультации гражданам, 
то это повлечет нарушение 
принципа равноправия сторон. Под 
равноправием сторон понимается, 
что ни одна из сторон не имеет 
преимущества перед судом, обладая 
равными процессуальными правами.

 Работники суда могут давать 
консультации лишь только по вопросам 
формы искового заявления, жалобы; 
перечня документов, прилагаемых 

к исковому заявлению, заявлению, 
жалобе; порядка принятия искового 
заявления, жалобы к производству 
суда; порядка выдачи копий судебных 
документов, личных документов, 
вещественных доказательств, 
исполнительных документов; другим 
вопросам судопроизводства, за 
исключением консультационных 
вопросов, касающихся оценки 
доказательств, влияющих на характер 
и объем правоотношений.

    В соответствии с планом Тес-
Хемского районного суда РТ 
помощники судей, специалисты, 
секретарь суда выезжают в сельские 
поселения для оказания юридической 
помощи населению, то есть для 
просвещения норм права. Но даже при 
оказании такой помощи, работники 
суда не должны консультировать 
граждан по конкретным делам.  

 Согласно федеральному закону 
«Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации», 
адвокаты оказывают юридическую 
помощь гражданам и юридическим 
лицам, дают консультации по 
правовым вопросам, составляют 
исковые заявления, жалобы, 
ходатайства, иные заявления, а также 
представляют интересы граждан в 
судах.

    То есть при обращении за помощью 
к адвокатам, Вы получаете несколько 
преимуществ – это оказание 
квалифицированной юридической 
помощи, представление Ваших 
интересов в суде, экономия времени, 
профессиональный подход при 
разрешении вашей сложившейся 
ситуации.

Секретарь суда Тес-Хемского 
районного суда Республики Тыва 

Сундуй-оол А.С.

Может ли работник суда 
давать консультации?

Соответствующие изменения 
внесены в Федеральные законы «Об 
исполнительном производстве» и «О 
безопасности дорожного движения», 
а также в Кодекс Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях.

15 января 2016 года вступил 
в силу Федеральный закон от 28 
ноября 2015 года N 340-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный 
закон «Об исполнительном 
производстве» и отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации», который предполагает 
установление временных 
ограничений на пользование лицом, 
не уплатившим административные 
штрафы на сумму свыше 10 000 
рублей, специальным правом, в 
виде приостановления действия 
предоставленного должнику 
права управления транспортными 
средствами - до исполнения 
требований исполнительного 
документа в полном объеме либо 
до возникновения оснований для 
отмены такого ограничения.

Временное ограничение 
на пользование должником 
специальным правом не может 
применяться в случае:

- если установление такого 
ограничения лишает должника 
основного законного источника 
средств к существованию;

- если использование 
транспортного средства является 
для должника и проживающих 
совместно с ним членов его семьи 
единственным средством для 
обеспечения их жизнедеятельности 
с учетом ограниченной транспортной 
доступности места постоянного 
проживания;

- если должник является лицом, 
которое пользуется транспортным 
средством в связи с инвалидностью, 
либо на иждивении должника 
находится лицо, признанное 
инвалидом I или II группы, либо 
ребенком-инвалидом;

- если сумма задолженности 
по исполнительному документу не 

превышает 
10 000 рублей;

- если должнику предоставлена 
отсрочка или рассрочка исполнения 
требований исполнительного 
документа.

Предусматривается, что 
должник лично уведомляется 
о применении к нему данного 
временного ограничения. 
Ограничение на пользование 
специальным правом «заочно» 
может быть применено только 
к должнику, находящемуся в 
розыске в рамках исполнительного 
производства.

Копия вынесенного 
постановления направляется 
в подразделение органа 
исполнительной власти, 
осуществляющего государственный 
контроль и надзор в соответствующей 
сфере деятельности (то есть - в 
Госавтоинспекцию).

При поступлении информации 
об исполнении требований 
исполнительного документа 
судебный пристав-исполнитель не 
позднее следующего дня должен 
вынести постановление о снятии 
ограничения и незамедлительно 
направить его копию должнику, 
взыскателю и в соответствующий 
государственный орган.

За нарушение временного 
ограничения на пользование 
специальным правом предусмотрено 
привлечение к административной 
ответственности по статье 17.17 
Кодекса РФ об административных 
правонарушениях, санкции которой: 
обязательные работы на срок до 
пятидесяти часов или лишение 
специального права на срок до 
одного года.

Помощник председателя 
Тес-Хемского районного суда 

РТ Салчак С.Ш.

С 15 января 2016 года вступили в силу изменения в законодательство, предусматривающие применение временных ограничений на пользование должниками правом управления транспортными средствами
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САМАГАЛДАЙ8-ки арын № 5
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА1. Открытый аукцион проводит: Отдел по 

управлению муниципальным имуществом 
и земельным отношениям администрации Тес-
Хемского кожууна. с. Самагалтай, ул. А.Ч.Кунаа, 58, 
1 этаж, каб. 102.

2. Основание для проведения открытого  аукциона: 
Постановлении администрации Тес-Хемского кожу-
уна от  11  марта  2016г. № 238, от 17 июля 2013г. № 
716а,  и  от  16  февраля  2016г. № 144   «О прове-

дении открытого аукциона по продаже земельного 
участка из земель, находящегося в муниципальной 
собственности» 

3. Осмотр земельных участков производится  с 20 
марта  2016 года по 23 марта 2016 г.  с 09.00 до 18.00 
часов.

4. Открытый аукцион состоится:  20 апреля 2016г.  в 
15.00 ч. по адресу: Тес-Хемский кожуун, с. Самагал-
тай, ул. А.Ч.Кунаа, д. 58, 2 этаж,  зал заседаний.

5.Заявка на участие в открытом аукционе принима-
ется организатором аукциона с момента опублико-
вания данного извещения в рабочие дни с 9.00  до 
18.00 часов (время местное) по адресу: Тес-Хемский 
кожуун, с. Самагалтай, ул. А.Ч.Кунаа, 58, 1 этаж, каб. 
102, тел. для справок 8(394-38) 21-3-82, прием за-
явок завершается 20 апреля 2016 г. в 15.00 ч.

Организатор  торгов: Отдел по управлению муни-
ципальным имуществом и земельным отношениям 
Администрации Тес-Хемского кожууна  

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

1. Место, дата и время подведения итогов при-

ема заявок: Тес-Хемский кожуун, с. Самагалтай, 
ул. А.Ч.Кунаа, 58,  2 этаж, зал заседаний, 20 апреля  
2016 г. в 15.00ч.

2. Размер задатка: 20% от начальной цены. Участни-
кам конкурса, не ставшими победителями, задаток 
возвращается в течение 3 рабочих дней после даты 
проведения аукциона.

3. Порядок оформления участия в открытом аук-
ционе, требования, предъявляемые к претенден-
там на участие в аукционе: К участию в открытом 
аукционе допускаются юридические и физические 
лица, своевременно подавшие заявки на участие в 
открытом аукционе и представившие документы в 
соответствии с перечнем, указанным в настоящем 
извещении о проведении открытого аукциона, а 
также обеспечившие поступление установленного 
размера задатка.

4. Документы, предоставляемые для участия в от-
крытом аукционе:

- заявка установленного образца (в двух экземпля-
рах);

- копия платежного документа, подтверждающего 
внесение задатка;

- нотариально заверенные копии учредительных 
документов и копии свидетельства о государствен-
ной регистрации юридического лица;

- копии паспортов (для физических лиц);

- доверенность на лицо, уполномоченное 
действовать от имени заявителя при подаче 

заявки на участие в торгах;

- опись документов (в двух экземплярах).

Претендент приобретает статус участника открытого 
аукциона с момента оформления комиссией по про-
ведению аукциона протокола окончания приема за-
явок и регистрации заявок. 

Заявки с помарками и исправлениями не принима-
ются.

5. Срок принятия решения об отказе в проведении 
открытого аукциона. Решение об отказе в проведе-
нии открытого аукциона может быть принято ор-
ганизатором аукциона в сроки, предусмотренные 
действующим законодательством РФ, о чем он из-
вещает участников торгов не позднее 5 дней со дня 
принятия данного решения и возвращает в семид-
невный срок внесенные ими задатки.

6. К сведению лиц, желающих принять участие в 
открытом аукционе: Прием заявок осуществляет-
ся с 18 марта по 20 апреля 2016г. с 09до 18.00 ча-
сов  по адресу: Тес-Хемский кожуун, с. Самагалтай, 
ул. А.Ч.Кунаа, 58, 1 этаж, каб.102, тел. для справок 
8(394-38) 21-3-82.

                             Начальник ОУМИиЗО  С. Д. Сырат 

№ 
п/п

Предмет аукциона Адрес земельного участка Площадь,

кв.м.

Кадастровый номер 
земельного участка

Начальная 
цена, руб.

Шаг аукци-

она, руб.

Задаток, 
руб.

1 Земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения с разрешенным использованием  для ведения 
личного подсобного хозяйства

Республика Тыва, Тес-Хемский район, 
с. Холь-Оожу, местечко 

«Сарыг-Тал, Бай-Тал чаны»

5000 17:12:0901004:11 18000 900 3600

2 Земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения с разрешенным использованием  для ведения 
личного подсобного хозяйства

Республика Тыва, Тес-Хемский район, 
с. Самагалтай,  по левую сторону 971 
км. федеральной автодороги М-54

25000 17:12:0602001:91 35000 1750 7000

3 Земельный участок из земель населенных пунктов с 
разрешенным использованием для  индивидуального 
жилищного строительства

Республика Тыва, Тес-Хемский район, 
с.Самагалтай, ул.  Магистральная, 
д. 4

1000 17:12:0601038:407 42740 2137 8548

ИЗВЕЩЕНИЕ

 Администрация муниципального района «Тес-Хемский 
кожуун Республики  Тыва» сообщает о возможности 
предоставления земельных участков из категории земель 
сельскохозяйственного назначения на условиях аренды: 
-общей площадью 1104768 кв.м., с кадастровым номером 
17:12:1103001:19, расположенного по адресу: Республика 
Тыва, Тес-Хемский район, с. Шуурмак, местечко 
«Улуг-Оймак», с разрешенным использованием – для 
сельскохозяйственного использования;

- общей площадью 1000000 кв.м., с кадастровым номером 
17:12:1102005:6, расположенного по адресу: Республика 
Тыва, Тес-Хемский район, с. Берт-Даг, местечко 
«Кыдыг-Хавак», с разрешенным использованием – для 
сельскохозяйственного использования;

- общей площадью 300000 кв.м., с кадастровым номером 
17:12:1302001:13, расположенного по адресу: Республика 
Тыва, Тес-Хемский район, с. Самагалтай, местечко «Чаа-
Оваа шолу», с разрешенным использованием – для 
сельскохозяйственного использования; 

- общей площадью 500000 кв.м., с кадастровым номером 
17:12:0901004:10, расположенного по адресу: Республика 
Тыва, Тес-Хемский район, с. Холь-Оожу, местечко «Сарыг-
Тал, Бай-Тал», с разрешенным использованием – для 
сельскохозяйственного использования; 

- общей площадью 500000 кв.м., с кадастровым номером 
17:12:1120001:11, расположенного по адресу: Республика 
Тыва, Тес-Хемский район, с. Берт-Даг, местечко «Суме 
Кара-Суг», с разрешенным использованием – для 
сельскохозяйственного использования; 

- общей площадью 500000 кв.м., с кадастровым номером 
17:12:0000000:291, расположенного по адресу: Республика 

Тыва, Тес-Хемский район, с. Холь-Оожу, местечко «Сарыг-
Тал, Ак-Кежиг», с разрешенным использованием – для 
сельскохозяйственного использования;

- общей площадью 3662838 кв.м., с кадастровым но-
мером 17:12:0000000:286, расположенного по адресу: 
Республика Тыва, Тес-Хемский район, с. Берт-Даг, местеч-, местеч-
ко «Хурен-Дугай», с разрешенным использованием – под 
гидротехническое сооружение.

Лицам, заинтересованным в предоставлении данного 
земельного участка, в течение 30 дней со дня 
опубликования и размещения настоящего извещения 
необходимо подать письменные заявления о намерении 
участвовать в аукционе на права заключения договора 
аренды земельного участка по адресу: Республика 
Тыва, Тес-Хемский район, с. Самагалтай, ул. А.Ч.Кунаа, 
д. 58, каб. 102, Отдел по управлению муниципальным 
имуществом и земельным отношениям администрации 
Тес-Хемского кожууна Республики Тыва.   

ИЗВЕЩЕНИЕ

 Администрация муниципального района «Тес-Хемский 
кожуун Республики  Тыва» сообщает о возможности 
предоставления земельных участков из категории земель 
населенных пунктов на условиях аренды:

- общей площадью 1000 кв.м., с кадастровым номе-
ром 17:12:0601045:373, расположенного по адресу: 
Республика Тыва, Тес-Хемский район, с. Самагалтай, ул. 
Промышленная, д. 11 «б», с разрешенным использованием 
– для индивидуального жилищного строительства;

- общей площадью 1000 кв.м., с кадастровым номе-
ром 17:12:0601043:492, расположенного по адресу: 
Республика Тыва, Тес-Хемский район, с. Самагалтай, 

ул. Туглуга, д. 50, с разрешенным использованием – для 
индивидуального жилищного строительства.

-  общей площадью 128 кв.м., с кадастровым номе-
ром 17:12:0601040:309, расположенного по адресу: 
Республика Тыва, Тес-Хемский район, с. Самагалтай, ул. 
Дружба, д. 49/1, с разрешенным использованием – для 
предпринимательской деятельности. 

- общей площадью 1200 кв.м., с кадастровым номе-
ром 17:12:0601041:371, расположенного по адресу: 
Республика Тыва, Тес-Хемский район, с. Самагалтай, ул. 
Молодежная, д. 33а, с разрешенным использованием – 
для индивидуального жилищного строительства.

              Лицам, заинтересованным в предоставлении 
данного земельного участка, в течение 30 дней со дня 
опубликования и размещения настоящего извещения 
необходимо подать письменные заявления о намерении 
участвовать в аукционе на права заключения договора 
аренды земельного участка по адресу: Республика 
Тыва, Тес-Хемский район, с. Самагалтай, ул. А.Ч.Кунаа, 
д. 58, каб. 102, Отдел по управлению муниципальным 
имуществом и земельным отношениям администрации 
Тес-Хемского кожууна Республики Тыва.    

Поправка

               Внести поправку в извещение отдела по управлению 
муниципальным имуществом и земельным отношениям 
Администрации Тес-Хемского кожууна опубликованном 
в газете «Самагалдай» от 24.12.2014 года  № 12 (173). 
Допущена ошибка в части Ф.И.О. заявителя земельного 
участка  расположенного по адресу: Республика Тыва, 
Тес-Хемский район,  с. Берт-Даг, местечко «Чоога-Бажы» 
внести изменение в части  Ф.И.О. «Дойнур Шолбан 
Тараевича» считать  «Дойнур Шолбан Тарааевича». 


