
И.Д. Ондарга 
«Тыва Республиканыӊ 

культуразыныӊ алдарлыг 
ажылдакчызы» 

хүндүлүг атты тыпсырыныӊ 
дугайында

 Культура адырынга хөй 
чылдарда     ак  сеткилдиг 
ажылы дээш «Тыва 
Республиканыӊ культуразыныӊ 
алдарлыг ажылдакчызы» 
хүндүлүг атты уругларныӊ 
немелде өөредилгезиниӊ Тес-
Хем кожууннуӊ Самагалдайда 
уругларныӊ уран чүүл школазы 
муниципалдыг бюджет 
өөредилге албан чериниӊ 
башкызы Ираида Данзымаевна 
Ондарга тыпсыр.

Тыва Республиканыӊ 
Баштыӊы Ш. Кара-оол.

Кызыл хоорай.
2016 чылдыӊ декабрь 29

№267

 Культура талазы-биле хөй 
чылдарда ак сеткилдиг ажылы 
дээш Тыва Республиканыӊ 
Баштыӊыныӊ Хүндүлел бижии-
биле Чинара Аракчааевна 
Сандакты- уругларныӊ 
немелде өөредилгезиниӊ Тес-
Хем кожууннуӊ Самагалдайда 
уругларныӊ уран чүүл школазы 
муниципалдыг бюджет 
өөредилге албан чериниӊ 
директорун  шаӊнаар.

Тыва Республиканыӊ  
Баштыӊы Ш.Кара-оол

Кызыл хоорай
2016 чылдыӊ декабрь 23

№256

     Спортчу улуг чедиишкиннери 
болгаш күш-культураны болгаш 
спортту сайзырадырынга 
көскү салыышкыны дээш Тыва 
Республиканыӊ «Шылгараӊгай 
күш-ажыл дээш» медалы-
биле уругларныӊ немелде 
өөредилгезиниӊ Тес-Хем 
кожуунда элээдилерниӊ 
О. Седен-оол аттыг спорт  
школазы муниципалдыг 
бюджет албан чериниӊ хостуг 
хүрештиӊ тренер башкызы 
Сайын-Белек Михайлович 
Тюлюшту шаӊнаар.

Тыва Республиканыӊ 
Баштыӊы Ш.Кара-оол

Кызыл хоорай
2016 чылдыӊ декабрь 29

№269

с. Самагалтай
Торжественное открытие празднования Шагаа 

«Эртенгиниӊ эреспейи, эткир үннүг Дагаа чылын 
эрес- омак уткуулуӊар!»,

 показ театрализованного представления 
«Шаг- чаагай, Шагаа-биле чолукшуулу!»

27.02.2017 г. 

на площади 
«Амбын-Ноян»

Проведение конкурса очагов 
«Амданныг-ла-тыва чемим!» 

среди организаций и учреждений, находящихся 
на территории с.Самагалтай

Национальная борьба «Хуреш» 26.02.2017 г.
ДЮСШ

Молитвенный обряд «Мөргүл» 26.02.2017 г.
в КДК 

им.К.Баазан-оол

Обряд «Саӊ салыры»
Соревнование «Сыдымнаары»

Соревнование «Аргамчы тыртары»

27.02.2017 г. 

на площади 
«Амбын-Ноян»

Конкурс тувинской национальной одежды 
«Тыва хевим-чоргааралым!» 
среди организаций и семей

Настольная игра «Шыдыраа»

27.02.2017 г.
в КДК 

им.К.Баазан-оол

Конкурс устного народного творчества среди 
организаций и семей

27.02.2017 г.

в КДК 
им.К.Баазан-оолБардамнаары

Турнир по набиванию тевека 27.02.2017 г. 

на площади 
«Амбын-Ноян»Соревнование «Хендирбе сый кагары»

Массовое катание «Арыгланыышкын» 27.02.2017 г.
на горе «Туглуга»

с. Берт-Даг
Розыгрыш лотереи «Шагаа-биле!»  

26.02.2017 г.

Конкурс среди мужчин 30-45 лет «Тажы - 2017»

Конкурс устного народного творчества среди 
населения

Конкурс-смотр мини-спектаклей среди арбанов 

Национальная борьба «Хуреш»
Тувинские спортивные игры

Мөргүл
Обряд «Саӊ салыры»

Массовое катание

27.02.2017 г.

Конкурс «Тыва чаӊчылдарывысты сагыылыӊар» 22.02.2017 г.

Конкурс среди организаций
«Дагаа чылы – биле, чолукшуулу»

26.02.2017 г.

Празднование Шагаа-2017 среди чабанов 
(конные скачки, национальная борьба «Хуреш», 

тевек, сыдым октаары, даш көдүрери) 28.02.2017 г.

с. О-Шынаа
Конкурс юрт 

«Өг – тываларныӊ чурттаар оран савазы»

27.02.2017 г.

Конкурс-смотр мини-спектаклей среди арбанов

Выставка тувинских национальных блюд 

Конкурс устного народного творчества среди 
населения

Мөргүл
Соревнования по набиванию «Тевек»

Бардамнаары 28.02.2017 г.

Праздник
«Дыка чараш – Тыва чуртум, тынным болган – 

тыва дылым» 
26.02.2017 г.

Национальная борьба «Хуреш»

27.02.2017 г.Соревнования «Сыдымнаары»
Соревнования «Даш көдүрери»

с. У-Шынаа
Перетягивание каната

26.02.2017 г.
Соревнование «Аргамчы октаары»

«Тенек болбас, тевектен тевээли», 
набивание тевека

26.02.2017 г.

Национальная игра «Кажык»
Соревнование «Хендирбе кагары»

Бардамнаары
Выставка национальных блюд 

«Элбек тыва чемим турда чоргаар мен»
Национальная борьба «Хуреш»

Конкурс устного народного творчества 
«Чечен менде, чечек черде»

Конкурс тувинской национальной одежды  
«Тыва хевим чоргааралым»

Вечер отдыха  
«Холдар чадып чолукшуулу, кончуг хөглүг 

байырлаалы»
Обряд «Саӊ салыры» 

«Уткуй унген Дагаа, улуг кежик хайырлазын»
27.02.2017 г.

возле Субургана
05:00 ч.

Массовое катание 27.02.2017 г.
на горе 

«Доозукчу» 

Турнир по шахмату 
27.02.2017 г.

Вечер отдыха
«Ойнаалам че, кажыктап !» игровая программа 26.02.2017 г.

с. Ак-Эрик
«Чылыг чемниӊ дээжизи» 

выставка тувинских национальных блюд
Тувинская национальная игра 

«Панчык»  среди мужчин
Праздничный концерт «Өөрүшкүлүг Шагаа-биле, 

өргүн чонум амыргын-на!»
«Үнүп орар Дагаа чылында үүле-херек бүдер 

болзун» конкурс устного народного творчества

26.02.2017 г.

Конкурс рисунков и эскизов тувинской 
национальной одежды

Национальная борьба «Хуреш» 
Соревнования по набиванию «Тевек»

Бардамнаары

27.02.2017 г.

Увлекательная игра «Путешествие по станциям» 21.02.2017 г.

Мөөрей  «Үнүп орар Дагаа чылда, Үүле херек 
бүдер болзун!» (арбаннар аразынга аас-

чогаалынга көргүзүглер.) 26.02.2017 г.

Среди арбанов и молодежи тувинская 
национальная игра  (кажык, даалы)

Соревнования «Сыдымнаары»

27.02.2017 г.Соревнования «Даш көдүрери»
Празднование Шагаа 2017 среди чабанов (на-
циональная борьба «Хуреш», панчык, конные 

скачки, тир, тевек)
с. Белдир-Арыг

Конкурс тувинской национальной одежды 
«Тыва хевим чоргааралым»

Конкурс устного народного творчества
Конкурс-смотр мини-спектаклей среди арбанов и 

трудовых коллективов

26.02.2017г.

Саӊ салыры
Массовое катание

Конкурс очагов «Чолукшуулу!»
Тевек

Аргамчы октаары
27.02.2017г.

Краеведческая экспедиция «Шагаа 
байырлалынче аян-чорук» 
Игра «Ак ыяш чажырары»

26.02.2017 г.

26.02.2017 г.

Национальная борьба «Хуреш» 27.02.2017 г.

с. Шуурмак
Национальная борьба Хуреш

26.02.2017 г.Турнир по набиванию тевека
Национальная игра «Кажык»

Шахматный турнир
Конкурс «Узун тыныш» среди арбанов

Бардамнаары
26.02.2017 г.

СДК

Мөргүл, Саӊ салыры 27.02.2017 г.

Праздничный концерт «Дагаа чылын уткуп, 
амырлажып чолукшуулу!»

27.02.2017 г.
СДК

Праздничный вечер «Челер-ой» 27.02.2017 г.
СДК

«Кажыктаалам че!» тувинская игра 22.02.2017 г.

Даш көдүрери 26.02.2017 г.

План мероприятий празднования 
национального праздника
 Шагаа-2017 на территории 

Тес-Хемского кожууна

САМАГАЛДАЙ
1999 чылдыӊ  июль 1-де үндезилеттинген

Сайзырал болгаш чөптүг  чорук  дээш
№1 (189)

2017 чылдыӊ
Январь 27

Айда чаӊгыс катап үнер.
Садар өртээ дугуржулга ёзугаар.

gazeta.samagaltay@mail.ru



САМАГАЛДАЙ2-ги арын          №1
 14 января 
в зале засе-
дании Адми-
нистрации Тес-Хемского 
кожууна состоялась 
встреча с заместителем 
П р е д с е д а т е л я 
П р а в и т е л ь с т в а 
Республики Тыва по 
правоохранительному 
блоку с Аясом Май-
ооловичем  Чудан-оол.  
 На встрече 
присутствовали все субъекты по 
профилактике правонарушений 
кожууна- управление культуры, 
управление образования, главы 
сумонов, главы Хуралов пред-
ставителей кожууна, заместите-
ли глав по социальной работе 
сумонов, специалисты отдела мо-
лодежи кожууна.
  Заместитель председателя 
Администрации кожууна по 
профилактике правонарушений 
Чамзырай Э.В. ознакомил присут-
ствовавших с проделанной рабо-
той по профилактике за 2016 год 
и с планами работы на 2017 год. 
     Отметил, что в течении 6 ме-
сяца будет проходить  кожуунный 
конкурс «Тес-Хемский кожуун- 
территория по правопорядку» сре-
ди сумонов кожууна. При совмест-
ной работе со всеми субъектами 
главным достижением является 
снижение преступности и 
сокращение «адресов», которые 
на территории кожууна было 
17, а на данный момент стало  
4, и в ближайшее время будут 
л и к в и д и р о в а н ы . Е ж е д н е в н о 
все учреждения и организации 
кожууна выходят по графику на 
ДНД.
   Начальник пункта полиции 
№10 Чамбал Р.С. доложил о ходе 
работы участковых на территории 
кожууна.
 Аяс Чудан-оол отметил 
положительную работу 
кожууна по профилактике 
правонарушений, поделился с 
опытом работы о введении в 
практику  привлекать  граждан-
«адресов» к административной 
ответственности, уведомлять их, о 
том что при повторном нарушении 
они будут привлекаться уже 
к уголовной ответственности. 
Привлечь сотрудников 
Госавтоинспекции для проверки 
ввоза спиртосодержащей 

продукции на 
т е р р и т о р и ю 
кожууна, ввести 

в работу проверку спир-
та Роспотребнадзором 
на выявление вредных и 
опасных веществ. 
 Рекомендовал создать 
комиссию по борьбе с 
незаконным оборотом 
спирта, изучить всем 
субъектам Федеральный 
закон от 23 июня 2016 г. 

N 182-ФЗ «Об основах системы 
профилактики правонарушений в 
Российской Федерации».
   Есть проект начинание, в 
котором жители населенного 
пункта будут сами выбирать 
участковых уполномоченных 
полиции. Участковый должен 
работать на территории сумона 
3 раза в неделю и работникам 
сумона надо завести журналы для 
учета работы участковых.
 Проводить особую и 
индивидуальную  работу с людьми 
вышедших с мест лишения 
свободы, по мере возможности 
предоставлять им рабочее место.
   На сегодняшний день  рейтинг 
преступности дает кража сотовых 
телефонов. Учреждениям надо 
разработать порядок хранения 
личных вещей, организация мер 
безопасности хранения в учебных 
заведениях, в спортивных залах, 
проводить профилактическую 
работу, так и с учениками, так и с 
учителями.
  Обещал  поднять вопрос о 
функционировании работы поста 
ДПС на уровне Министра МВД, 
потому что это дорога связывает 
и с другими районами такие как 
Эрзинский, Тере-Хольский и 
Овюрский.
  В конце встречи Аяс Май-
оолович дал наставления 
новым руководителям, пожелал 
успешной  и плодотворной работы 
на благо народа и на защиту 
правопорядка, «зажечь огонёк в 
душе».
 Встреча закончилась 
с благопожеланиями и 
поздравлениями Главы-
Председателя Хурала Представи-
телей Тес-Хемского кожууна Ч.Х. 
Донгак.

Сарыглар Э.С.

«Зажечь огонь в душе»

Социальная помощь 
студентам

  Студентам стало сложнее получить 
социальную помощь из-за закона «Об 
образовании»
   Многие нуждающиеся студенты могут 
лишиться социальных стипендий. С 
1 января 2017 года в силу вступили 
поправки к закону «Об образовании», 
на которые обратили внимание 
правозащитники.
  Если ранее право на материальную 
поддержку имели все малоимущие 
студенты, то теперь в ряде регионов 
список ограничивается.
    До 2017 года проживающий в 
общежитии студент мог обратиться 
в органы соцзащиты для признания 
малоимущим и получения справки, 
подтверждающей низкий доход. На 
основании справки ВУЗ назначал 
студенту социальную стипендию — 
в 2016/17 учебном году в размере 
не ниже 2010 рублей. (минимальная 
академическая стипендия — 1340 
рубля). 
    Согласно Федеральному закону от 

03.07.2016 № 312-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 36 Федерального 
закона «Об образовании в Российской 
Федерации»» с 01.01.2017 право на 
получение государственной социальной 
стипендии будут иметь студенты, 
получающие государственную 
социальную помощь.
    В соответствии со ст.5 Федерального 
закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О 
государственной социальной помощи» 
органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
принимают законы и иные нормативные 
правовые акты, определяющие 
размеры, условия и порядок назначения 
и выплаты государственной социальной 
помощи.
 Государственная социальная 
стипендия с 1 января 2017 года будет 
выплачиваться студентам, получившим 
государственную социальную помощь.
Уточнены категории получателей 
государственной социальной стипендии.
В настоящее время такая стипендия 
назначается студентам, имеющим 
право на получение государственной 
социальной помощи.

    С указанной даты, в соответствии с 
поправками в Закон об образовании, 
такая стипендия будет назначаться 
студентам со дня представления 
в образовательную организацию 
документа, подтверждающего 
назначение государственной 
социальной помощи, на один год со дня 
назначения социальной помощи.
    Государственная социальная помощь 
может быть рассмотрена в широком 
и в узком смыслах. В широком под 
ней подразумеваются все денежные 
выплаты различным категориям 
граждан, которые наиболее в ней 
нуждаются в настоящее время. Сюда 
относятся все социальные пособия 
и закрепленные в законодательстве 
РФ выплаты. Социальная помощь 
в узком смысле определяется в 
федеральном законе под названием «О 
государственной социальной помощи».      
  Под ней понимаются различные 
выплаты (компенсации, субсидии, 
пособия), а также предоставление 
жизненно необходимых товаров.

Управление труда и социального развития Тес-
Хемского кожууна.

К сведению граждан, 
получающих детские пособия!!!

  До 31 марта 2017 года производит-
ся прием документов и заявлений о 
доходах за 2016 год на получение го-
сударственного детского пособия.
 Необходимые документы:
 1.Справка 2-НДФЛ за 2016 год 
(для работающих и работавших);
 2.Справка из УПФР за 2016 
год (получающим, полу-
чавших все виды пенсий);
 3.Справка из ЦЗН состо-
ящих и ставших на учёт.
 4. Из  МРИ  ИП (копии 
сданных деклараций).
 5.Справка из сумонной админи-
страции о (наличии или не имею-
щих) личного подсобного хозяйства.

Телефон для справок 
8 (39438) 21-2-60

                                                                                                                                                      
                                        Отдел пособий  

Четтиргенивисти илередип тур бис!

     Чаа чыл кижи бүрүзүнүӊ, ылангыя чаш-ажы төлүвүстүӊ эӊ-не манаар 
хуулгаазын ынак чараш байырлалы.
     Самагалдай сумузунуӊ херээженнер чөвүлели, ооӊ даргазы Айыыжы 
Эльвира Каӊгай-ооловна чылдыӊ-на садик барбайн турар, өскүс 
арткан, кадыы-кошкак бичии чаштарынга чаа чылдыӊ оюн-тоглаазын 
бедик деӊнелгелиг организастап эрттирип турарлар.
  Тывавыстыӊ келир үези болур чаштарывыска чаа чылдыӊ 
байырлалынга амданныг, чигирлиг белекчигештерни Самагалдай 
сумузунуӊ хууда сайгарлыкчылары чылдыӊ-на  сөӊнеп,ачы-буянын 
чедирип сагыш-сеткилин өөртүп чоруурлар.
  Дараазында ады кирген албан организацияларга, хууда хамаатыларга, 
Самагалдай сумузунуӊ хууда сайгарлыкчыларынга черге чедир мөгейип 
четтиргенивисти илередип тур бис!
  Чаш-ажы төлдеривиске кылган  силерниӊ буянныг үүлеӊер муӊ-
муӊ катап эглип, силерге база келир салгалдарыӊарга доктаап чорзун, 
база үлчей удазынны дег төнчү чок амыдыралдыӊ харылзаазын, аас-
кежикти, узун-назынны, каӊ-дег кадыкшылды күзеп, ажыл-ижиӊерге, 
садыг-саарылгаӊарга улуг-улуг чедиишкиннерни күзедивис! 

 1.Федералдыг бюджеттиг  кадык-камгалал албан чери, 
Тыва Республиканыӊ Тес-Хем кожуунда гигиена болгаш 
эпидемиология төвү- удуртукчузу Кара-Донгак Б.М.
 2. Россельхозбанк удуртукчузу- Тюлюш Аяс Кимович.
 3.Лесхоз- удуртукчузу-Чорбаан Юрий Дамбааевич.
 4. Билчеймаа Римма Дываевна.
 5. Магазин «Нарцисс»-Эрендей Вера Доткановна.
 6. Магазин «Копейка»-Кунга Таги Даш-ооловна.
 7. Магазин «Найыр»-Натпит-оол Айсула Васильевна.
 8. Магазин «Буяннай»- Долзат Чечена Далай-ооловна.
 9. Магазин «Виктория»- Сырат Буяна Валерьевна.
 10. Магазин «Оргаадай»-Тумат Уран-оол Чечек-оолович.
 11. Магазин «Сылдыс»-Хомушку Сылдыс Саган-оолович.
 12. Магазин «Лилия»- Хорлуу Амур Очурович.
 13.Магазин «Тумен» -Ондар Омак Чалбар-оолович.
 14. Магазин «Айсберг»-Кошкулак Сайзана Хурен-ооловна
 15. Магазин «Айдыс»-Кыргыс Виктор Кара-оолович.
 16.Магазин «Салгал»-Кара-Сал Валентина Маадыр-ооловна.
 17.Магазин «Фортуна»- Адар-оол Светлана Юрьевна
 18.Магазин «Санзей»- Сонам Долаана Кирововна.
 19.Магазин «Дияна»-Ижи Аяна Спаловна.
 20. Магазин «Өлчей»-Хомушку Буяна Валерьевна.
 21. Кафе «Алдын-Богаа»-Одекпен Чейнеш Владимировна.
 22. АЗС « Амбын-Ноян»-Душпун Вадим Монгеевич.
 23. Аптека «Авиценна»-Данзурун Клавдия Чолбаевна.
 24. Кунзек Анай-Хаак Хереловна.
 25. Дажы Анай-Хаак Александровна
 26. Болат-оол Татьяна Васильевна
 27. Оюн Надежда Николаевна
 28. Чайбар Алимаа Анай-ооловна

Самагалдай сумузунуӊ херээженнер чөвүлели.



САМАГАЛДАЙ 3-кү арын          №1
    Хурал Представителей 

Тес-Хемского кожууна Республики Тыва

Решение № 33
от «27» декабря 2016 г.                                          с. Самагалтай

О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА

«ТЕС-ХЕМСКИЙ КОЖУУН 
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА»

НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ 
ПЕРИОД 2018-2019 ГОДОВ

  1. Утвердить основные характеристики 
бюджета муниципального района «Тес-
Хемский кожуун Республики Тыва» (далее 
- бюджет) на 2017 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета в сумме 432711,4 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета в сумме  
432711,4 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета в сумме 0 рублей.
  2.Утвердить основные характеристики 
бюджета на 2018 год и на 2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета на 2018 год в сумме 433995,4 тыс. 
рублей и на 2019 год в сумме 435925,4 тыс. 
рублей;
2) общий объем расходов бюджета на 2018 
год в сумме  433995,4 тыс. рублей и на 2019 
год в сумме 435925,4 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета на 2018 год в сумме 0 
рублей и на 2019 год в сумме 0 рублей.
    3. Установить:
-верхний предел муниципального 
внутреннего долга Тес-Хемского кожууна:
на 1 января 2018 года в сумме 1300,0  
тыс. рублей, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям Тес-
Хемского кожууна в сумме 100 тыс. рублей;
на 1 января 2019 года в сумме 1300,0 
тыс. рублей, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям Тес-
Хемского кожууна в сумме 100 тыс. рублей;
на 1 января 2020 года в сумме 1400,0 
тыс. рублей, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям Тес-
Хемского кожууна в сумме 100 тыс. рублей.
-предельный объем муниципального долга 
Тес-Хемского кожууна в течение 2017 года 
не должен превышать 1300,0 тыс. рублей, 
в течение 2018 года-1300,0 тыс. рублей, в 
течение 2019 года-1400,0 тыс. рублей.
-объем расходов на обслуживание 
муниципального долга Тес-Хемского 
кожууна в 2017 году в сумме 100,0 тыс. 
рублей, в 2018 году-100,0 тыс. рублей, в 
2019 году-100,0 тыс. рублей.
   4. Утвердить источники внутреннего 
финансирования дефицита бюджета:
на 2017 год согласно приложению 1 к 
настоящему Решению;
на 2018-2019 годов согласно приложению 2 
к настоящему Решению.
   5.Утвердить нормативы распределения 
доходов между бюджетом муниципального 
района и бюджетами сельских поселений 
Тес-Хемского кожууна на 2017 год и на 
плановый период 2018-2019 годов согласно 
приложению 3 к настоящему Решению.
   6. Установить, что в составе бюджета 
муниципального района учитываются 
поступления доходов, в том числе 
безвозмездные поступления, получаемые 
из республиканского бюджета на 2017 
год, согласно приложению 4 к настоящему 
Решению.
  7. Установить, что в составе бюджета  
муниципального района учитываются 
поступления доходов, в том числе 
безвозмездные поступления, получаемые 
из республиканского бюджета на 2018-
2019 годы, согласно приложению 5 к 
настоящему Решению.
 8. Утвердить перечень главных 
администраторов доходов бюджета 
муниципального района – структурных 
подразделений Тес-Хемского кожууна 
согласно приложению 6 к настоящему 
Решению.
 9. Утвердить перечень главных 
администраторов источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета 
согласно приложению 7 к настоящему 
Решению.
     10. В случае изменения в 2017 
году состава и (или) функций главных 
администраторов доходов бюджета 
муниципального района, а также изменения 
принципов назначения и присвоения 
структуры кодов классификации доходов 
бюджетов, изменения в перечень 
главных администраторов доходов 

бюджета муниципального района, а 
также в состав закрепленных за ними 
кодов классификации доходов бюджетов  
вносятся на основании нормативного 
правового акта Финансового управления 
администрации Тес-Хемского кожууна без 
внесения изменений в настоящее Решение.
  11. Средства в валюте Российской 
Федерации, полученные муниципальными 
казенными учреждениями от приносящей 
доход деятельности, подлежат 
перечислению в доход бюджета 
муниципального района.
  12. Остатки средств на счетах 
территориальных органов Федерального 
казначейства, на которых отражаются 
операции со средствами,  поступающими во 
временное распоряжение муниципальных 
казенных учреждений, перечисляются 
территориальными органами Федерального 
казначейства в 2017 году в бюджет 
муниципального района с их возвратом не 
позднее последнего рабочего дня текущего 
финансового года на счета, с которых 
они были ранее перечислены в порядке, 
установленном Финансовым управлением 
администрации Тес-Хемского кожууна.
   13. Утвердить в пределах общего объема 
расходов бюджета муниципального района, 
установленного с пунктом 1 настоящего 
Решения, распределение бюджетных 
ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным 
направлениям деятельности) и группам 
видов расходов классификации расходов 
бюджета муниципального района:
на 2017 год согласно приложению 8 к 
настоящему Решению;
на 2018-2019 годы согласно приложению 9 
к настоящему Решению.
   14. Утвердить общий объем бюджетных 
ассигнований на исполнение публичных 
нормативных обязательств:
на 2017 год согласно приложению 10 к 
настоящему Решению;
на 2018-2019 годы согласно приложению 
11 к настоящему Решению.
  15. Утвердить ведомственную структуру 
расходов бюджета муниципального района:
на 2017 год согласно приложению 12 к 
настоящему Решению;
на 2018-2019 годы согласно приложению 
13 к настоящему Решению.
  16. Утвердить распределение 
бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальных программ:
на 2017 год согласно приложению 14 к 
настоящему Решению;
на 2018-2019 годы согласно приложению 
15 к настоящему Решению.
  17. Установить, что в 2017-2019 годах за счет 
средств бюджета муниципального района 
оказываются муниципальные услуги 
(выполняются работы) в соответствии 
с перечнем, объемом муниципальных 
услуг (работ) и нормативами финансовых 
затрат (стоимостью) муниципальных услуг 
(работ), утвержденными структурными 
подразделениями Тес-Хемского кожууна. 
Оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) осуществляется 
в соответствии с муниципальным 
заданием, сформированным в порядке, 
установленном Администрацией Тес-
Хемского кожууна.
  18. Администрация Тес-Хемского 
кожууна не вправе принимать решения, 
приводящие к увеличению численности 
муниципальных гражданских служащих 
Тес-Хемского кожууна и работников 
муниципальных казенных учреждений.
 19. Рекомендовать структурным 
подразделениям Тес-Хемского кожууна 
не принимать решения, приводящие к 
увеличению численности муниципальных 
служащих и работников муниципальных 
казенных учреждений.
       20. Установить, что Порядок 
осуществления бюджетных инвестиций 
в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности 
Тес-Хемского кожууна в форме 
капитальных вложений в основные 
средства муниципальных учреждений и 
муниципальных унитарных предприятий 
устанавливается Администрацией Тес-
Хемского кожууна.
    21. Утвердить в составе расходов бюджета 
муниципального района распределение 
межбюджетных трансфертов бюджетам 
сельских поселений на 2017 год согласно 
приложению 16 к настоящему Решению:
а) дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности согласно таблице 1;

б) субвенций бюджетам сельских 
поселений согласно таблицам 2,3.
     22. Утвердить в составе расходов бюджета 
муниципального района распределение 
межбюджетных трансфертов бюджетам 
сельских поселений на 2018-2019 годы 
согласно приложению 17 к настоящему 
Решению:
а) дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности согласно таблице 1;
б) субвенций бюджетам сельских 
поселений согласно таблицам 2,3.
  23. Установить, что бюджетные 
кредиты бюджетам сельских поселений 
предоставляются из бюджета 
муниципального района в пределах 
общего объема бюджетных ассигнований, 
в сумме до 450,0 тыс. рублей для 
покрытия временных кассовых разрывов, 
возникающих при исполнении местных 
бюджетов.
        24. Установить, что обязательными 
условиями предоставления бюджетного 
кредита, включаемыми в договор о его 
предоставлении, являются согласие 
получателя бюджетного кредита на 
осуществление финансовым управлением 
администрации Тес-Хемского и 
контрольно-счетным органом Тес-
Хемского кожууна проверок соблюдения 
получателем бюджетного кредита условий, 
целей и порядка их предоставления, а 
также положения об ответственности 
получателя бюджетного кредита за 
нарушение обязательств в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
   25. Установить плату за пользование 
бюджетным кредитом на покрытие 
временных кассовых разрывов, 
возникающих при исполнении бюджетов 
сельских поселений в размере одной 
четвертой ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской 
Федерации.
    26. Предоставление, использование 
и возврат сельскими поселениями 
бюджетных кредитов, полученных 
из бюджета муниципального района, 
осуществляются в соответствии 
с Программой предоставления 
(использования, возврата) из бюджета 
муниципального района бюджетам 
сельских поселений бюджетных кредитов 
согласно приложению 18 к настоящему 
Решению.
  27. При нарушении сроков возврата 
бюджетных кредитов и процентов по ним 
возникшая задолженность взыскивается 
в порядке, установленным пунктом 28 
настоящего Решения.
       28. Финансовому управлению 
администрации Тес-Хемского кожууна 
предоставляется право требования от 
имени Тес-Хемского кожууна возврата 
задолженности юридических лиц, 
физических лиц и сельских поселений 
по денежным обязательствам перед Тес-
Хемским кожууном Республики Тыва.
  29.  Установить, что при нарушении 
сроков возврата и (или) использовании не 
по целевому назначению средств  бюджета 
муниципального района, предоставленных 
на возвратной основе бюджетам сельских 
поселений, суммы средств, подлежащие 
перечислению в бюджет муниципального 
района, включая проценты, штрафы и пени, 
взыскиваются путем обращения взыскания 
за счет дотаций бюджету сельских 
поселений из бюджета Тес-Хемского 
кожууна, а также за счет отчислений от 
федеральных и региональных налогов 
и сборов, налогов, предусмотренных 
специальными налоговыми режимами, 
подлежащих зачислению в бюджет 
сельских поселений.
   30. Установить, что при использовании 
не по целевому назначению средств 
бюджета муниципального района, 
предоставленных на безвозвратной основе 
бюджетам сельских поселений, суммы 
средств, использованные не по целевому 
назначению, взыскиваются в соответствии 
с бюджетным законодательством 
Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами Республики Тыва и Тес-
Хемского кожууна.
   31. Утвердить Программу муниципальных 
внутренних заимствований Тес-Хемского 
кожууна  на 2017-2019 годы согласно 
приложению 19 к настоящему Решению.
  32. Утвердить Программу муниципальных 
гарантий Тес-Хемского кожууна в валюте 
Российской Федерации на 2017 год и на 
плановый период 2018-2019 годов согласно 
приложению 20 к настоящему Решению.

  33. Утвердить Порядок предоставления 
и расходования субсидий бюджетам 
сельских поселений с методиками расчета 
и распределения общего объема между 
бюджетами сельских поселений согласно 
приложению 21 к настоящему Решению.
   34. Порядок предоставления и 
расходования субсидий бюджетам сельских 
поселений, за исключением субсидий, 
которые утверждены приложением 21 к 
настоящему Решению, устанавливается 
нормативным правовым актом 
Администрации Тес-Хемского кожууна.
 35. Утвердить методику формирования 
районных фондов финансовой поддержки 
поселений и распределения дотаций 
из указанного фонда на 2017 год и на 
плановый период 2018-2019 годов согласно 
приложению 22 к настоящему Решению. 
   36. Администрация муниципального 
района «Тес-Хемский кожуун» Республики 
Тыва вправе от имени муниципального 
образования «Тес-Хемский кожуун» 
Республики Тыва в случае отклонения 
поступлений совокупных доходов 
в местный бюджет против сумм, 
установленных пунктом 1 настоящего 
решения, привлекать кредиты кредитных 
организаций и бюджетные кредиты для 
покрытия временных кассовых разрывов, 
возникающих при исполнении местного 
бюджета, в порядке, предусмотренном 
бюджетным законодательством Российской 
Федерации и Республики Тыва.
      Предоставить в 2017 году муниципальному 
образованию «Тес-Хемский кожуун» 
Республики Тыва  в целях исполнения  
бюджета муниципального образования 
право привлекать из федерального бюджета 
бюджетные кредиты на пополнение 
остатков средств на счетах местного 
бюджета в соответствии со статьей 
93.6 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации в порядке, предусмотренном 
бюджетным законодательством Российской 
Федерации.
 Право заключения договора о 
предоставлении бюджетного кредита 
на пополнение остатков средств на 
счетах муниципального образования 
от имени муниципального образования  
«Тес-Хемский кожуун» Республики 
Тыва предоставить Администрации 
муниципального района «Тес-Хемский 
кожуун» Республики Тыва.
      37. Администрация муниципального 
района  «Тес-Хемский кожуун» 
Республики Тыва вправе от имени 
муниципального образования «Тес-
Хемский кожуун» Республики Тыва 
осуществлять муниципальные внутренние 
заимствования в объеме, установленном 
программой муниципальных внутренних 
заимствований муниципального района 
«Тес-Хемский кожуун» Республики 
Тыва, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации 
и Республики Тыва.
  38. Межбюджетные трансферты, 
полученные бюджетами сельских 
поселений из бюджета муниципального 
района в форме субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющие целевое назначение, не 
использованные в текущем финансовом 
году, подлежат возврату в доход бюджета 
муниципального района.
  39. При дополнительном увеличении 
размеров оплаты труда работникам органов 
исполнительной власти Республики 
Тыва и организаций, финансируемых из 
республиканского бюджета, разрешить 
Администрации Тес-Хемского 
кожууна Республики Тыва принимать 
соответствующие решения в отношении 
работников структурных подразделений 
Тес-Хемского кожууна Республики 
Тыва и организаций, финансируемых из 
бюджета муниципального района, в случае 
изыскания источников финансирования 
указанных расходов.
 40. Рекомендовать структурным 
подразделениям принять аналогичные 
решения в отношении работников 
учреждений и организаций, финансируемых 
из бюджета муниципального района, при 
изыскании источников финансирования 
указанных расходов.
    41. Настоящее решение опубликовать или 
обнародовать в установленном порядке.

Глава - Председатель Хурала
представителей муниципального района

«Тес-Хемский кожуун Республики Тыва»                                    
Донгак Ч.Х.
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САМАГАЛДАЙ 4-кү арын           №1
Хурал Представителей сумона Кызыл-

Чыраанский Тес-Хемского кожууна
Решение № 11

   с.Ак-Эрик            от«27» декабря 2016 г   
О бюджете сельского 

поселения сумон Кызыл-
Чыраанский Тес-Хемского 
кожууна Республики Тыва 
на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

    1. Утвердить основные характеристики 
местного бюджета сельского поселения 
сумон Кызыл-Чыраанский Тес-Хемского 
кожууна Республики Тыва  (далее - 
бюджет сельского поселения) на 2017 год:
1) общий объем доходов бюджета 
сельского поселения в сумме 2301,6 тыс. 
рублей;
2) общий объем расходов  бюджета 
сельского поселения в сумме 2301,6 тыс. 
рублей;
3) дефицит  бюджета сельского поселения 
в сумме 0,00 тыс. рублей.
    2. Утвердить основные характеристики  
бюджета  сельского поселения на 2018 и 
на 2019 годы:
1) прогнозируемый общий объем доходов  
бюджета сельского поселения на 2018 год 
в сумме 2323,6 тыс. рублей, на 2019 год в 
сумме 2307,6 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета 
сельского поселения: на 2018 год  в сумме 
2323,6 тыс. рублей, на 2019 год - в сумме 
2307,6 тыс. рублей;
3) прогнозируемый дефицит  бюджета 
сельского поселения на 2018 год в сумме 
0,00 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 0,00 
тыс. рублей.
     3. Утвердить источники финансирования 

дефицита бюджета сельского поселения 
на 2017 год согласно приложению 1 к 
настоящему Решению.
     4. Утвердить источники финансирования 
дефицита бюджета сельского поселения 
на 2018 и 2019 годов согласно приложению 
2 к настоящему Решению.
   5.Утвердить нормативы распределения 
доходов на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов согласно приложению 3 
к настоящему Решению;
   6. Установить, что в составе бюджета 
сельского поселения учитываются 
поступления доходов, в том числе 
безвозмездные поступления, получаемые 
из муниципального района  на 2017 годов 
согласно приложению 4 к настоящему 
Решению;
   7. Установить, что в составе бюджета 
сельского поселения учитываются 
поступления доходов, в том числе 
безвозмездные поступления, получаемые 
из муниципального района на 2018 и 
2019 годов согласно приложению 5 к 
настоящему Решению;
 8.Утвердить перечень главных 
администраторов доходов бюджета 
согласно приложению 6 к настоящему 
Решению.
 9.Утвердить перечень главных 
администраторов  источников внутреннего 
финансирования  дефицита бюджета 
согласно приложению   7 к настоящему 
Решению.
  10.Средства в валюте Российской 
Федерации, полученные муниципальными 
казенными учреждениями от приносящей 
доход деятельности, подлежат 
перечислению в доход муниципального 
района.
 11.Остатки  средств на счетах 

территориальных органов Федерального 
казначейства, на которых отражаются 
операции со средствами, поступающими 
во временное распоряжение  
муниципальных казенных учреждений, 
перечисляются территориальными 
органами Федерального казначейства 
в 2017 году в бюджет муниципального 
района с их возвратом до 31 декабря 
2017 году на счета, с которых они 
были ранее перечислены в порядке, 
установленном Администрации сумона 
Кызыл-Чыраанский Тес-Хемского района. 
 12.Средства, полученные 
муниципальными казенными 
учреждениями от приносящей доход 
деятельности, не могут направляться ими 
на создание других организаций, покупку 
ценных бумаг и размещаться на депозиты 
в кредитных организациях.  
  13.Утвердить в пределах общего 
объема расходов  бюджета сельского 
поселения, установленного пунктом 1 
настоящего Решения, распределение 
бюджетных ассигнований по разделам и 
подразделам, целевым статьям и видам 
расходов классификации расходов 
бюджета сельского поселения:
1) на 2017 год согласно приложению 8 к 
настоящему Решению;
2) на 2018-2019 годы согласно 
приложению 9 к настоящему Решению.
     14. Утвердить ведомственную структуру 
расходов бюджета сельского поселения:
1) на 2017 год согласно приложению 10 к 
настоящему Решению;
2) на 2018-2019 годы согласно 
приложению 11 к настоящему Решению
   15. Администрация сельского поселения 
не вправе принимать решения, 
приводящие к увеличению численности 

муниципальных служащих аппарата и 
работников учреждений и организаций 
бюджетной сферы.
     16. Администрация сельского 
поселения предоставляется право 
требования от имени юридических и 
физических лиц возврата задолженности 
юридических лиц, физических лиц 
и муниципальных образований по 
денежным обязательствам перед 
сельским поселением.
   17. Администрация сельского поселения 
вправе в случае отклонения поступлений 
совокупных доходов в местный бюджет 
сельского поселения против сумм, 
установленных пунктами 1 и 2 настоящего 
Решения, привлекать бюджетные кредиты 
для покрытия временных кассовых 
разрывов, возникающих при исполнении 
бюджета сельского поселения, в 
порядке, предусмотренном бюджетным 
законодательством Российской 
Федерации и Республики Тыва.
   18. При дополнительном увеличении 
размеров оплаты труда работникам, 
разрешить Администрации сельского 
поселения принимать соответствующие 
решения в отношении работников органов 
местного самоуправления сельского 
поселения, финансируемых из местного 
бюджета, в случае изыскания источников 
финансирования указанных расходов.
   19.  Опубликовать данное решение в 
средствах массовой информации.
    20. Настоящее решение вступает в 
силу с 1 января 2017 года.

Глава сумона Кызыл-Чыраанский – 
Председатель Хурала представителей

сельского поселения
                     сумона Кызыл-Чыраанский 

                                                                Соян С-Б.М. 
 Хурал представителей сумона Самагалтайский 

Тес-Хемского кожууна
Решение №15

с. Самагалтай               от  «27» __декабря___ 2016 г. 

О бюджете сельского поселения сумон 
Самагалтайский Тес-Хемского кожууна 

Республики Тыва на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов

  1. Утвердить основные характеристики 
местного бюджета сельского поселения 
сумон Самагалтайский Тес-Хемского кожууна 
Республики Тыва
 (далее - бюджет сельского поселения) на 
2017 год:
1) общий объем доходов местного бюджета 
сельского поселения в сумме 1445,0 тыс. 
рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета 
сельского поселения в сумме 1445,0 тыс. 
рублей.
   2. Утвердить основные характеристики  
местного бюджета  сельского поселения на 
2018 и на 2019 годы:
1) прогнозируемый общий объем доходов  
местного бюджета сельского поселения на 
2018 год в сумме 1491,0 тыс. рублей, на 2019 
год в сумме 1558,0 тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета 
сельского поселения: на 2018 год  в сумме  
1491,0 тыс. рублей, на 2019 год - в сумме 
1558,0 тыс. рублей.
  3.Утвердить нормативы распределения 
доходов на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов согласно приложению 1 к 
настоящему Решению;
  4. Установить, что в составе  бюджета 
сельского поселения учитываются 
поступления доходов  на 2017 год  согласно 
приложению 2 к настоящему Решению;
  5. Установить, что в составе бюджета 
сельского поселения учитываются 
поступления доходов на 2018 и 2019 годов 
согласно приложению 3 к настоящему 
Решению;
 6. Утвердить перечень главных 
администраторов доходов бюджета согласно 
приложению 4 к настоящему Решению.
   7. Средства в валюте Российской 
Федерации, полученные муниципальными 
казенными учреждениями от приносящей 
доход деятельности, подлежат перечислению 
в доход местного бюджета поселений.
 8. Остатки средств на счетах 
территориальных органов Федерального 
казначейства, на которых отражаются 
операции со средствами, поступающими во 
временное распоряжение  муниципальных 
казенных учреждений, перечисляются 
территориальными органами Федерального 

казначейства в 2017 году в бюджет 
муниципального района с их возвратом до 
31 декабря 2017 году на счета, с которых 
они были ранее перечислены в порядке, 
установленном Администрации сумон 
Самагалтайский Тес-Хемского района. 
  9. Средства, полученные муниципальными 
казенными учреждениями от приносящей 
доход деятельности, не могут направляться 
ими на создание других организаций, покупку 
ценных бумаг и размещаться на депозиты в 
кредитных организациях.  
 10. Утвердить в пределах общего объема 
расходов бюджета сельского поселения, 
установленного пунктом 1 настоящего 
Решения, распределение бюджетных 
ассигнований по разделам и подразделам, 
целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов бюджета сельского 
поселения:
1) на 2017 год согласно приложению 5 к 
настоящему Решению;
2) на 2018-2019 годы согласно приложению 6 
к настоящему Решению.
  11. Утвердить ведомственную структуру 
расходов бюджета сельского поселения:
1) на 2017 год согласно приложению 7 к 
настоящему Решению;
2) на 2018-2019 годы согласно приложению 8 
к настоящему Решению
  12. Администрация сельского поселения 
не вправе принимать решения, приводящие 
к увеличению численности муниципальных 
служащих аппарата и работников учреждений 
и организаций бюджетной сферы.
  13. Администрация сельского поселения 
предоставляется право требования от 
имени юридических и физических лиц 
возврата задолженности юридических 
лиц, физических лиц и муниципальных 
образований по денежным обязательствам 
перед сельским поселением.
  14. Администрация сельского поселения 
вправе в случае отклонения поступлений 
совокупных доходов в местный бюджет 
сельского поселения против сумм, 
установленных пунктами 1 и 2 настоящего 
Решения, привлекать бюджетные кредиты 
для покрытия временных кассовых 
разрывов, возникающих при исполнении 
местного бюджета сельского поселения, 
в порядке, предусмотренном бюджетным 
законодательством Российской Федерации и 
Республики Тыва.
  15.  Опубликовать данное решение в 
средствах массовой информации.
   16. Настоящее решение вступает в силу с 1 
января 2017 года.

  
  Глава сумон Самагалтайский                                            

Чамзырай Б.О.                                                                                                                                             

Хурал Представителей сумона Шуурмакский 
Тес-Хемского кожууна

Решение № 23  
с. Шуурмак                от  «27» _декабря_ 2016 г. 

О бюджете сельского поселения сумон 
Шуурмакский Тес-Хемского кожууна 
Республики Тыва на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов.

  1.Утвердить основные характеристики 
местного бюджета сельского поселения 
сумон Шуурмакский Тес-Хемского кожууна 
Республики Тыва  (далее - бюджет сельского 
поселения) на 2017 год:
 1) общий объем доходов бюджета сельского 
поселения в сумме _2192,2_тыс. рублей;
 2) общий объем расходов бюджета сельского 
поселения в сумме 2192,2 тыс. рублей;
  2. Утвердить основные характеристики  
бюджета  сельского поселения на 2018 и на 
2019 годы:
 1) прогнозируемый общий объем доходов  
бюджета сельского поселения на 2018 год в 
сумме _2222,2_ тыс. рублей, на 2019 год в 
сумме _2214,2_ тыс. рублей;
 2) общий объем расходов бюджета сельского 
поселения: на 2018 год  в сумме 2222,2 тыс. 
рублей, на 2019 год - в сумме 2214,2_ тыс. 
рублей.
  3.Утвердить нормативы распределения 
доходов на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов согласно приложению 1 к 
настоящему Решению;
  4. Установить, что в составе бюджета 
сельского поселения учитываются 
поступления доходов, в том числе 
безвозмездные поступления, получаемые 
из муниципального района  на 2017 годов 
согласно приложению 2  к настоящему 
Решению;
  5. Установить, что в составе бюджета 
сельского поселения учитываются 
поступления доходов, в том числе 
безвозмездные поступления, получаемые 
из муниципального района на 2018 и 2019 
годов согласно приложению 3 к настоящему 
Решению;
 6.Утвердить перечень главных 
администраторов доходов бюджета согласно 
приложению 4 к настоящему Решению.
   7. Средства в валюте Российской 
Федерации, полученные муниципальными 
казенными учреждениями от приносящей 
доход деятельности, подлежат перечислению 
в доход бюджета поселений.
  8. Остатки средств на счетах 
территориальных органов Федерального 
казначейства, на которых отражаются 
операции со средствами, поступающими во 
временное распоряжение  муниципальных 
казенных учреждений, перечисляются 
территориальными органами Федерального 
казначейства в 2016 году в бюджет 
муниципального района с их возвратом не 

позднее последнего рабочего дня текущего 
года на счета, с которых они были ранее 
перечислены в порядке, установленном 
Администрации сумон Шуурмакский Тес-
Хемского района. 
   9. Средства, полученные муниципальными 
казенными учреждениями от приносящей 
доход деятельности, не могут направляться 
ими на создание других организаций, покупку 
ценных бумаг и размещаться на депозиты в 
кредитных организациях.  
  10. Утвердить в пределах общего объема 
расходов бюджета сельского поселения, 
установленного пунктом 1 настоящего 
Решения, распределение бюджетных 
ассигнований по разделам и подразделам, 
целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов бюджета сельского 
поселения:
 1) на 2017 год согласно приложению 4 к 
настоящему Решению;
 2) на 2018-2019 годы согласно приложению 
5 к настоящему Решению.
  11. Администрация сельского поселения 
не вправе принимать решения, приводящие 
к увеличению численности муниципальных 
служащих аппарата и работников учреждений 
и организаций бюджетной сферы.
  12. Администрация сельского поселения 
предоставляется право требования от 
имени юридических и физических лиц 
возврата задолженности юридических 
лиц, физических лиц и муниципальных 
образований по денежным обязательствам 
перед сельским поселением.
  13. Администрация сельского поселения 
вправе в случае отклонения поступлений 
совокупных доходов в местный бюджет 
сельского поселения против сумм, 
установленных пунктами 1 и 2 настоящего 
Решения, привлекать бюджетные кредиты 
для покрытия временных кассовых 
разрывов, возникающих при исполнении 
местного бюджета сельского поселения, 
в порядке, предусмотренном бюджетным 
законодательством Российской Федерации и 
Республики Тыва.
 14.При дополнительном увеличении 
размеров оплаты труда работникам, 
разрешить Администрации сельского 
поселения принимать соответствующие 
решения в отношении работников органов 
местного самоуправления сельского 
поселения, финансируемых из местного 
бюджета, в случае изыскания источников 
финансирования указанных расходов.
 15.Опубликовать данное решение в 
средствах массовой информации или 
обнародовать в установленном порядке.
    16. Настоящее решение вступает в силу с 
1 января 2017 года.

Глава сельского поселения
Председатель Хурала представителей

сумон Шуурмакский Тес-Хемского кожууна
Республики Тыва:                                                                                              

Луду С-Д.Д.



САМАГАЛДАЙ 5-ки арын          №1
Хурал Представителей сумона О-Шынаанский  

Тес-Хемского кожууна
Решение № 26.

с.О-Шынаа                                от  «30» декабря    2016 г. 
   

О бюджете сельского поселения сумон 
О-Шынаанский Тес-Хемского кожууна 

Республики Тыва на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов

    1. Утвердить основные характеристики 
местного бюджета сельского поселения 
сумон О-Шынаанский Тес-Хемского кожууна 
Республики Тыва (далее - бюджет сельского 
поселения) на 2017 год:
 1) общий объем доходов бюджета сельского 
поселения в сумме 2353,2 тыс. рублей;
 2) общий объем расходов  бюджета сельского 
поселения в сумме 2353,2 тыс. рублей;
 3) дефицит  бюджета сельского поселения в 
сумме 0,00 тыс. рублей.
    2. Утвердить основные характеристики  
бюджета  сельского поселения на 2018 и на 
2019 годы:
 1) прогнозируемый общий объем доходов  
бюджета сельского поселения на 2018 год в 
сумме 2373,2 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 
2358,2 тыс. рублей;
 2) общий объем расходов бюджета сельского 
поселения: на 2018 год  в сумме 2373,2 тыс. 
рублей, на 2019 год - в сумме 2358,2 тыс. 
рублей;
 3) прогнозируемый дефицит  бюджета 
сельского поселения на 2018 год в сумме 0,00 
тыс. рублей, на 2019 год в сумме 0,00 тыс. 
рублей.
      3. Утвердить источники финансирования 
дефицита бюджета сельского поселения на 
2017 год согласно приложению 1 к настоящему 
Решению.
      4. Утвердить источники финансирования 
дефицита бюджета сельского поселения на 
2018 и 2019 годов согласно приложению 2 к 
настоящему Решению.
  5.Утвердить нормативы распределения 
доходов на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов согласно приложению 3 к 
настоящему Решению;
  6. Установить, что в составе бюджета 
сельского поселения учитываются поступления 
доходов, в том числе безвозмездные 
поступления, получаемые из муниципального 
района  на 2017 годов согласно приложению 4 
к настоящему Решению;
   7. Установить, что в составе бюджета сельского 
поселения учитываются поступления доходов, 
в том числе безвозмездные поступления, 
получаемые из муниципального района на 
2018 и 2019 годов согласно приложению 5 к 
настоящему Решению;
 8.Утвердить перечень главных 
администраторов доходов бюджета согласно 
приложению 6 к настоящему Решению.
 9.Утвердить перечень главных 
администраторов  источников внутреннего 
финансирования  дефицита бюджета согласно 
приложению   7 к настоящему Решению.
  10.Средства в валюте Российской Федерации, 
полученные муниципальными казенными 
учреждениями от приносящей доход 
деятельности, подлежат перечислению в доход 
муниципального района.
  11.Остатки  средств на счетах территориальных 
органов Федерального казначейства, на 

которых отражаются операции со средствами, 
поступающими во временное распоряжение  
муниципальных казенных учреждений, 
перечисляются территориальными органами 
Федерального казначейства в 2017 году в 
бюджет муниципального района с их возвратом 
до 31 декабря 2017 году на счета, с которых 
они были ранее перечислены в порядке, 
установленном Администрации сумона 
О-Шынаанский Тес-Хемского района. 
 12.Средства, полученные муниципальными 
казенными учреждениями от приносящей 
доход деятельности, не могут направляться 
ими на создание других организаций, покупку 
ценных бумаг и размещаться на депозиты в 
кредитных организациях.  
  13. Утвердить в пределах общего объема 
расходов  бюджета сельского поселения, 
установленного пунктом 1 настоящего Решения, 
распределение бюджетных ассигнований по 
разделам и подразделам, целевым статьям 
и видам расходов классификации расходов 
бюджета сельского поселения:
 1) на 2017 год согласно приложению 8 к 
настоящему Решению;
 2) на 2018-2019 годы согласно приложению 9 к 
настоящему Решению.
      14. Утвердить ведомственную структуру 
расходов бюджета сельского поселения:
 1) на 2017 год согласно приложению 10 к 
настоящему Решению;
 2) на 2018-2019 годы согласно приложению 11 
к настоящему Решению
   15. Администрация сельского поселения 
не вправе принимать решения, приводящие 
к увеличению численности муниципальных 
служащих аппарата и работников учреждений 
и организаций бюджетной сферы.
     16. Администрация сельского поселения 
предоставляется право требования от имени 
юридических и физических лиц возврата 
задолженности юридических лиц, физических 
лиц и муниципальных образований по 
денежным обязательствам перед сельским 
поселением.
   17. Администрация сельского поселения вправе 
в случае отклонения поступлений совокупных 
доходов в местный бюджет сельского 
поселения против сумм, установленных 
пунктами 1 и 2 настоящего Решения, 
привлекать бюджетные кредиты для покрытия 
временных кассовых разрывов, возникающих 
при исполнении бюджета сельского поселения, 
в порядке, предусмотренном бюджетным 
законодательством Российской Федерации и 
Республики Тыва.
  18. При дополнительном увеличении 
размеров оплаты труда работникам, разрешить 
Администрации сельского поселения 
принимать соответствующие решения в 
отношении работников органов местного 
самоуправления сельского поселения, 
финансируемых из местного бюджета, в 
случае изыскания источников финансирования 
указанных расходов.
  19.  Опубликовать данное решение в средствах 
массовой информации.
     20. Настоящее решение вступает в силу с 1 
января 2017 года.

Глава сумона О-Шынаанский – 
Председатель Хурала представителей

сельского   поселения сумона О-Шынаанский                                               
                                                                          Коштай-оол Б.А. 
 

                                                         

Хурал Представителей сумона Берт-Дагский  Тес-
Хемского кожууна 
Решение №31 

с.Берт-Даг                                   от  «29» Декабря 2016 г. 
   

О бюджете сельского поселения сумон 
Берт-Дагский Тес-Хемского кожууна
 Республики Тыва на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов
   1.Утвердить основные характеристики 
местного бюджета сельского поселения 
сумон Берт-Дагский Тес-Хемского кожууна 
Республики Тыва (далее - бюджет сельского 
поселения) на 2017 год:
 1) общий объем доходов бюджета сельского 
поселения в сумме 2390,1 тыс. рублей;
 2) общий объем расходов бюджета сельского 
поселения в сумме 2390,1 тыс. рублей;
 3) дефицит бюджета сельского поселения в 
сумме 0,00 тыс. рублей.
    2. Утвердить основные характеристики  
бюджета  сельского поселения на 2016 и на 
2017 годы:
 1) прогнозируемый общий объем доходов  
бюджета сельского поселения на 2018 год в 
сумме 2413,0 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 
2397,0 тыс. рублей;
 2) общий объем расходов бюджета сельского 
поселения: на 2018 год  в сумме 2413,0 на 2019 
год 2397,0 тыс. рублей, 
 3) прогнозируемый дефицит бюджета 
сельского поселения на 2018 год в сумме 0,00 
тыс. рублей, на 2019год в сумме 0,00 тыс. 
рублей.
    3. Утвердить источники финансирования 
дефицита бюджета сельского поселения на 
2017 год согласно приложению 1 к настоящему 
Решению.
     4. Утвердить источники финансирования 
дефицита местного бюджета сельского 
поселения на 2018 и 2019 годов согласно 
приложению 2 к настоящему Решению.
   5.Утвердить нормативы распределения 
доходов на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов согласно приложению 3 к 
настоящему Решению;
   6. Установить, что в составе бюджета сельского 
поселения учитываются поступления доходов, 
в том числе безвозмездные поступления, 
получаемые из муниципального района  на 
2017 г согласно приложению 4 к настоящему 
Решению;
   7. Установить, что в составе бюджета сельского 
поселения учитываются поступления доходов, 
в том числе безвозмездные поступления, 
получаемые из муниципального района на 
2018 и 2019 годов согласно приложению 5 к 
настоящему Решению;
 8.Утвердить перечень главных 
администраторов доходов бюджета согласно 
приложению 6 к настоящему Решению.
 9.Утвердить перечень главных 
администраторов источников внутреннего 
финансирования дефицита местного бюджета 
согласно приложению   7 к настоящему 
Решению.
  10.Средства в валюте Российской Федерации, 
полученные муниципальными казенными 
учреждениями от приносящей доход 
деятельности, подлежат перечислению в доход 
местного бюджета поселений.
 11.Остатки средств на счетах территориальных 
органов Федерального казначейства, на 
которых отражаются операции со средствами, 

поступающими во временное распоряжение  
муниципальных казенных учреждений, 
перечисляются территориальными органами 
Федерального казначейства в 2017 году в 
бюджет муниципального района с их возвратом 
не позднее последнего рабочего дня текущего 
года на счета, с которых они были ранее 
перечислены в порядке, установленном 
Администрации сумон Берт-Дагский Тес-
Хемского района. 
 12.Средства, полученные муниципальными 
казенными учреждениями от приносящей 
доход деятельности, не могут направляться 
ими на создание других организаций, покупку 
ценных бумаг и размещаться на депозиты в 
кредитных организациях.  
     13. Утвердить в пределах общего объема 
расходов местного бюджета сельского 
поселения, установленного пунктом 1 
настоящего Решения, распределение 
бюджетных ассигнований по разделам и 
подразделам, целевым статьям и видам 
расходов классификации расходов бюджета 
сельского поселения:
 1) на 2017 год согласно приложению 8 к 
настоящему Решению;
 2) на 2018-2019 годы согласно приложению 9 к 
настоящему Решению.
      14. Утвердить ведомственную структуру 
расходов бюджета сельского поселения:
1) на 2017 год согласно приложению 10 к 
настоящему Решению;
2) на 2018-2019 годы согласно приложению 11 
к настоящему Решению
  15. Администрация сельского поселения 
не вправе принимать решения, приводящие 
к увеличению численности муниципальных 
служащих аппарата и работников учреждений 
и организаций бюджетной сферы.
     16. Администрация сельского поселения 
предоставляется право требования от имени 
юридических и физических лиц возврата 
задолженности юридических лиц, физических 
лиц и муниципальных образований по 
денежным обязательствам перед сельским 
поселением.
     17. Администрация сельского поселения 
вправе в случае отклонения поступлений 
совокупных доходов в местный бюджет 
сельского поселения против сумм, 
установленных пунктами 1 и 2 настоящего 
Решения, привлекать бюджетные кредиты 
для покрытия временных кассовых 
разрывов, возникающих при исполнении 
местного бюджета сельского поселения, 
в порядке, предусмотренном бюджетным 
законодательством Российской Федерации и 
Республики Тыва.
  18.При дополнительном увеличении размеров 
оплаты труда работникам, разрешить 
Администрации сельского поселения 
принимать соответствующие решения в 
отношении работников органов местного 
самоуправления сельского поселения, 
финансируемых из местного бюджета, в 
случае изыскания источников финансирования 
указанных расходов.
  19.Опубликовать данное решение в средствах 
массовой информации или обнародовать в 
установленном порядке.
    20. Настоящее решение вступает в силу с 1 
января 2017 года.

Глава – Председатель Хурала представителей 
сумона Берт-Дагский Тес-Хемского кожууна

                                      Республики Тыва    Ооржак  Ч.А. 

Хурал Представителей сумона У-Шынаанский 
Тес-Хемского кожууна

Решение № 31
с. Холь-Оожу                                  от  «28» декабря 2016 г. 
   

О бюджете сельского поселения сумон 
У-Шынаанский  Тес-Хемского кожууна 

Республики Тыва на 2017 год и  на плановый 
период 2018 и 2019 годов

  1. Утвердить основные характеристики 
бюджета сельского поселения сумон 
У-Шынаанский Тес-Хемского кожууна 
Республики Тыва (далее - бюджет сельского 
поселения) на 2017 год:
1) общий объем доходов бюджета сельского 
поселения в сумме  2 255,3 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского 
поселения в сумме _2 255,3  тыс. рублей;
3) дефицит бюджета сельского поселения в 
сумме 0,0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики  
местного бюджета  сельского поселения на 
2018 и на 2019 годы:
1) прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета сельского поселения на 2018 год 
в сумме _2274,3 тыс. рублей, на 2019 год в 
сумме _2 261,3  тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского 
поселения: на 2018 год  в сумме _2274,3 тыс. 
рублей, в том числе на 2019 год - в сумме 
_2 261,3  тыс. рублей. 
3) прогнозируемый дефицит бюджета сельского 
поселения на 2018 год в сумме _0,0 тыс. 
рублей, на 2019 год в сумме  0,0 тыс. рублей.
3. Утвердить источники финансирования 
дефицита бюджета сельского поселения на 

2017 год согласно приложению 1 к настоящему 
Решению.
4. Утвердить источники финансирования 
дефицита бюджета сельского поселения на 
2018 и 2019 годов согласно приложению 2 к 
настоящему Решению.
5.Утвердить нормативы распределения 
доходов на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов согласно приложению 3 к 
настоящему Решению;
6. Установить, что в составе бюджета сельского 
поселения учитываются поступления доходов, 
в том числе безвозмездные поступления, 
получаемые из муниципального района  
на 2017 годов согласно приложению 4 к 
настоящему Решению;
7. Установить, что в составе бюджета сельского 
поселения учитываются поступления доходов, 
в том числе безвозмездные поступления, 
получаемые из муниципального района на 
2018 и 2019 годов согласно приложению 5 к 
настоящему Решению;
8. Утвердить перечень главных 
администраторов доходов бюджета согласно 
приложению 6 к настоящему Решению.
9. Утвердить перечень главных 
администраторов источников внутреннего 
финансирования дефицита  бюджета согласно 
приложению   7 к настоящему Решению.
10. Средства в валюте Российской Федерации, 
полученные муниципальными казенными 
учреждениями от приносящей доход 
деятельности, подлежат перечислению в доход 
бюджета поселений.
11. Остатки средств на счетах территориальных 
органов Федерального казначейства, на 
которых отражаются операции со средствами, 

поступающими во временное распоряжение  
муниципальных казенных учреждений, 
перечисляются территориальными органами 
Федерального казначейства в 2017 году в 
бюджет муниципального района с их возвратом 
до 31 декабря 2017 году на счета, с которых 
они были ранее перечислены в порядке, 
установленном Администрации сумона 
У-Шынаанский Тес-Хемского района. 
12. Средства, полученные муниципальными 
казенными учреждениями от приносящей 
доход деятельности, не могут направляться 
ими на создание других организаций, покупку 
ценных бумаг и размещаться на депозиты в 
кредитных организациях.  
13. Утвердить в пределах общего объема 
расходов бюджета сельского поселения, 
установленного пунктом 1 настоящего Решения, 
распределение бюджетных ассигнований по 
разделам и подразделам, целевым статьям 
и видам расходов классификации расходов 
бюджета сельского поселения:
1) на 2017 год согласно приложению 8 к 
настоящему Решению;
2) на 2018-2019 годы согласно приложению 9 к 
настоящему Решению.
14. Утвердить ведомственную структуру 
расходов бюджета сельского поселения:
1) на 2017 год согласно приложению 10 к 
настоящему Решению;
2) на 2018-2019 годы согласно приложению 11 
к настоящему Решению
15. Администрация сельского поселения не 
вправе принимать решения, приводящие к 
увеличению численности муниципальных 
служащих аппарата и работников учреждений 
и организаций бюджетной сферы.

16. Администрация сельского поселения 
предоставляется право требования от имени 
юридических и физических лиц возврата 
задолженности юридических лиц, физических 
лиц и муниципальных образований по 
денежным обязательствам перед сельским 
поселением.
17. Администрация сельского поселения 
вправе в случае отклонения поступлений 
совокупных доходов в бюджет сельского 
поселения против сумм, установленных 
пунктами 1 и 2 настоящего Решения, 
привлекать бюджетные кредиты для покрытия 
временных кассовых разрывов, возникающих 
при исполнении бюджета сельского поселения, 
в порядке, предусмотренном бюджетным 
законодательством Российской Федерации и 
Республики Тыва.
18. При дополнительном увеличении размеров 
оплаты труда работникам, разрешить 
Администрации сельского поселения 
принимать соответствующие решения в 
отношении работников органов местного 
самоуправления сельского поселения, 
финансируемых из местного бюджета, в 
случае изыскания источников финансирования 
указанных расходов.
19.  Опубликовать данное решение в средствах 
массовой информации или обнародовать в 
установленном порядке.
20. Настоящее решение вступает в силу с 1 
января 2017 года.

Глава-Председатель Хурала
представителей сельского поселения

 сумон У-Шынаанский                                                                                     
А.В. Кадыг-Кара 



САМАГАЛДАЙ 6-гы арын          №1
Тыва Республиканыӊ алдарлыг ажылдакчызы Лапчаа Кара-оол 

Лопсанович «Тереӊ суглуг Теректиг-Хемим»  деп номунуӊ 2 дугаар кезээн 
чырыкче үндүрер дээш белеткеп турар. 

Номнуӊ  үзүндүлери-биле номукчуларывысты таныштырып тур бис.

«Ашактар- амыдыралга 
өөреткен башкыларывыс»
  Бистиӊ бичии чаш үевисте 
салым-чолувусту шын 
хевирлээринге ада-иевистен, 
башкыларывыстан ангыда улуг 
улустуӊ ролю онзагай турганын 
демдеглевес аргам чок. Ылыӊгыя 
эр кижиниӊ сөзү, оон үлегери 
биске кончуг үнелиг турган. Олар 
биске орук айтыкчылары-биле 
дөмей чорааннар.
 Колхозувустуӊ кандыг-даа 
ажылдарынга улуг улустан чыда 
калбайн киржип чораанывыстыӊ 
дугайында үстүнде чүүлдеримде 
бижээн болгай мен. Ол-ла бүгү 
ажылдарны канчаар кылырын 
эр колхозчулар (ашактар) биске 
айтып бээр турдулар.
  Бистер аравыста: «Ажылды 
олар дег кылдыр кылып өөренип 
алган болзувусса, дүрген улгады 
бергеш, ажылдазывысса»- деп 
күзээр турган бис.
    Амгы үениӊ чамдык аныяктарын 
көөрге ындыг эвес- ажыл 
кылырынга шала хөӊнү чок, 
оон орнунга «миллион акшадан 
ойнап (тып) алган болзумза» 
азы «хөй акшалыг ашак (кадай) 
болза»- дээн хевирлиг боорлар.

 Күш-ажылга өөреткен 
башкыларывыс ол ийин. 
Шынавы-ла оларныӊ ачызында 
күш-ажылга дадыгып, 
амыдыралывысты төлептиг 
чурттап эрткенивис дээш оларга 
четтирдивис дээр ужурлаг бис.
  Ашактарныӊ сөзү хоойлу-биле 
дөмей: мактаар-даа, бактаар-
даа болза, үнелелди олар бээр 
чораан. Ол үеде улус кижини 
арнынга черле шоолуг мактавас, 
боттары аразында кижиниӊ 
адазын адааш: «Оон оглу шору 
чүве-дир, көрем»- дижир.
   Бир эвес ашактар «ынчанмас» 
дээр  болза ооӊ сөзүнден эртпес 
турдувус. Ол кижи адаӊ безин 
эвес, анаа-ла өске кижи-даа 
болза дыӊнаарывыс аажок.
  Кижини черле дорт ажынып, 
кончуй бербес. Хөй кезиинде 
баштактанып, шала кыжырый  
аарак: «Хырын хавы чүве-дир 
моӊ» азы «уйгу хавы-дыр сен, 
аа»-суг дигилээр. 
 Ынча дээрге-ле четчир-
дараазында ашактарга 
бактатпас дээш аажок кызып 
ажылдаар, корум-чурумувусту, 
аажы-чаӊывысты эдип, чазап 
чоруур турдувус.

«Кидис идиктерим»

     Школага билип кээримге-ле 
кидис идиимниӊ ээжээ дежик, 
шивири уштуна берген чоруур, 
улуг-эргек дужу ойбак боор 
мен де. Та чүге ындыг чуве, 
ону улуг-даа тоовас мен аан. 
Чамдык эштеримни көөрүмге 
база ындыг.
    Сөөлзүредир бодап көөрүмге 
бистиӊ ойнаарывыстан 
идиктер шыдашпайн турганы 
ол хире. Ынчанмайн канчаар, 
кандыг идик шыдажыр дээр 
силер! Оон өске солуп кедер 
идик чок, чангыс ол-ла 
идик-конькилээр, хаактаар, 
школаже кедер, күш-культура 
кичээлинде база-ла ону кедер, 
«вечерлээр» идиивис база бо!
  Амгы ышкаш хаактаарда, 
конькилээрде кедер тускай 
ботинкалар, кроссовка, 
кета, футбол тевер идиктер, 
өөренирде кедер чылыг, 
чараш ботинкалар турган 
эвес.
 Бодап көрүӊер-
даан: конькилээривис, 
лыжалаарывыс дендии турган. 
Ооӊ кадында кудумчуга безин 
анаа кылаштаар эвес бис: 
идиивис-биле тайып, чылып, 
«лыжалап» чоруур, инек- 
мыяа таваржыр болза, ону 

теп чоруп бээр ийик бис.
  Орукка чылгыр, чиӊге чарты 
чыдар болза, ону теп алгаш, 
«конькилеп» чоруп каар. 
Амгы үеде дег тускай кылып 
каан, бичежек пластмасс 
херекселдер ынчан турбаан 
болгай. Демир конькилерге 
кидис идикти шарып алгаш  
хүнзедир теп кээр. Баглары 
кошкап, үстүп туруп бээрге 
идикти конькизи-биле сугже 
супкаш, доӊуруп алгаш, 
улаштыр ойнап чоруп бээр-
ле  болгай. Ынчангаш идиктин 
ойлуп каар чүвези ында.
 Чогум күрүне 
х а н д ы р ы л г а з ы н д а 
өөреникчилер кыш дүжерге 
чаа кидис идиктерни алыр 
бис. Удаваанда олар ойнап 
турувуста ойлуп каар. Оон 
идиктеривисти улдуруп-
даа турар бис. Кидис идик 
улдурары дыка берге ажыл, 
чүгле улуг улус кылыр. Чамдык 
оолдар боттары улдуруп  ап 
турдулар. Чижээ, Артына 
Сарыг-оол идиин дыка онза 
улдуруп алыр кижи. Ол черле 
чүнү-даа кылып билир ус-
шевер  кижи: хлеб быжырып, 
шүлүк чогаадып, мандолинага 
ойнап, школаныӊ хана-
солунун чуруп, дааранып-даа 
олурар.

«Подари Новый год»
   В то, что под Новый год исполняются 
даже самые несбыточные желания, 
особенно верят дети. 
     На территории кожууна проведена 
акция  «Подари Новый год детям» с 25  
ноября  по 25 декабря 2016 года.
   Ответственный секретарь КДНиЗП  при 
Администрации  кожууна   Онгуда Ч.М., и 
главный специалист по вопросам семьи, 
материнства и детства  Администрации 
кожууна Дамба К.Ю.,  подарили 2 подарка 
на общую сумму 500 рублей.
     Комиссия  по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при Администрации 
кожууна  подарила 3 подарка на общую 
сумму 1050 рублей.
 Коллектив  управления  труда и 
социального развития Тес-Хемского 
кожууна  (Дирчин Ч.Б.)  подарили  подарок  
6 детям   на сумму 2000 (две тысячи) 
рублей. 
  Коллектив ЦСПСиД Тес-Хемского 
кожууна  (Оюн Р.Д.) помогли  20 подарка-
ми  на общую сумму 8000 (восемь тысяч) 
рублей.  Кром того, помогли спонсоры:  
магазина «Найыр», магазин «Копейка», 
магазин «Милана»  и  семья Билчеймаа  
Аялга Федоровны. 
   Коллектив  ГКУ ЦЗН Тес-Хемского 
кожууна подарили  6  подарка на  общую 
сумму  3000  (три тысячи)   рублей.
    Коллектив  управления культуры и 
туризма Администрации Тес-Хемского  
кожууна подарили 3 подарка на общую 
сумму 750 (семьсот пятьдесят)  рублей.
      Отдел опеки и попечительства  по Тес-
Хемскому кожууну подарила  4 подарка на 
общую сумму  2000 (две тысячи) рублей.
 Индивидуальный предприниматель 
Эрендей Вера Доткановна в течении 
пяти лет, два раза в год  проводит 
благотворительно-праздничный обед 
для неорганизованных детей, для детей 
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей находящихся в трудной 
жизненной ситуации.
 28 декабря 2016 года  на 
благотворительно-праздничный обед 
были приглашены 42 отличников 
кожууна и 78 неорганизованных детей с. 
Самагалтай. Праздничный обед посетили 
130 детей. Общая  сумма     благотвори-
тельности  25700 тыс. рублей.
  29 декабря 2016 года на базе КДК им. 
Кан-оола Баазан-оола Советом женщин с. 
Самагалтай совместно с ответственными 
работниками культуры провели 
новогодний утренник для 130 детей.
 Нашими спонсорами ежегодной 
акции «Подари новый год» являются 
предприниматели, организации, а также 

частные лица кому  не  безразлична      
судьба каждого ребенка.
    Организаторами данной акции являются 
члены Советов женщин с. Самагалтай, 
сделаны новогодние подарки в количестве 
130 штук на общую сумму 32500 тысяча 
рублей. Общий охват 125 человек.
   05 января 2017 года совместно с депу-
татами кожууна и с депутатами сумона 
Самагалтай проведены аттракционы и 
веселые старты среди неблагополучных 
семей с. Самагалтай в котором приняли 
участие 45 детей. Розданы призы и сла-
дости на общую сумму 6600 тыс. рублей.
  В с. Шуурмак  подарили 33 подарков 
на общую сумму 8250 (восемь тысяч 
двести пятьдесят) рублей, спонсоры:  
директор МБОУ Шуурмакская СОШ  
Уржук М.В.,  педагоги МБОУ Шуурмакской 
СОШ,  коллектив СДК, ясли-сад, почта,  
библиотека,  магазин «Эзир-Уя»,  магазин 
«Бай Намсрай»,  депутаты сумона  
Шуурмак,   коллектив Администрации с. 
Шуурмак
    В с. Ак-Эрик  помогли 55 подарками,   
на общую сумму 19250 (девятнадцать ты-
сяч двести пятьдесят) рублей. Помогли 
подарками:  сотрудники заставы «Шара-
Суур», коллектив   Администрации с. Ак-
Эрик.
   В с. Берт-Даг  помогли 50  подарками, 
на общую сумму 12500 рублей, спонсо-
ры:  сотрудники заставы «Шара-Суур», 
депутаты сумона  Берт-Даг.
   В с. Белдир-Арыг  помогли  подарками  
депутаты сумона  Чыргаландинский на 
общую сумму 5500 (пять тысяч пятьсот) 
рублей.
   В с. У-Шынаа  помогли  депутаты  с. 
У-Шынаа,   коллектив  Администрации с. 
У-Шынаа, пограничная застава  помогли 
подарками на общую сумму  14000 (че-
тырнадцать тысяч) рублей. 
   В с. О-Шынаа  подарили   подарки 25 
детям,  помогли депутаты  с. О-Шынаа, 
коллектив  Администрации с. О-Шынаа,  
общая сумма подарков  7500 (семь пять-
сот тысяч) рублей.    
    В рамках  акции Глава кожууна Донгак 
Чодураа Хулеровна подарила подарки на 
общую сумму 3000 (три тысяча) рублей.  

Общая сумма подарков около 
160000 рублей. 

     Спасибо всем принимавшим участие 
в акции «Подари новый год  детям»!  

Желаем благополучия, здоровья, 
процветания! 

Комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при Администрации 

Тес-Хемского кожууна

Информационное сообщение о  
проведения публичных слушаний по 
вопросам изменения разрешенного 
использования земельного  участка

   В соответствии с Решением Хурала 
представителей  «О публичных слушаниях 
в  Тес - Хемском кожууне»  № 133 от 
28.03.2006 г. проводятся публичные 
слушания по вопросу изменения вида 
разрешенного использования следующего 
земельного участка:
     Земельного участка из категории земель 
населенных пунктов расположенного по 
адресу: Республика Тыва Тес-Хемский 
район, с. Самагалтай,  ул. Дружба, общей 
площадью 45358 кв. м., кадастровым 
номером 17:12:0000000:187,с вида 
разрешенного использования «земельные 
участки автомобильных дорог» на вид 
разрешенного использования «земельные 
участки (территории) общего пользования». 
     1.Земельного участка из категории земель 
населенных пунктов расположенного по 
адресу: Республика Тыва Тес-Хемский 
район, с. Самагалтай,  ул. Амбын-Ноян, об-
щей площадью 24890 кв. м., кадастровым 
номером 17:12:0000000:189,с вида разре-
шенного использования «земельные участ-
ки автомобильных дорог» на вид разрешен-
ного использования «земельные участки 
(территории) общего пользования». 
       2.Земельного участка из категории земель 
населенных пунктов расположенного по 
адресу: Республика Тыва Тес-Хемский 
район, с. Самагалтай,  ул. А.Ч.Кунаа, об-
щей площадью 43115 кв. м., кадастровым 

номером 17:12:0000000:186,с вида разре-
шенного использования «земельные участ-
ки автомобильных дорог» на вид разрешен-
ного использования «земельные участки 
(территории) общего пользования». 
    3.Земельного участка из категории земель 
населенных пунктов расположенного по 
адресу: Республика Тыва Тес-Хемский 
район, с. Самагалтай,  ул. Ланзыы, общей 
площадью 21223 кв. м., кадастровым номе-
ром 17:12:0000000:226,с вида разрешенно-
го использования «земельные участки ав-
томобильных дорог» на вид разрешенного 
использования «земельные участки (терри-
тории) общего пользования». 
   Дата проведения публичных слушаний: 
«27» февраля  2017 г.  
   Время начала публичных слушаний: 
15.00 часов.
    Место проведения публичных слушаний: 
Республика Тыва, Тес-Хемский кожуун, 
с. Самагалтай, ул. А.Ч.Кунаа дом 58, 
Администрация Тес-Хемского кожууна, 2 
этаж, актовый зал.  
      Рекомендации и предложения по вопросу 
публичных слушаний  в письменном виде 
принимаются  Отделом по управлению 
муниципальным имуществом и земельным 
отношениям  по адресу: Республика Тыва, 
Тес-Хемский кожуун, с. Самагалтай, ул. 
А.Ч.Кунаа дом 58, Администрация Тес-
Хемского кожууна, 1 этаж, 102 кабинет.  

 Главный  специалист ОУМИиЗО
Администрации Тес-Хемского кожууна                                                                 

А.Силикей     



САМАГАЛДАЙ 7-ги арын              №1
Порядок оформления 

пропусков в пограничную зону
    
    С целью недопущения нарушений режима 
пограничной зоны, в том числе при ведении 
хозяйственно-бытовой деятельности, 
Пограничное управление ФСБ России по 
Республике Тыва напоминает гражданам 
порядок оформления пропусков в 
пограничную зону и разрешений на ведение 
хозяйственно-бытовой деятельности в 
ней, а также правила пребывания, ведения 
хозяйственной, промысловой и иной 
деятельности в пограничной зоне. В зимний 
сезон это касается в основном граждан, 
осуществляющих выпас домашнего 
скота в пределах 5-километровой полосы 
местности вдоль государственной 
границы, а также лиц, занимающихся 
иной хозяйственной и промысловой 
деятельностью в пограничной зоне.
Информируем, что в пограничной 
зоне без пропусков (по документам, 
удостоверяющим личность) могут 
находиться только граждане РФ, имеющие 
регистрацию по месту пребывания или 
месту жительства, расположенному в 
пятикилометровой полосе местности 
вдоль государственной границы. 
Для остальных категорий граждан 
РФ (в т.ч. госслужащих, должностных 
лиц и представителей организаций, 
военнослужащих и т.д.) кроме документов, 
удостоверяющих личность, при въезде в 
5-ти километровую полосу необходимо 
иметь пропуск, либо иные документы 
(командировочное удостоверение, 
предписание, путевка на лечение и т.п.), 
дающие право пребывания в пограничной 
зоне, которые указаны в п. 1.3. «Правил 
пограничного режима».
На территории Республики Тыва в 
пределы 5-километровой полосы 
местности вдоль государственной 
границы входят населенные пункты 
(Саглы, Солчур, Хандагайты, Чаа-
Сур, Качык), места массового отдыха 
граждан (в т.ч. оз. Торе-Холь Эрзинского 
района). Полный перечень населенных 
пунктов можно дополнительно уточнить 
в Пограничном управлении.
Порядок въезда (прохода), временного 
пребывания, передвижения в пограничной 
зоне иностранных граждан остался без 
изменений.
Процедура оформления пропусков и 
разрешений на ведение хозяйственно-
бытовой деятельности осталась 
прежней. В ближайшее подразделение 
границы (отделения Мугур-Аксы, Саглы, 
Хандагайты, Торгалыг, О-Шынаа, Шара-
Суур, Цаган-Тологой) либо в группу выдачи 
пропусков Пограничного управления (г. 
Кызыл, ул. Дружбы, д. 42-А) подается 
заявление о выдаче пропуска и, при 
необходимости, разрешения на ведение 
хозяйственно-бытовой деятельности 
установленного образца. Пропуск в 
пограничную зону можно оформить 
на сайте Портала «Госуслуги». Также 
заявление можно отправить посредством 
почтовой, факсимильной связи или 
электронной почты. В последнем случае 
в обязательном порядке необходимо 
приложить электронный образ (копию) 
страниц документа, удостоверяющего 
личность, содержащих сведения о 
гражданине (ф.и.о., дату и место 
рождения; серию, номер, дату и место 
выдачи документа).  Пропуск оформляется 
и выдается бесплатно. Срок оформления 
пропусков с момента получения заявления 
– для граждан РФ не более 30 дней, для 
иностранных граждан не более 60 дней. 
Желающие оформить пропуск в 
пограничную зону для летнего отдыха (в 
т.ч. на оз. Торе-Холь) могут обращаться в 
пограничное управление заблаговременно, 
то есть в настоящее время, не дожидаясь 
летнего периода.
За более подробной информацией 
граждане могут обращаться:
Пограничное управление ФСБ России 
по Республике Тыва. Приемные дни: 
понедельник - четверг с 10.00 до 17.00, 
пятница с 10.00 до 15.45, перерыв с 
12.30 до 14.00. 
Почтовый адрес: 667001, г. Кызыл, ул. 
Дружбы, д. 42-А.
Телефоны, факс: 9-82-46.
Е-mail: pu.tuva@fsb.ru

Пресс-служба Пограничного управления 
ФСБ России по Республике Тыва

2017 чыл - Аныяктарның бот-идепкейиниң чылы
 Республиканың Баштыңы Тывада 2017 чылды - 
Аныяктарның бот-идепкейиниң чылы кылдыр чарлаан.
Бо чылды онза кичээнгейге база бир угланыышкынны айыткан – ажылчын 
мергежилдерниң ат-алдарын бедидери. Күш-ажылдың кижизи, бодунуң 
херээниң мастери – ол чуртталгада ажылдап ап болур эң бедик ат.
       Чаа үнүп келген чылдыӊ  бир дугаар солунунга кожуунувустуӊ идеп-
кейлиг,  чедиишкинниг ажылдап чоруур аныяктарныӊ  допчу-намда-
рын, үзел-бодалдарын база чедиишкиннери биле  таныштырып тур бис.

«Угулзалаан алдын Тезим» 
деп төөгүлүг  кожуунувусту 

алгап-мактаан база 
А.С. Шоюннуң мугур  харлаанынга 

шүлүк чогааткан мөөрейиниң 
эрттирериниң угаалгазы 

1. Ниити кезээ
 1.1. «Угулзалаан алдын Тезим» деп 
төөгүлүг  кожуунувусту  алгап-мактаан 
база  «Шын» солуннуң кол редактору  
Александр Сан-оолович Шоюннуң 
мугур  харлаанынга тураскааткан  
шүлүк чогааткан  мөөрейин (улаштыр, 
Мөөрей) Тыва Республиканың Хөй-ниити 
Палатазы, Тес-Хем кожууннуң  культура 
эргелели, «Самагалтай» солуннуң 
редакциязы, Тес-Хем кожууннуң тыва 
дыл, литература башкыларының 
методиктиг каттыжылгазы демнежип 
эрттирип турар. 
  Бистиң төрээн  Тес-Хем кожуунувус 
кайгамчык солун төөгүлүг,  шаанда 
Урянхтың  Бүгүде чагырыкчылары 
Амбын-Нояннар Чыргаланды сумузунуң 
девискээринге чайлап, күзеп, кыштап 
чорааннар. Самагалтайывыс Тыва 
чурттуң  бир дугаар  төвү чораан. 

2. Мөөрейниң сорулгалары:
 2.1. Кижилерниң амыдыралында эргим, 
чоок, үнелиг чүүлдер-ле көвей, оларның 
аразында эң-не үнелиг чүүл – чырык 
өртемчейге төк кээп дүшкен, хини тудуш  
төрээн чери. Каяа-даа чорааш, кижи 
амытан ук-дөзүн, төрел чонун бодап  
кээр, сактып чоруур. Ынчангаш чер-
чуртун алгап-мактаарга, черивистиң 
ээлери амырап, таалаар,  ындыг буян-
биле кижи дазылын, дөзүн быжыктырып 
алыр, хей-аъдын бедидер. 
- бичии чаштарның төрээн черинге 
ынакшылын оттурары, күштелдирери;
- аныяк өскенниң мөзү-шынарын 
бедидери,  кижизидилгезин шын 
хевирлээри;
- улуг кижилерге хүндүлээчел чорукту 
овурлаары

3. Мөөрейниң ажылының 
чорудулгазы

 3.1. Мөөрейниң дараазында 
организастыг ажылдарын  чорудары:
 3.2. Мөөрейниң  негелдерин чонга 
тарадып, чырыдары;
 3.3. Киржикчилерниң чогааткан 
шүлүктерин чыыры: 2017 чылдың  
март 1-ке  чедир Тес-Хем кожуунунуң 
Чыргаланды, Самагалтай, Шуурмак, 
Ак-Эрик, Берт-Даг, Ү-Шынаа, О-Шынаа 
ниити-билиг ортумак школаларының 
тыва-дыл башкыларынга шүлүктерни «ң», 
«ү», «ө»  үжүктерни киирген  электроннуг 
парлалгазын база саазынга  парлаан 
шүлүүн дужаар. Тыва дыл башкыларынга 
киржикчи бүрүзү фамилиязын, адын, 
адазының адын, харын, шүлүүнүң  адын 
база  бижээш,  250 акшазын  дужаагаш 
адын салыр.  250 акша дээрге үндүрер 
номувустуң өртээ  болур. 
  3.4. Бир киржикчи 3 шүлүк чедир дужаап 
болур.

4. Мөөрейниң назы-хар аайы-биле 
негелделери

4.1. Мөөрейниң эртирилгезин дараазында 
хар-назын аайы-биле чарган:
4.2. 10-15 харлыглар;
4.3. 16-20 харлыглар;
4.4. 20-30 хардан өрү;
4.5. 30 хардан өрү.       

5. Мөөрейниң үнелээри 
5.1. Мөөрейни дараазында критиктиг 
демдектер ёзугаар үнелээр:
-аяннажылгазын;
- слогтарын;
-уран-чечен аргаларын чедимчелиг 
ажыглаанын;
-шүлүк тургузуунуң негелделерин шын 
сагаанын.  

6. Мөөрейни түңнээри
 6.1. 10-15 харлыглар -  I, II,III чергениң 
Дипломнары;
 6.2. 16-20 харлыглар - I, II,III чергениң 
Дипломнары;
 6.3. 20- 30 хардан өрү - I, II,III чергениң 
Дипломнары;
 6.4. 30 хардан өрү       - I, II,  III чергениң 
Дипломнары.     
 6.5. Мөөрейниң түңнелдерин үндүргеш,  
«Угулзалаан алдын Тезим» деп  
чыынды шүлүктер номун парлаткаш, 
үндүргеш, байырлыг байдалга апрель 
айда Самагалтай суурга  «Шын» 
солуннуң кол редактору Шоюн А.С. боду  
киржикчилерге  үлеп бээр. 

 «Мужчина должен работать и содержать семью» 
      Антон Васильевич Кара-Донгак посоветовавшись с семьей и по 
своей инициативе  помог бесплатно 36 семьям 20 тоннами угля для 
семей, проживающих в с. Самагалтай, с. Берт-Даг и в с. Чыргаланды.
      Антов Васильевич родился и вырос в Бай-Тайгинском районе. В 
молодости приехал свататься так и остался здесь жить  в с. Шуурмак. 
Примерный семьянин и отец 3 детей. 
    Как глава КФХ держит свое хозяйство – 56 голов КРС, 2 лошади и 
поросят. 
   Предпринимательскую деятельность начал с февраля 2011 года с 
распиловки древесины и заготовки пиломатериалов для строительства 
жилых домов и помещений. Гордится тем, что осуществлял субподряд-
ные работы при строительстве домов для детей-сирот в Каа-Хемском и 
Тес-Хемском кожуунах. 
  Совместно с работниками ежегодно обрабатывает до 1000 куб.м 
древесины, заготавливает не только деловой лес, но и другие 
пиломатериалы для нужд населения – доски, дрова. 
   Его жизненная задача – создать рабочие места в селе, в особенности 
для мужчин. Потому что мужик без дела деградирует. Сейчас на посто-
янной основе трудоустроил четыре человека и планирует принять на 
работу еще 2-3 работников. На сезонные работы временно привлекает 
до 10 безработных граждан. 
  В целях дальнейшего развития деятельности приобрел автомобиль 
КАМАЗ-43118 и подал документы на получение государственной 
поддержки в 2016 году по программе субсидирования части затрат 
на приобретение оборудования. Средства субсидии направит на 
улучшение материально-технической базы. 
  Антон Васильевич благодарит за оказанную поддержку Правительству 
Республики Тыва, Министерству экономики Республики Тыва и 
Администрации Тес-Хемского кожууна.

Редакция.

В ритме танца
    В таком ритме живет и работает 
преподаватель хореографии Детской школы 
искусств им. А.Д. Симчита с. Самагалтай 
Айслана Мартый-ооловна Ондар. За корот-
кий срок своей профессиональной деятель-
ности она достигла отличных результатов, 
мама двоих детей.
    Айслана Мартый-ооловна  родилась 12 
мая 1989 года в селе Самагалтай, Тес-
Хемского района Республики Тыва. В 2006 
году окончила  Самагалтайскую среднюю 
общеобразовательную школу № 2. В 2002 
году закончила МБОУ ДОД Самагалтайскую 
детскую школу искусств, отделение 
хореографии.
    В июне 2014 года закончила Восточно-
Сибирскую Государственную академию 
культуры и искусств, по специальности 
«Менеджер по социально-культурной деятельности». 
   С 2010 года начала свою трудовую деятельность преподавателем 
хореографического класса Самагалтайской детской школы искусств, 
хореографом ансамбля песни и танца «Эзир-Кара».
    Постоянно участвует в кожуунных, республиканских и во всероссийских 
конкурсах.
      За успехи в творческой деятельности награждена:
- в 2012 году Благодарственным письмом Управления культуры Тес-Хемского 
кожууна;
- в 2013 году Почетной грамотой Управления культуры и туризма 
Администрации Тес-Хемского кожууна;
- в 2015 году Благодарность МБОУ ДОД Самагалтайская детская школа 
искусств Тес-Хемского кожууна;
- в 2015 году Почетной грамотой  Управления образования Администрации 
Тес-Хемского кожууна;
- в 2015 году Благодарность Администрации муниципального района «Тес-
Хемский кожуун Республики Тыва»;
- в 2016 году Благодарность Управления культуры и туризма, МБУК 
«Централизованная клубная система Тес-Хемского кожууна»;
- в 2016 году Почетной грамотой  Министерства культуры Республики 
Тыва, Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Республики Тыва «Кызылский колледж искусств им.А.Б.Чыргал-
оола», Республиканский центр непрерывного образования
;
- в 2016 году Благодарность – «Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Всероссийский детский центр «Океан».

mailto:pu.tuva@fsb.ru
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Администрация сумона Чыргаландинский Тес-Хемского кожууна Республики Тыва 
сообщает  о проведении открытого аукциона по продаже земельных участков

1. Общие положения
 1.Открытый аукцион проводит: Администрация сумона Чыргаландинский Тес-Хемского кожууна 
Республики Тыва.
 2.Основание для проведения открытого аукциона: Постановление администрации сумона 
Чыргаландинский Тес-Хемского кожууна от 10 января   2017г. № 2  «О проведении открытого 
аукциона по продаже земельного участка из земель, находящегося сельского поселения сумона 
Чыргаландинский Тес-Хемского кожууна».
 3.Осмотр земельных участков производится с   24 января 2017 года по 20 февраля 2017 года с 
09.00 до 18.00 часов.
 4.Открытый аукцион состоится: 27 февраля 2017г. в 15.00 ч. по адресу: Республика Тыва, Тес-
Хемский  район, с. Бельдир-Арыг, ул. Ленина д. 27 в здании администрации сумона.
5.Дата начала приема заявок на участие в открытом аукционе организаторами аукциона с 
момента опубликования данного извещения. 
6.Дата окончания приема заявок на участие в открытом аукционе:   27 февраля 2017г.
7.Время и место приема заявок: в рабочие дни: с 09.00 до 13.00 часов, (время местное), Тес-
Хемский  район, с. Бельдир-Арыг, ул. Ленина д. 27 в здании администрации.

2.Условия участие в аукционе и порядок его проведения
 1.К участию в открытом аукционе допускаются юридические и физические лица, своевременно 
подавшие заявки на участие в открытом аукционе и представившие документы в соответствии 
с указанным перечнем, о проведении открытого аукциона, а также обеспечившие поступление 
задатка в размере 20% от первоначальной цены.
 2.По результатам рассмотрения заявок и документов, организатор аукциона принимает решение 
о признании заявителей участниками аукциона или об отказы в допуске заявителей к участию в 
аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок.
 3.Заявитель имеет право отозвать свое заявление в участии открытом аукционе до дня окончания 
срока приема заявок.
 4.Задаток вносится путем перечисления денежных средств на расчетный счет организатора 
аукциона (получатель- Администрация сумона Чыргаландинский Тес-Хемского кожууна 
Республики Тыва). Исполнение обязанности по внесению суммы задатка лежит исключительно 
на заявителе.
 5.Участникам конкурса не ставшими победителями, или отозвавшим свое заявление в участии 
аукциона, задаток в полном объеме возвращается в течение 5 рабочих дней, за следующим днем 
окончания аукциона.
 6.Перечень необходимых документов для участия в открытом аукционе
Для участия в аукционе заявитель (или его представитель) предоставляет организатору аукциона 
по описи следующие документы:
1. Заявка установленного образца (в двух экземплярах);
2. Копия платежного документа, подтверждающего внесения задатка;
3.  Копии паспорта для физических лиц
4. Нотариально заверенные копии учредительных документов и копии свидетельства о государ-
ственной регистрации юридического лица;
5. Реквизиты банковского счета, для возврата денежных средств в случае если участник не станет 
победителем аукциона;
5. Доверенность  лица, уполномоченного действовать от имени заявителя при подаче заявки на 
участие в торгах;
6. Опись документов (в двух экземплярах).
Заявка с помарками и исправлениями рассмотрению не подлежит.
1. Срок принятия решения об отказе в проведении открытого аукциона 
Решение об отказе в проведении открытого аукциона может быть принято организатором аукциона 
в сроки, предусмотренные действующим законодательством РФ, о чем он извещает участников 
торгов не позднее 5 дней со дня принятия данного решения и возвращает в семидневный срок 
внесенные им задатки.
Получит дополнительную информацию о торгах и правилах его проведения, ознакомиться с 
условиями и формами документов можно по адресу:  Республика Тыва, Тес-Хемский район, с 
Белдир-Арыг, ул Ленина, д. 27, тел. Для справок 8 (394-38) 21-271.

№ 
п/п

Предмет аукциона Адрес 
земельного 

участка

Пло-
щадь, 
кв.м.

Кадастровый номер 
земельного участка

Началь-
ная 

цена, 
руб.

Шаг 
аукциона, 

руб.

Задаток, 
руб.

1 Земельный участок из 
земель населенных 

пунктов, для 
индивидуального 

жилищного 
строительства

Республика 
Тыва, Тес-
Хемский 
район, с. 
Бельдир-
Арыг, ул. 

Иргит 
Бадыраа, 

д. 17

1200 
кв. 
м.

17:12:0701009:219 36600 1830 7320

2 Земельный участок из 
земель населенных 

пунктов, для 
индивидуального 

жилищного 
строительства

Республика 
Тыва, Тес-
Хемский 
район, с. 
Бельдир-
Арыг, ул. 

Иргит 
Бадыраа д.13 

кв 1

1083 
кв. 
м.

17:12:0701009:203 33500 1675 6700

3 Земельный участок из 
земель населенных 

пунктов, для 
предпринимательство

Республика 
Тыва, Тес-
Хемский 
район, с. 
Бельдир-

Арыг, ул. Оюн 
Калзанмай, д. 

18 а

80 
кв.м.

17:12:0701009:211 15100 755 3020

Заместитель председателя  администрации
сумона Чыргаландинский Коданмай Д.Г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
 1. 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: Постановление администрации 
Тес-Хемского кожууна от  «20» января 2017 г. № 18 «О проведении открытого 
аукциона по продаже земельных участков из земель находящейся в муниципальной 
собственности»

№ 
п/п

Предмет аукциона Адрес земельного 
участка

Площадь,
кв.м.

Кадастровый
 номер 

земельного 
участка

Началь
ная 

цена, 
руб.

Шаг 
аукциона, 

руб.

Задаток,   
руб.

1 Земельный 
участок 

из земель 
населенных 

пунктов, 
предназначенный 

для 
индивидуального 

жилищного
 строительства

Российская 
Федерация, 
Республика 
Тыва, Тес-

Хемский район,                        
с. Самагалтай, ул. 
Промышленная,  

д. 24

1036 17:12:060
1045:384

37250 
руб.

1862,5 
руб.

7450 
руб.

 3.Осмотр земельного участка производится  с 26 января 2017 года по 27 января 
2017 г.  с 10.00 до 17.00 часов.
 4. Открытый аукцион состоится:  27 февраля  2017 года в 15.00 ч. по адресу: Тес-
Хемский кожуун, с. Самагалтай, ул. А.Ч.Кунаа, д. 58, 2 этаж,  зал заседаний.
 5.Заявка на участие в открытом аукционе принимается организатором аукциона с мо-
мента опубликования данного извещения в рабочие дни с 9.00  до 17.00 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 заявок завершается 27 февраля  2017г. 
в 15.00 ч.
Организатор  торгов  Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным 
отношениям Администрации Тес-Хемского кожууна  

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕй
1. Место, дата и время подведения итогов приема заявок: Тес-Хемский кожуун, с. 
Самагалтай, ул. А.Ч.Кунаа, 58,  2 этаж, зал заседаний, 27 февраля  2017 г с 09.00 до 
15.00 часов.
2. Размер задатка: 20% от начальной цены. Участникам конкурса, не ставшими по-
бедителями, задаток возвращается в кассе администрации Тес-Хемского кожууна в 
течение 3 рабочих дней после даты проведения открытого аукциона.
3. Порядок оформления участия в открытом аукционе, требования, предъяв-
ляемые к претендентам на участие в аукционе: К участие 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 открытом аукционе:
- заявка установленного образца (в двух экземплярах);
- копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка;
- нотариально заверенные копии учредительных документов и копии свидетельства о 
государственной 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 проведению аукциона протокола окончания приема заявок и регистрации 
заявок. Заявки с помарками и исправлениями не принимаются.
5. Срок принятия решения об отказе в проведении открытого аукциона. Решение 
об отказе в проведении открытого аукциона может быть принято организатором 
аукциона в сроки, предусмотренные действующим законодательством РФ, о чем он 
извещает участников торгов не позднее 5 дней со дня принятия данного решения и 
возвращает в семидневный срок внесенные ими задатки.
6. К сведению лиц, желающих принять участие в открытом аукционе: Прием заявок 
осуществляется до 13ч., с 14 до 17.00 часов в сроки, определенные организатором 
открытого аукциона  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.
                                                                     

                                                                     Главный специалист  ОУМИиЗО                                                                   
А. Г.Силикей 

ИЗВЕЩЕНИЕ
   Администрация муниципального района «Тес-Хемский кожуун Республики  Тыва» 
сообщает о возможности предоставления земельного участка из категории земель 
населенных пунктов на условиях аренды:
 -общей площадью 1200 кв.м., с кадастровым номером 17:12:0601040:301, расположенного 
по адресу: Республика Тыва, Тес-Хемский район, с. Самагалтай, ул. А.Ч.Кунаа, 3 «д», с раз-
решенным 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 земель-
ным отношениям администрации Тес-Хемского кожууна Республики Тыва. 

Главный специалист ОУМИиЗО
                                Администрации Тес-Хемского кожууна      А.Г. Силикейкей

ИЗВЕЩЕНИЕ
  Администрация муниципального района 
«Тес-Хемский кожуун Республики  Тыва» 
сообщает о возможности предоставления 
земельного участка из категории земель 
сельскохозяйственного назначения на 
условиях аренды:
  -общей площадью 500000 кв.м., с ка-
дастровым номером 17:12:1001001:17, 
расположенного по адресу: Республика 
Тыва, Тес-Хемский район, с. О-Шынаа, 
местечко «Доора-Даг», с разрешенным 
использованием – для животноводства. 
  -общей площадью 144665 кв.м., с ка-
дастровым номером 17:12:1302001:14, 
расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Республика Тыва, Тес-Хемский 
район, с. Самагалтай, м. «Эрги-Арт», с раз-
решенным использованием – сельскохозяй-
ственное использование.
  -общей площадью 500000 кв.м., с ка-
дастровым номером 17:12:1002001:4, 
расположенного по адресу: Республика 
Тыва, Тес-Хемский район, с. О-Шынаа, 
местечко «Калбак-Ак», с разрешенным 
использованием – для животноводства.
  -общей площадью 1000000 кв.м., с ка-

дастровым номером 17:12:1101003:1, 
расположенного по адресу: Республика 
Тыва, Тес-Хемский район, с. Берт-Даг, ме-
стечко «Улуг-Кызыл», с разрешенным ис-
пользованием – для животноводства.
  -общей площадью 1000000 кв.м., с ка-
дастровым номером 17:12:1101006:1, 
расположенного по адресу: Республика 
Тыва, Тес-Хемский район, с. Берт-Даг, 
местечко «Ортаа-Одек», с разрешенным 
использованием – для животноводства.
  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. 

Главный специалист ОУМИиЗО                                                                                                                                          
                         Администрации Тес-Хемского кожууна 

                     А. Силикей 
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