
Передай кроватку
   С целью предотвращения детской и младенческой смертности, обеспечения родителями правил безопасного ухода и присмотра за 
детьми раннего возраста, оказания помощи нуждающимся детям из категории малообеспеченных, неблагополучных, многодетных 
семей, особенно новорожденным и малолетним детям в детских кроватках, проводится благотворительная акция «Передай 
кроватку» на территории Тес-Хемского кожууна с 28 марта по 28 апреля 2017 года
  Призываем всех жителей кожууна, общественные организации, сотрудников организаций, учреждений, предпринимателей и 
просто неравнодушных людей помочь в передаче детских кроваток.
      Для оказания, поддержки и для участия в акции Вас всегда ждут по адресам: 

с.Самагалтай, ул.А.Ч.Кунаа д.58, 2 этаж, каб.207,  главный специалист по вопросам семьи, материнства и детства 
Дамба К.Ю. (тел.8394-38-21-1-71), 

ГБУЗ РТ «Тес-Хемская ЦКБ»  и председателям сельских поселений Тес-Хемского кожууна.  
Дамба К.Ю.

гл. специалист по вопросам семьи

Информация для 
предпринимателей

  Генеральной прокуратурой  Российской 
Федерации  03.03.2017 г. издано рас-
поряжение №139/7 «Об организации 
проведения  в органах прокуратуры 
Всероссийского дня  приема 
предпринимателей».
    В связи с чем в прокуратуре  Тес-
Хемского района, находящегося по адре-
су: ул. Кунаа, 55, с. Самагалтай в первый 
вторник  каждого месяца, начиная с 
апреля  2017 года, с 09.00 до 18.00 ча-
сов будет организован прием  предпри-
нимателей и их обращений.
    Также, Вы можете обратиться в 
прокуратуру  района для  получения 
консультации,  разъяснений норм 
федерального законодательства и других  
интересующих вопросов  в указанной 
сфере.     

Ховалыг Э.М.  
и.о. прокурора района

«Кыштаг для молодой семьи» на территории Тес-Хемского кожууна
    В проекте «Кыштаг для молодой 
семьи» на 2017 год участвуют 7 молодых 
семей из каждого сумона. Из села Са-
магалтай участвует молодая семья 
Алдын-Херел Дорбет-оол Романовича, 
с. Бельдир-Арыг – Бодаалай Сергек 
Когел-оолович, с. Ак-Эрик – Шимит 
Арслан Алексеевич, с. Берт-Даг – Сарыг-
оол Сылдыс Олегович, с. О-Шынаа – 
Сандый-оол Сылдыс Сайын-оолович, с. 
У-Шынаа – Даспан Лилия Шолбановн, с. 
Шуурмак – Сырат Чимис Бугалдырович. 
    Отбор участников проводилось строго 
по требованию критерий, не допущены 
случаи проявления социальной 
несправедливости по родственному 
признаку. Все они были отобраны 
на сходах односельчан, которые 
проводились в январе этого года.

Участниками проекта в АО «Народный 
банк Тувы» предоставлены согласия на 
обработку персональных данных. Все 
участники проекта прошли проверку 
кредитных историй, по итогам проверки 
6 участников имеют положительные кре-
дитные истории за исключением участни-
ка с.Шуурмак, который подлежит замене. 
  Все участники зарегистрированы 
в качестве индивидуальных 
предпринимателей глав крестьянских 
(фермерских) хозяйств, состоят в системе 
налогообложения: ЕСХН (единый 
сельскохозяйственный налог).
 Необходимые земельные участки 
участников сформированы и 
опубликованы в газете «Самагалтай» №3 
2017 г. и на сайте Администрации Тес-
Хемского кожууна.

   Всего оформлены и поставлены на 
государственный кадастровый учет 20 
участков с общей площадью 1282,5 
га из земель сельскохозяйственного 
назначения. 
     На строительство жилого дома и кошары 
участники губернаторского проекта 
совместно с поставщиками древесины 
оформили договора на выделение 
участков (отвод) с Госкомлеса РТ. 
    На сегодняшний день поставщиками 
Сарыг-оол А.Б. и Коданмай М.К. 
доставлены древесины на зимние 
чабанские стоянки участников с. 
Самагалтай, Берт-Даг и Кызыл-Чыраа. 

Даваа Ч.В 
Гл. экономист управления сельского хозяйства и

 природопользования                                           
Администрации Тес-Хемского кожууна. 

Глава Тувы - 
в развитии зерноводства важен 

кластерный подход 
  Меры по организованному проведению 
весенне-полевых работ в Туве в 2017 год
у обсудили на выездном совещании в 
Танды. 
   В нем принял участие Глава республики 
Шолбан Кара-оол. Новый формат обсуж-
дения охватил не только председателей 
администраций районов Тувы, но и пред-
седателей администраций сельских посе-
лений. В детальном разговоре по планам 
работы также участвовали руководители 
управлений сельского хозяйства муници-
палитетов, главные агрономы, главы круп-
ных крестьянско-фермерских хозяйств, 
представители научного сообщества. По 
пути на совещание премьер посетил базу 
СПК «Агросоюз» в селе Дурген. 

В Туве стартовала продажа 
билетов на субсидированные 

авиаперевозки 
  Туристическая компания «Тыва Аян 
Travel» приступает к оформлению 
субсидированных авиаперевозок по 
программе «Дальний Восток» на рейсы 
Аэрофлота, которая составляет 50 
процентов от полной стоимости билета.

  Кызылское президентское кадетское 
училище объявляет о начале 
работы приемной комиссии. Прием 
документов производится с 15 апреля 
до 31 мая 2017 года по адресу: г. 
Кызыл, ул.Московская, д.74, тел. 5-69-08

Майские выходные
   На третьем очередном заседании ше-
стой сессии Верховного Хурала (пар-
ламента) Республики Тыва депутатами 
парламента в соответствии с частью 7 
статьи 1 Закона Республики Тыва от 12 
февраля 1999 года № 143 «О празднич-
ных днях Республики Тыва» принято 
постановление «О переносе выходного 
дня», в соответствии с которым выход-
ной день, совпадающий с нерабочим 
праздничным днем, переносится с суб-
боты 6 мая на среду 10 мая 2017 года.
  На Пepвoмaй  oтдыxaем  3 дня — c 
cyббoты 29 aпpeля пo пoнeдeльник 1 мaя.    
     Ha  Дeнь Пoбeды - 5 кpacныx   дня 
кaлeндapя- c cyббoты 6 мaя пo втopник 
10 мaя.

Мост дружбы объединяет 
учеников России

 В декабре 2016 года стартовал 
Межрегиональный образовательный 
проект «Мост дружбы», 
направленный на оказание поддержки 
общеобразовательным учреждениям 
Республики Тыва. 
 Целью Интернет-проекта является 
формирование коммуникативной 
грамотности учащихся. Интернет-проект 
позволит повысить  у учащихся культуру 
устного общения на русском языке. 
Партнером нашей школы стала МБОУ 
Самагалтайская СОШ №1 Тес-Хемского 
кожууна Республики Тыва. Совместно 
со школой-побратимом разработан план 
мероприятий, включающий проведение 
онлайн-уроков, методических семинаров, 
мастер-классов и т.д.
   19 декабря состоялось совеща-
ние в режиме видеоконференцсвязи 
Рособрнадзор – регионы России 
– районы РТ «О ходе реализации 
межрегионального образовательного 
проекта «Мост дружбы». В ходе 
конференции отмечалось, что все 

регионы установили связь со школами-
побратимами. Некоторые, в том числе и 
наша школа, перешли к осуществлению 
второго этапа проекта, т.е. проведению 
уроков, мастер-классов и других онлайн-
мероприятий.
  С 12 декабря началась реализация 
запланированных мероприятий. 
Проведены следующие мероприятия: 
онлайн-уроки в 9 классе «Подготовка 
к ОГЭ по математике», «Подготовка 
к ОГЭ по русскому языку», онлайн-
уроки в 11 классе «Подготовка к ЕГЭ по 
русскому языку», «Подготовка к ЕГЭ по 
математике», Урок русского языка в 4 
классе «Имя числительное», внеклассное 
мероприятия для начальных классов «Ура, 
каникулы!», консультации для учеников 9 
и 11 классов по биологии, английскому 
языку, физике, химии и многие другие. 
Активисты школьного ученического 
самоуправления с удовольствием 
общаются в онлайн-режиме, обмениваясь 
информацией о своих школах, родных 
поселках, рассказывая друг другу 
о своих увлечениях и интересах, 
проводят различные познавательные и 
развлекательные мероприятия. Ребята 
из Самагалтайской школы подготовили 

и провели внеклассное мероприятие 
«Шагаа», познакомили нас с традициями и 
обычаями тувинского народа, рассказали 
о знаменитых людях Республики Тыва.  
   Педагоги наших школ тоже активно 
делятся накопленным опытом, участвуя 
в методических семинарах и вебинарах: 
«Использование информационно-ком-
муникационных технологий в образо-
вательном процессе», «Технология 
проведения мастер-класса», «Патриоти-
ческое воспитание в школе» и др. {Фото 
1: Мероприятие «Мы за здоровый образ 
жизни», организованное активистами 
школьного ученического самоуправления 
ГБОУ СОШ п. Масленниково}
   Проект «Мост дружбы» позволил нам 
приобрести новых друзей, расширить 
свой кругозор.
   Работа в проекте продлится до конца 
апреля 2017 года, но мы надеемся, что и 
после окончания проекта мы останемся 
добрыми друзьями с ребятами из далекой 
Самагалтайской школы № 1 Республики 
Тыва.

Кузьмина Алина,ученица 9 класса 
ГБОУ СОШ  п. Масленниково

 м.р. Хворостянский Самарской области

Окотная кампания 
   В Тес-Хемском кожууне во всех 
категориях хозяйств имеются всего КРС 
-7394 голов, коровы- 3331 гол, МРС - 
51622 голов, овцекозоматок- 32999 голов, 
лошадей -4374 гол, конематок - 2036 
голов, свиньи - 121 голов, свиноматки -29 
голов, птиц - 54 голов, верблюдов- 5 голов.
  Поголовье МУП «Деспена» кожууна: 
МРС-2342, в том числе овцекозематок – 
1418 голов. Поголовье ГУП «Чодураа» 
КРС-коров-6, МРС-5034 голов, в том  числе 
овцекозематок - 3513 голов, лошадей - 
301 голов, в  том числе конематок - 143.
   На территории кожууна имеются всего 
249 чабанских стоянок, из них СПК - 
11, КФХ - 36, ЛПХ - 202. В настоящее 

время большинство чабанских стоянок 
расположены вблизи естественных 
источников водопоя в количестве 88. 
Из скважин водопой организован в 23 
чабанских стоянках, водораздатчик – 17. 
 Для передвижения транспорта 
по чабанским стоянкам состояние 
внутрихозяйственных дорог в проезжем 
состоянии. Электроэнергией обеспечено 
9 стоянок, пользуются солнечными 
батареями-86, генератором снабжены 
50 стоянок. Обеспеченные чабанские 
стоянки сотовой связью-174.
      Для содержания  животных в весеннее 
время подготовлены и отремонтированы 
все сельскохозяйственные помещения.
       Всего коров -3331 голов, из них отелилось 

2120 голов (64%); овцекозематок  всего 
32999 голов, из них получено приплода 
27436 голов (83%); конематок всего- 2036, 
приплод 701 голов (34,4%).
 У участников проекта «Кыштаг для 
молодой семьи» всего овцематок-1400, 
приплод на 20 апреля- 834 голов (60%). 
По плановому получению ягнят по 
реализации проекта лидируют участники 
сумонов Кызыл-Чыраа Ланаа Демир 
Хорлай-оолович-170 голов на 85%, 
О-Шынаа Шалык Эртине Эдуардович и 
Чыргаланды Адыя Роланд Сандыкович 
160 голов на 80%, У-Шынаа Биче-оол Аяс 
Шолбанович 150 голов на 75%. 

Булчун О.А. Главный зоотехник 
Управления сельского хозяйства                                            

САМАГАЛДАЙ
Сайзырал болгаш чөптүг  чорук  дээш

1999 чылдыӊ  июль 1-де үндезилеттинген

№4 (192)

2017 чылдыӊ
Апрель 21

Айда чаӊгыс катап үнер.
Садар өртээ дугуржулга ёзугаар.

gazeta.samagaltay@mail.ru
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САМАГАЛДАЙ2-ги арын          №4
Хурал Представителей  сумона 

Чыргаландинский Тес-Хемского кожууна

Решение № 28
с. Белдир-Арыг                                               от  «27» декабря 2016 г. 

   
О бюджете сельского поселения 

сумон Чыргаландинский Тес-Хемского 
кожууна Республики Тыва на 2017 год 

и на плановый период
 2018 и 2019 годов

   1. Утвердить основные характеристики 
бюджета сельского поселения сумон 
Чыргаландинский Тес-Хемского кожууна 
Республики Тыва (далее - бюджет сельского 
поселения) на 2017 год:
 1) общий объем доходов бюджета сельского 
поселения в сумме  2 402,9 тыс. рублей;
 2) общий объем расходов бюджета 
сельского поселения в сумме _2 402,9  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 _2430,9 тыс. рублей, на 2019 год в 
сумме _2417,9  тыс. рублей;
 2) общий объем расходов бюджета 
сельского поселения: на 2018 год  в сумме 
_2431 тыс. рублей, в том числе на 2019 год - 
в сумме _2418  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 
сумон Чыргаландинский 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.

Балдан Ч.Б.
Глава – председатель Хурала представителей

сумона Чыргаландинский Тес-Хемского кожууна                                                                                               

     РЕСПУБЛИКА ТЫВА                                                                                         ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫН
      ТЕС-ХЕМСКИЙ КОЖУУН                                                                                   ТЕС-ХЕМ КОЖУУННУН
      ХУРАЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ                                                                               ТОЛЭЭЛЕКЧИЛЕР ХУРАЛЫ

     Решение № 36
                     от «21» февраля 2017 года                                                              с. Самагалтай

О признании утратившим силу некоторых решений Хурала 
представителей муниципального района 
«Тес-Хемский кожуун Республики Тыва»

   В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 
некоторых нормативно-правовых актов, выполнявших указанные в 
цели и задачи Хурала представителей Тес-Хемского кожууна, согласно 
Устава муниципального района «Тес-Хемский кожуун РТ», Хурал 
представителей муниципального района «Тес-Хемский кожуун РТ» РЕШИЛ: 
       1.Признать утратившими силу решения Хурала представителей муниципального 
района «Тес-Хемский кожуун РТ» согласно прилагаемого перечня. 
    2.Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования 
в газете «Самагалдай» или обнародовать в установленном порядке 

         Глава – Председатель Хурала 
         представителей муниципального
         района «Тес-Хемский кожуун РТ»                                           Донгак Ч.Х.

Утверждено решением Хурала представителей 
муниципального района  «Тес-Хемский кожуун РТ»  

от 21 февраля 2017 г. № 36
 

Перечень утративших силу решений 
Хурала представителей муниципального района 

«Тес-Хемский кожуун Республики Тыва»
N

п/п
Номер 

правового 
акта

Дата принятия 
правового акта Наименование правового акта

1. 61 24.11.2009г. Об установлении и введении земельного налога

2. 62 24.11.2009г. Об установлении налога на имущество физических лиц

3. 88 23.11.2010г. Об утверждении земельного налога

4. 89 23.11.2010г. О налоге на имущество физических лиц

5. 07 05.03.2013г.

Об установлении и введении в действие налога на 
имущество физических лиц на территории муниципального 
района «Тес-Хемский кожуун РТ»

6. 08 05.03.2013г.

Об установлении и введении в действие земельного 
налога на территории муниципального района «Тес-
Хемский кожуун РТ»

7. 51 11.12.2013г.

Об установлении и введении в действие налога на 
имущество физических лиц на территории муниципального 
района «Тес-Хемский кожуун РТ»

8. 52 11.12.2013г.

Об установлении и введении в действие земельного 
налога на территории муниципального района «Тес-
Хемский кожуун РТ»

9. 91 29.11.2012г.
Об утверждении Положения об отделе по управлению 
муниципальным имуществом и земельным отношениям 
Администрации муниципального района «Тес-Хемский 
кожуун РТ»

                 РЕСПУБЛИКА ТЫВА                                                                ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫН
                      ТЕС-ХЕМСКИЙ КОЖУУН                                                         ТЕС-ХЕМ КОЖУУННУН
                      ХУРАЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ                                                     ТОЛЭЭЛЕКЧИЛЕР ХУРАЛЫ
                                                                                  Решение № 45
                      от «21» февраля 2017 г.                                                                    с. Самагалтай

О внесении изменений в Решение Хурала представителей от 15 декабря 2016 
года № 28 «Порядок внесения предложений о кандидатурах на должность 

председателя контрольно-счетного органа муниципального района 
Тес-Хемский кожуун Республики Тыва»

      В соответствии с Федеральным законом от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований» и Устава муниципального района «Тес-Хемский 
кожуун РТ», в целях приведения правого акта в соответствие законодательству,  рассмотрев 
Протест прокуратуры от 15.02.2017 г. № 86/1-2017 г.,  Хурал представителей РЕШИЛ: 
   1.Исключить пункт «в» ч. 2 «Порядка внесения предложений о кандидатурах на должность 
председателя контрольно-счетного органа муниципального района «Тес-Хемский кожуун 
Республики Тыва». 
 2.Настоящее решение опубликовать в газете «Самагалдай» или обнародовать в 
установленном порядке.  

             Глава - Председатель Хурала 
              Представителей муниципального
              района «Тес-Хемский кожуун РТ»                                                 Донгак Ч.Х.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 АДМИНИСТРАЦИИ ТЕС-ХЕМСКОГО КОЖУУНА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

 №  44                                                                         
 от «03» апреля  2017 года.                                                                             с. Самагалтай

Об утверждении административного регламента проведения проверок 
при осуществлении муниципального земельного контроля на территории 

муниципального района «Тес-Хемский кожуун Республики Тыва»

    В целях оптимизации, повышения качества проведения проверок при осуществлении 
муниципального земельного контроля на территории муниципального района 
«Тес-Хемский кожуун Республики Тыва» в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.2008 № 294- ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением 
Правительства Республики Тыва от 22 июня 2012 года № 333 «О порядке разработки 
и утверждения административных регламентов осуществления муниципального 
контроля органами местного самоуправления Республики Тыва», руководствуясь 
Уставом муниципального района «Тес-Хемский кожуун Республики Тыва», 
Администрация Тес-Хемского кожууна ПОСТАНОВЛЯЕТ:
  1.Утвердить административный регламент «Проведения проверок при осуществлении 
муниципального земельного контроля на территории муниципального района «Тес-
Хемский кожуун Республики Тыва». 
  2.Признать утратившим силу постановление Администрации Тес-Хемского кожууна 
Республики Тыва от 15.11.2016 года №1454 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Проведения проверок при 
осуществлении муниципального земельного контроля за использованием земель 
муниципального района «Тес-Хемский кожуун Республики Тыва».
 3.Органу муниципального земельного контроля разместить административный 
регламент осуществления муниципального земельного контроля на официальном 
сайте Администрации Тес-Хемского кожууна. 
 4.Органу муниципального земельного контроля Администрации Тес-Хемского 
кожууна обеспечить обнародование постановления. 
   5.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Председателя 
Администрации муниципального района «Тес-Хемский кожуун Республики Тыва» по 
экономике, финансам и проектному управлению Куулар М.Д.

Председатель Администрации
Тес-Хемского                                                                                      Т.Самдан



САМАГАЛДАЙ 3-кү арын          №4
  РЕСПУБЛИКА ТЫВА                   ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ 
ТЕС-ХЕМСКИЙ КОЖУУН                ТЕС-ХЕМ КОЖУУННУӉ
ХУРАЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ        САМАГАЛТАЙ  СУМУЗУНУӉ 
САМАГАЛТАЙСКИЙ                     ТӨЛЭЭЛЕКЧИЛЕР ХУРАЛЫ

Решение №19  
с. Самагалтай                                               от  «14» апреля 2017 г.

«Об установлении дополнительных 
оснований признания безнадежными 
к взысканию и списания недоимки, 

задолженности по пеням и штрафам 
физических лиц по земельному налогу и 
налогу на имущество  физических лиц»

   В соответствии с пунктом 3 статьи 59 Налогового 
кодекса Российской Федерации и Устава 
Хурала Представителей Тес-Хемского кожууна, 
Хурала Представителей сельского поселения 
сумона Самагалтайский Тес-Хемского кожууна 
Республики Тыва РЕШИЛ:
  1.Установить дополнительные основания призна-
ния безнадежными к взысканию и подлежащими 
списанию недоимки, задолженности по пеням и 
штрафам физических лиц по земельному налогу 
и налогу на имущество физических лиц, кроме 
случаев, установленных пунктами 1 и 4 статьи 59 
Налогового кодекса Российской Федерации.
  1.1. Недоимка и задолженность по пеням и штра-
фам физических лиц, умерших или объявленных 
судом умершими, в случае отказа наследников 
от права на наследство либо на отсутствие на-
следника, в случае не наследования имущества 
по истечению шести месяцев, на основании 
следующих документов:
 а) сведений органов записи актов гражданского 
состояния о государственной регистрации смерти 
физического лица или копии судебного решения 
об объявлении физического лица умершим;
 б)  справки налогового органа о суммах недоимки 
и задолженности по пеням, штрафам на дату 
принятия решения о признании безнадежной к 
взысканию и списании недоимки, задолженности по 
пеням с физических лиц по форме, утвержденной 
федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным по контролю и надзору в области 
налогов и сборов;
 в)  справки, подтверждающие отсутствие инфор-
мации о наследнике.
   1.2. Недоимка и задолженность по пеням и 
штрафам физических лиц, принудительное 
взыскание которой прекращено в соответствии со 
статьей 48 Федерального закона от 02.10.2007№ 
229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (в 
редакции Федерального закона от 03.12.2011 N 
389-ФЗ) в связи с невозможностью установить 
местонахождение должника отсутствием у 
должника имущества по истечению 3-х лет 
с момента выдачи исполнительного листа 
(судебного приказа), на основании следующих 
документов;
 а) копии постановления судебного пристава-
исполнителя об окончании исполнительного 
производства и о возвращении взыскателю 
исполнительного документа;
 б) справки налогового органа о суммах 
задолженности по налогам с физических лиц на 
дату принятия решения;
 в) заключения налогового органа об утрате 
возможности взыскания с физических лиц 
недоимки по налогу на имущество и земельному 
налогу, задолженности по пеням, начисленным на 
указанную недоимку;
   1.3. Недоимка и задолженность по пеням и 
штрафам физических лиц, не превышающая 1500 
рублей, срок исковой давности по которой истек 
(срок образования задолженности более 3-х лет), 
на основании следующих документов:
 а) справки налогового органа о суммах 
недоимки и задолженности по пеням, штрафам и 
процентам на дату принятия решения о признании 
безнадежной к взысканию и списании недоимки, 
задолженности по пеням по форме утвержденной 
федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным по контролю и надзору в области 
налогов и сборов;
  б) заключение налогового органа об утрате 
возможности с физических лиц недоимки, 
задолженности по пеням по земельному и налогу 
на имущество.
 2. Списанию подлежит задолженность по налогам, 
пеням и штрафам физических лиц на дату 
принятия решения о списании задолженности.
 3. Администрация Тес-Хемского кожууна при 
рассмотрении вопроса об исполнении бюдже-
та сельского поселения сумона Самагалтайский 
Тес-Хемского кожууна представляет информацию 
в Хурал Представителей о суммах списанной 
Межрайонной ИФНС № 3 по Республике Тыва не-
доимки, задолженности по пеням и штрафам фи-
зических лиц по земельному налогу и налогу на 
имущество физических лиц по дополнительным 
основаниям, установленным настоящим решени-
ем.
 3.1. Управление по администрированию сумона 
Самагалтай отправляет запрос нотариусу о 
предоставлении справки, указанной в подпункте 
«в» пункта 1.1. с последующей передачей инфор-
мации в Межрайонную ИФНС №3 по Республике 
Тыва.
 4. Информация о списании недоимки и задолжен-
ности в соответствии с пунктом 1.1. предоставляет-
ся в Управление Росреестра по Республике Тыва 
и в Министерство Финансов Республики Тыва.
 5. Настоящее решение вступает в силу со 
дня, следующего за днем его официального 
опубликования.
 6. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

Чамзырай  Б.О. 
Глава сумона Самагалтайский                                                 

РЕСПУБЛИКА ТЫВА                      ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫН 
ТЕС-ХЕМСКИЙ КОЖУУН                  ТЕС-ХЕМ КОЖУУННУН
ХУРАЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ        КЫЗЫЛ-ЧЫРАА  СУМУЗУНУН 
СУМОН КЫЗЫЛ-ЧЫРААНСКИЙ   ТОЛЭЭЛЕКЧИЛЕР ХУРАЛЫ

Решение № 3
с. Ак-Эрик                                                    от  «12» апреля  2017 г. 
   
«Об установлении дополнительных осно-
ваний признания безнадежными к взыска-
нию и списания недоимки, задолженности 
по пеням и штрафам физических лиц по 

земельному налогу и налогу на имущество 
физических лиц»

    В соответствии с пунктом 3 статьи 59 Налогово-
го кодекса Российской Федерации и Устава Хурала 
представителей сельского поселения сумона Кы-
зыл-Чыраанский Тес-Хемского кожууна Республики 
Тыва. Хурал представителей сельского поселения 
сумона Кызыл-Чыраанский Тес-Хемского кожууна 
Республики Тыва, РЕШИЛ:
   1. Установить дополнительные основания при-
знания безнадежными к взысканию и подлежащи-
ми списанию недоимки, задолженности по пеням и 
штрафам физических лиц по земельному налогу и 
налогу на имущество физических лиц, кроме слу-
чаев, установленных пунктами 1.4 статьи 59 Нало-
гового кодекса Российской Федерации.
  1.1. Недоимка и задолженность по пеням и штра-
фам физических лиц, умерших или объявленных 
судом умершими, в случае отказа наследников от 
права на наследство либо отсутствия наследника, 
в случае не наследования имущества по истечении 
шести месяцев на основании следующих докумен-
тов.
  а)  Сведений органов записи актов гражданского 
состояния о государственной регистрации смерти 
физического лица или копии судебного решения об 
объявлении физического лица умершим.
  б) Справки налогового органа о суммах недоим-
ки и задолженности по пеням и штрафам на дату 
принятия решения о признании безнадежной к 
взысканию и списании недоимки, задолженности 
по пеням физических лиц по форме, утверждён-
ной федеральным органом исполнительной власти 
Уполномоченным по контролю и надзору в области 
налогов и сборов.
  в) Справки подтверждающее отсутствие инфор-
мации о наследнике.
   1.2. Недоимка и задолженность по пеням и штра-
фам физических лиц, принудительное взыскание 
которой прекращено соответствии со статьей 48 
Федерального закона от 02.10. 2007г № 229ФЗ «Об 
исполнительном производстве» (в редакции Феде-
рального закона от 03.12.2011 № 389-ФЗ), в связи 
с невозможностью установить место нахождение 
должника, отсутствием у должника имущества, по 
истечении 3-х лет с момента выдачи исполнитель-
ного листа (судебного приказа), на основании сле-
дующих документов: 
  а) Копии постановления судебного пристава ис-
полнителя об окончании исполнительного произ-
водства и о возращении взыскателю исполнитель-
ного документа;
  б) Справки налогового органа о суммах задолжен-
ности по налогам с физических лиц на дату при-
нятия решения.
  в) Заключения налогового органа об утрате воз-
можности взыскания с физических лиц, недоимки 
по налогу на имущество и земельному налогу, за-
долженности по пеням, начисленным на указанную 
недоимку;
   1.3. Недоимка и задолженность по пеням и штра-
фам физических лиц, не превышающая 1500 ру-
блей, срок исковой давности по которой истек (срок 
образования задолженности более 3-х лет), на ос-
новании следующих документов.
   а) Справки налогового органа о суммах недо-
имки и задолженности по пеням, штрафам и про-
центам на дату принятия решения о признании 
безнадежной к взысканию и списании недоимки, 
задолженности по пеням по форме, утвержденной 
федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным по контролю и надзору в области 
налогов и сборов.
  б) Заключения налогового органа об утрате воз-
можности взыскания с физических лиц недоимки, 
задолженности по пеням по земельному налогу и 
на имущество.
   2. Списанию подлежит задолженность по нало-
гам, пеням и штрафам физических лиц на дату при-
нятия решения о списании задолженности.
   3. Администрация сельского поселения сумо-
на Кызыл-Чыраанский Тес-Хемского кожууна при 
рассмотрении вопроса об исполнении бюджета 
сельского поселения сумона Кызыл-Чыраанский 
Тес-Хемского кожууна предоставлять информа-
цию в Хурал представителей о суммах списанной 
Межрайонной ИФНС № 3 по Республике Тыва не-
доимки, задолженности по пеням и штрафам фи-
зических лиц по земельному налогу и по налогу на 
имущество физических лиц по дополнительным 
основаниям, установленным настоящим решением
  3.1. Администрация сельского поселения сумона 
Кызыл-Чыраанский Тес-Хемского кожууна отправ-
ляет запрос нотариусу о предоставлении справки, 
указанной в подпункте «в» пункта 1.1. с последу-
ющей передачей информации в Межрайонную 
ИФНС № 3 по Республике Тыва.
  4. Информация о списании недоимки и задолжен-
ности в соответствии с пунктом 1.1. предоставляет-
ся в Управление Росреестра по Республике Тыва и 
в Министерство Финансов Республики Тыва.
  5. Настоящее решение вступает в силу со дня, 
следующего за днем его официального опублико-
вания.
 6. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.   

Дижитмаа В. В. 
Глава-Председатель Хурала

представителей сумон Кызыл-Чыраанский                                                  

ХУРАЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ                           ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ
СУМОН  ШУУРМАКСКИЙ                            ТЕС-ХЕМ КОЖУУННУӉ
ТЕС-ХЕМСКОГО КОЖУУНА                         ШУУРМАК  СУМУЗУНУӉ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА                       ТӨЛЭЭЛЕКЧИЛЕР ХУРАЛЫ

Р Е Ш Е Н И Е № 8
«11» апреля 2017 г.                                                    с. Шуурмак

«Об установлении дополнительных 
оснований признания безнадежными 
к взысканию и списания недоимки, 

задолженности по пеням и штрафам 
физических лиц по земельному налогу и 
налогу на имущество  физических лиц»

   В соответствии с пунктом 3 статьи 59 Налогового 
кодекса Российской Федерации и Устава Хурала 
представителей сельского поселения сумона 
Шуурмакский, Хурал Представителей сельского 
поселения сумона Шуурмакский  Тес-Хемского 
кожууна РЕШИЛ:
 1.Установить дополнительные основания 
признания безнадежными к взысканию и 
подлежащими списанию недоимки, задолженности 
по пеням и штрафам физических лиц по 
земельному налогу и налогу на имущество 
физических лиц, кроме случаев, установленных 
пунктами 1 и 4 статьи 59 Налогового кодекса 
Российской Федерации.
 1.1. Недоимка и задолженность по пеням 
и штрафам физических лиц, умерших или 
объявленных судом умершими, в случае отказа 
наследников от права на наследство либо на 
отсутствие наследника, в случае не наследования 
имущества по истечению шести месяцев, на 
основании следующих документов:
 а) сведений органов записи актов гражданского 
состояния о государственной регистрации смерти 
физического лица или копии судебного решения об 
объявлении физического лица умершим;
 б) справки налогового органа о суммах недоимки 
и задолженности по пеням, штрафам на дату 
принятия решения о признании безнадежной к 
взысканию и списании недоимки, задолженности по 
пеням с физических лиц по форме, утвержденной 
федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным по контролю и надзору в области 
налогов и сборов;
 в) справки, подтверждающие отсутствие 
информации о наследнике.
  1.2. Недоимка и задолженность по пеням и 
штрафам физических лиц, принудительное 
взыскание которой прекращено в соответствии 
со статьей 48 Федерального закона от 
02.10.2007№229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве» (в редакции Федерального закона 
от 03.12.2011 N 389-ФЗ) в связи с невозможностью 
установить местонахождение должника 
отсутствием у должника имущества по истечению 
3-х лет с момента выдачи исполнительного листа 
(судебного приказа), на основании следующих 
документов;
 а) копии постановления судебного пристава-
исполнителя об окончании исполнительного 
производства и о возвращении взыскателю 
исполнительного документа;
 б) справки налогового органа о суммах 
задолженности по налогам с физических лиц на 
дату принятия решения;
 в) заключения налогового органа об утрате 
возможности взыскания с физических лиц 
недоимки по налогу на имущество и земельному 
налогу, задолженности по пеням, начисленным на 
указанную недоимку;
 1.3. Недоимка и задолженность по пеням и 
штрафам физических лиц, не превышающая 1500 
рублей, срок исковой давности по которой истек 
(срок образования задолженности более 3-х лет), 
на основании следующих документов:
 а) справки налогового органа о суммах недоимки и 
задолженности по пеням, штрафам и процентам на 
дату принятия решения о признании безнадежной 
к взысканию и списании недоимки, задолженности 
по пеням по форме утвержденной федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным 
по контролю и надзору в области налогов и сборов;
 б) заключение налогового органа об утрате 
возможности с физических лиц недоимки, 
задолженности по пеням по земельному и налогу 
на имущество.
 2. Списание подлежит задолженность по налогам, 
пеням и штрафам физических лиц на дату принятия 
решения о списании задолженности.
 3. Администрация сельского поселения 
сумона Шуурмакский Тес-Хемского кожууна при 
рассмотрении вопроса об исполнении бюджета 
сельского поселения сумона Шуурмакский  Тес-
Хемского кожууна представлять информацию 
в Хурал Представителей о суммах списанной 
Межрайонной ИФНС №3 по Республике Тыва 
недоимки, задолженности по пеням и штрафам 
физических лиц по земельному налогу и налогу 
на имущество физических лиц по дополнительным 
основаниям, установленным настоящим решением.
 3.1. Администрация сельского поселения 
сумона Шуурмакский Тес-Хемский кожуун 
отправляет запрос нотариуса о предоставлении 
справки, указанной в подпункте «в» пункта 
1.1. с последующей передачей информации в 
Межрайонную ИФНС №3 по Республике Тыва.
 4. Информация о списании недоимки и 
задолженности в соответствии с пунктом 1.1. 
предоставляется в Управление Росреестра по 
Республике Тыва и в Министерство Финансов 
Республики Тыва.
 5. Настоящее решение вступает в силу со 
дня, следующего за днем его официального 
опубликования.
 6. Контроль, за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Луду С-А.Д. 
Глава сумона Шуурмакский

Председатель Хурала представителей                                              

РЕСПУБЛИКА ТЫВА                                                    ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ
 ТЕС-ХЕМСКИЙ КОЖУУН                                    ТЕС-ХЕМ КОЖУУННУӉ
ХУРАЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ                                О-ШЫНАА СУМУЗУНУӉ
  СУМОН О-ШЫНААНСКИЙ                                     ТӨЛЭЭЛЕКЧИЛЕР ХУРАЛЫ

Решение №33.
от «13» апреля  2017 года                                                              с. О-Шынаа

«Об установлении дополнительных 
оснований признания безнадежными 
к взысканию и списания недоимки, 

задолженности по пеням и штрафам 
физических лиц по земельному налогу и 
налогу на имущества физических лиц»

  В соответствии с пунктом 3 статьи 59 
Налогового кодекса Российской Федерации 
и Устава Хурал представителей сельского 
поселения сумон О-Шынаанский Тес-
Хемского кожууна Республики Тыва, Хурал 
Представителей сельского поселения сумон 
О-Шынаанский Тес-Хемского кожууна РЕШИЛ:
  1. Установить дополнительные основания при-
знания безнадежными к взысканию и подлежа-
щими списанию недоимки, задолженности по пе-
ням и штрафам физических лиц по земельному 
налогу и налогу на имущества физических лиц, 
кроме случаев, установленных пунктами 1.4 ста-
тьи 59 Налогового кодекса Российской Федерации:
 1.1. Недоимка и задолженность по пеням и 
штрафам физических лиц, умерших или объ-
явленных судом умершими, в случае отказа 
наследников от права на наследство либо от-
сутствия наследника, в случае не наследо-
вания имущества по истечении шести меся-
цев, на основании следующих документов:
  а) сведений органов записи актов гражданского 
состояния государственной регистрации смерти 
физического лица или копии судебного решения 
об объявлении физического лица умершим:
 б) справки налогового органа о суммах 
недоимки и задолженности по пеням, штрафам 
на дату принятия решения о признании 
безнадежной к взысканию и списании недоимки, 
задолженности по пеням с физических лиц по 
форме, утвержденной федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным по 
контролю и надзору в области налогов и сборов.
в)справки, подтверждающие 
отсутствие информации о наследнике.
 1.2. Недоимка и задолженность по пеням и 
штрафам физических лиц, принудительное взы-
скивание которой прекращено в соответствии со 
статьей 48 Федерального закона от 02.10.2007 
/ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (в 
редакции Федерального закона от 03.12.2011 / 
389-ФЗ) в связи с невозможностью установить 
местонахождение должника, отсутствием у долж-
ника имущества, по истечении 3-х лет с момента 
выдачи исполнительного листа (судебного при-
каза), на основании следующих документов:
 a) копии постановления судебного при-
става-исполнителя об окончании исполни-
тельного производства и о возвращении 
взыскателю исполнительного документа:
 б) справки налогового органа о суммах 
задолженности по налогам с физических 
лиц на дату принятия решения:
 в) заключения налогового органа об утрате 
возможности взыскания с физических 
лиц недоимки по налогу на имущество и 
земельному налогу, задолженности по 
пеням, начисленным на указанную недоимку.
 1.3. Недоимка и задолженность по пеням и штра-
фам физических лиц, не превышающая 1500 
рублей, срок исковой давности, по которой ис-
тек (срок образования задолженности более 
3-х лет), на основании следующих документов:
 а) справки налогового органа о суммах недоимки и 
задолженности по пеням, штрафам и процентам на 
дату принятия решения о признании безнадежной 
к взысканию и списании недоимки, задолженности 
по пеням по форме, утвержденной федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным 
по контролю и надзору в области и налогов и сборов:
 б) заключения налогового органа об утрате 
возможности взыскания с физических 
лиц недоимки, задолженности по пеням 
по земельному налогу на имущество.
 2. Списанию подлежит задолженность по нало-
гам, пеням и штрафам физических лиц на дату 
принятия решения о списании задолженности.
 3. Администрация сельского поселения сумона 
О-Шынаанский Тес-Хемского кожууна при 
рассмотрении вопроса об исполнении бюджета 
сельского поселения сумона О-Шынаанский Тес-
Хемского кожууна представлять информацию 
в Хурал Представителей о суммах списанной 
Межрайонной ИФНС №3 по Республике Тыва 
недоимки, задолженности по пеням и штрафам 
физических лиц по земельному налогу на 
имущество физических лиц по дополнительным 
основаниям, установленным настоящим решением
 3.1. Администрация сельского поселения 
сумона О-Шынаанский Тес-Хемского кожууна 
отправляет запрос нотариусу о предоставлении 
справки, указанной в подпункте «в» пункта 
1.1. с последующей передачей информации в 
Межрайонную ИФНС №3 по Республике Тыва.
  4. Информация о списании недоимки задолжен-
ности соответствии с пунктом 1.1. предоставля-
ется в Управление Росреестра по Республике 
Тыва и Министерство Финансов Республики Тыва.
      5. Настоящее решение вступает в силу со дня, сле-
дующего за днем его официального опубликования.
 6.Контроль за исполнением насто-
ящего решения оставляю за собой.

Коштай-оол   Б.А.  
Глава-Председатель Хурала представителей 

сельского поселения  сумон О-Шынаанский 



САМАГАЛДАЙ 4-кү арын          №4
РЕСПУБЛИКА ТЫВА                          ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ
ТЕС-ХЕМСКИЙ КОЖУУН                      ТЕС-ХЕМ КОЖУУННУӉ
ХУРАЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ                У-ШЫНАА  СУМУЗУНУӉ
СУМОН У-ШЫНААНСКИЙ              ТОЛЭЭЛЕКЧИЛЕР ХУРАЛЫ

Решение № 40
с. Холь-Оожу                                                от «11» апреля 2017 г. 
   
«Об установлении дополнительных осно-
ваний признания безнадежными к взыска-
нию и списания недоимки, задолженности 
по пеням и штрафам физических лиц по 

земельному налогу и налогу на имущество 
физических лиц»

   В соответствии с пунктом 3 статьи 59 Налогово-
го кодекса Российской Федерации и Устава Хура-
ла представителей сельского поселения сумона 
У-Шынаанский Тес-Хемского кожууна Республики 
Тыва. Хурал представителей сельского поселения 
сумона У-Шынаанский Тес-Хемского кожууна Ре-
спублики Тыва, РЕШИЛ:
  1. Установить дополнительные основания при-
знания безнадежными к взысканию и подлежащи-
ми списанию недоимки, задолженности по пеням и 
штрафам физических лиц по земельному налогу и 
налогу на имущество физических лиц, кроме случа-
ев, установленных пунктами 1.4 статьи 59 Налого-
вого кодекса Российской Федерации.
  1.1. Недоимка и задолженность по пеням и штра-
фам физических лиц, умерших или объявленных 
судом умершими, в случае отказа наследников от 
права на наследство либо отсутствия наследника, 
в случае не наследования имущества по истечении 
шести месяцев на основании следующих докумен-
тов.
   а) сведений органов записи актов гражданского 
состояния о государственной регистрации смерти 
физического лица или копии судебного решения об 
объявлении физического лица умершим.
   б) Справки налогового органа о суммах недоим-
ки и задолженности по пеням и штрафам на дату 
принятия решения о признании безнадежной к 
взысканию и списании недоимки, задолженности 
по пеням физических лиц по форме, утверждён-
ной федеральным органом исполнительной власти 
Уполномоченным по контролю и надзору в области 
налогов и сборов.
   в) Справки подтверждающее отсутствие инфор-
мации о наследнике.
   1.2. Недоимка и задолженность по пеням и штра-
фам физических лиц, принудительное взыскание 
которой прекращено соответствии со статьей 48 
Федерального закона от 02.10. 2007г № 229 ФЗ «Об 
исполнительном производстве» (в редакции Феде-
рального закона от 03.12.2011 № 389-ФЗ), в связи 
с невозможностью установить место нахождение 
должника, отсутствием у должника имущества, по 
истечении 3-х лет с момента выдачи исполнитель-
ного листа (судебного приказа), на основании сле-
дующих документов: 
   а) Копии постановления судебного пристава ис-
полнителя об окончании исполнительного произ-
водства и о возращении взыскателю исполнитель-
ного документа;
 б) Справки налогового органа о суммах задолжен-
ности по налогам с физических лиц на дату приня-
тия решения.
  в) Заключения налогового органа об утрате воз-
можности взыскания с физических лиц, недоимки 
по налогу на имущество и земельному налогу, за-
долженности по пеням, начисленным на указанную 
недоимку;
  1.3. Недоимка и задолженность по пеням и штра-
фам физических лиц, не превышающая 1500 ру-
блей, срок исковой давности по которой истек (срок 
образования задолженности более 3-х лет), на ос-
новании следующих документов.
   а) Справки налогового органа о суммах недоимки и 
задолженности по пеням, штрафам и процентам на 
дату принятия решения о признании безнадежной 
к взысканию и списании недоимки, задолженности 
по пеням по форме, утвержденной федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным 
по контролю и надзору в области налогов и сборов.
   б) Заключения налогового органа об утрате воз-
можности взыскания с физических лиц недоимки, 
задолженности по пеням по земельному налогу и 
на имущество.
  2. Списанию подлежит задолженность по налогам, 
пеням и штрафам физических лиц на дату приня-
тия решения о списании задолженности.
 3. Администрация сельского поселения сумона 
У-Шынаанский Тес-Хемского кожууна при рассмо-
трении вопроса об исполнении бюджета сельского 
поселения сумона У-Шынаанский Тес-Хемского ко-
жууна представлять информацию в Хурал предста-
вителей о сумах списанной Межрайонной ИФНС № 
3 по Республике Тыва недоимки, задолженности по 
пеням и штрафам физических лиц по земельному 
налогу и на налгу на имущество физических лиц по 
дополнительным основаниям, установленным на-
стоящим решением.
 3.1. Администрация сельского поселения сумона 
У-Шынаанский Тес-Хемского кожууна отправляет 
запрос нотариусу о предоставлении справки, ука-
занной в подпункте «в» пункта 1.1. с последующей 
передачей информации в Межрайонную ИФНС № 
№ по Республике Тыва.
 4. Информация о списании недоимки и задолжен-
ности в соответствии с пунктом 1.1. предоставляет-
ся в Управление Росреестра по Республике Тыва и 
в Министерство Финансов Республики Тыва.
  5. Настоящее решение вступает в силу со дня, 
следующего за днем его официального опублико-
вания.
  6. Контроль за исполнением настоявшего поста-
новления оставляю за собой.   

Кадыг-Кара А. В.              
Глава-Председатель Хурала представителей 

сельского поселения сумона                                                                                                   
У-Шынаанский Тес-Хемского кожууна                                                                                     

РЕСПУБЛИКА ТЫВА                                   ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ
ТЕС-ХЕМСКИЙ КОЖУУН                     ТЕС-ХЕМ КОЖУУННУӉ
ХУРАЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ                 БЕРТ-ДАГ СУМУЗУНУӉ           
СУМОН БЕРТ-ДАГСКИЙ                 ТӨЛЭЭЛЕКЧИЛЕР ХУРАЛЫ

Решение №37
от «11» апреля 2017 года                                            с.Берт-Даг                                 

«Об установлении дополнительных 
оснований признания безнадежными 
к взысканию и списания недоимки, 

задолженности по пеням и штрафам 
физических лиц по земельному налогу и 
налогу на имущество физических лиц»

  В соответствии с пунктом 3 статьи 59 Налогового 
кодекса Российской Федерации и Устава Хурала 
представителей сельского поселения сумона 
Берт-Дагский, Хурал Представителей сельско-
го поселения сумона Берт-Дагский Тес-Хемского 
кожууна РЕШИЛ:
  1.Установить дополнительные основания призна-
ния безнадежными к взысканию и подлежащими 
списанию недоимки, задолженности по пеням и 
штрафам физических лиц по земельному налогу и 
налогу на имущество физических лиц, кроме слу-
чаев, установленных пунктами 1 и 4 статьи 59 На-
логового кодекса Российской Федерации.
 1.1. Недоимка и задолженность по пеням и штра-
фам физических лиц, умерших или объявленных 
судом умершими, в случае отказа наследников 
от права на наследство либо на отсутствие на-
следника, в случае ненаследования имущества 
по истечению шести месяцев, на основании 
следующих документов:
 а) сведений органов записи актов гражданского 
состояния о государственной регистрации смерти 
физического лица или копии судебного решения об 
объявлении физического лица умершим;
 б)  справки налогового органа о суммах недоимки 
и задолженности по пеням, штрафам на дату 
принятия решения о признании безнадежной к 
взысканию и списании недоимки, задолженности по 
пеням с физических лиц по форме, утвержденной 
федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным по контролю и надзору в области 
налогов и сборов;
 в)  справки, подтверждающие отсутствие инфор-
мации о наследнике.
 1.2. Недоимка и задолженность по пеням и штра-
фам физических лиц, принудительное взыскание 
которой прекращено в соответствии со статьей 48 
Федерального закона от 02.10.2007№229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве» (в редакции Феде-
рального закона от 03.12.2011 N 389-ФЗ) в связи 
с невозможностью установить местонахождение 
должника отсутствием у должника имущества по 
истечению 3-х лет с момента выдачи исполнитель-
ного листа (судебного приказа), на основании сле-
дующих документов;
 а) копии постановления судебного пристава-
исполнителя об окончании исполнительного 
производства и о возвращении взыскателю 
исполнительного документа;
 б) справки налогового органа о суммах 
задолженности по налогам с физических лиц на 
дату принятия решения;
 в) заключения налогового органа об утрате 
возможности взыскания с физических лиц 
недоимки по налогу на имущество и земельному 
налогу, задолженности по пеням, начисленным на 
указанную недоимку;
 1.3. Недоимка и задолженность по пеням и штра-
фам физических лиц, не превышающая 1500 ру-
блей, срок исковой давности по которой истек(срок 
образования задолженности более 3-х лет), на 
основании следующих документов:
 а) справки налогового органа о суммах недоимки и 
задолженности по пеням, штрафам и процентам на 
дату принятия решения о признании безнадежной 
к взысканию и списании недоимки, задолженности 
по пеням по форме утвержденной федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным 
по контролю и надзору в области налогов и сборов;
 б) заключение налогового органа об утрате 
возможности с физических лиц недоимки, 
задолженности по пеням по земельному и налогу 
на имущество.
 2. Списание подлежит задолженность по налогам, 
пеням и штрафам физических лиц на дату приня-
тия решения о списании задолженности.
 3. Администрация  сумона Берт-Дагский Тес-
Хемского кожууна при рассмотрении вопроса 
об исполнении бюджета администрации сумона 
Берт-Дагский Тес-Хемского кожууна представлять 
информацию в Хурал Представителей сельского 
поселения сумона о суммах списанной 
Межрайонной ИФНС №3 по Республике Тыва 
недоимки, задолженности по пеням и штрафам 
физических лиц по земельному налогу и налогу на 
имущество физических лиц по дополнительным 
основаниям, установленным настоящим 
решением.
 3.1. Берт-Дагский сумон Тес-Хемского кожууна 
отправляет запрос нотариуса о предоставлении 
справки, указанной в подпункте «в»  пункта 1.1. с 
последующей передачей информации в Межрай-
онную ИФНС №3 по Республике Тыва.
 4. Информация о списании недоимки и задолжен-
ности в соответствии с пунктом 1.1. предоставляет-
ся в Управление Росреестра по Республике Тыва и 
в Министерство Финансов Республики Тыва.
 5. Настоящее решение вступает в силу со 
дня следующего за днем его официального 
опубликования.
 6. Контроль, за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

 Ооржак  Ч.А.                                    
Глава – Председатель 

Хурала председателей сумона
Берт-Дагский Тес-Хемского кожууна                         

РЕСПУБЛИКА ТЫВА                                 ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ
ТЕС-ХЕМСКИЙ КОЖУУН                           ТЕС-ХЕМ КОЖУУННУӉ
ХУРАЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ               ЧЫРГАЛАНДЫ СУМУЗУНУӉ               
 ЧЫРГАЛАНДИНСКИЙ СУМОН       ТӨЛЭЭЛЕКЧИЛЕР ХУРАЛЫ

Решение №6
от «12» апреля 2017 года                                  с.Бельдир-Арыг                                            

«Об установлении дополнительных 
оснований признания безнадежными 
к взысканию и списания недоимки, 

задолженности по пеням и штрафам 
физических лиц по земельному налогу и 
налогу на имущество физических лиц»

   В соответствии с пунктом 3 статьи 59 Налогового 
кодекса Российской Федерации и Устава Хурала 
представителей сельского поселения сумона 
Чыргаландинский, Хурал Представителей сель-
ского поселения сумона Чыргаландинский Тес-
Хемского кожууна РЕШИЛ:
  1.Установить дополнительные основания призна-
ния безнадежными к взысканию и подлежащими 
списанию недоимки, задолженности по пеням и 
штрафам физических лиц по земельному налогу и 
налогу на имущество физических лиц, кроме случа-
ев, установленных пунктами 1 и 4 статьи 59 Налого-
вого кодекса Российской Федерации.
  1.1. Недоимка и задолженность по пеням и штра-
фам физических лиц, умерших или объявленных 
судом умершими, в случае отказа наследников 
от права на наследство либо на отсутствие на-
следника, в случае ненаследования имущества 
по истечению шести месяцев, на основании 
следующих документов:
 а) сведений органов записи актов гражданского 
состояния о государственной регистрации смерти 
физического лица или копии судебного решения об 
объявлении физического лица умершим;
 б) справки налогового органа о суммах недоимки 
и задолженности по пеням, штрафам на дату 
принятия решения о признании безнадежной к 
взысканию и списании недоимки, задолженности по 
пеням с физических лиц по форме, утвержденной 
федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным по контролю и надзору в области 
налогов и сборов;
 в) справки, подтверждающие отсутствие информа-
ции о наследнике.
1.2. Недоимка и задолженность по пеням и штра-
фам физических лиц, принудительное взыскание 
которой прекращено в соответствии со статьей 48 
Федерального закона от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве» (в редакции Феде-
рального закона от 03.12.2011 N 389-ФЗ) в связи 
с невозможностью установить местонахождение 
должника отсутствием у должника имущества по 
истечению 3-х лет с момента выдачи исполнитель-
ного листа (судебного приказа), на основании сле-
дующих документов;
 а) копии постановления судебного пристава-

исполнителя об окончании исполнительного 
производства и о возвращении взыскателю 
исполнительного документа;
 б) справки налогового органа о суммах 
задолженности по налогам с физических лиц на 
дату принятия решения;
 в) заключения налогового органа об утрате 
возможности взыскания с физических лиц 
недоимки по налогу на имущество и земельному 
налогу, задолженности по пеням, начисленным на 
указанную недоимку;
  1.3. Недоимка и задолженность по пеням и штра-
фам физических лиц, не превышающая 1500 ру-
блей, срок исковой давности по которой истек(срок 
образования задолженности более 3-х лет), на 
основании следующих документов:
 а) справки налогового органа о суммах недоимки и 
задолженности по пеням, штрафам и процентам на 
дату принятия решения о признании безнадежной 
к взысканию и списании недоимки, задолженности 
по пеням по форме утвержденной федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным 
по контролю и надзору в области налогов и сборов;
 б) заключение налогового органа об утрате 
возможности с физических лиц недоимки, 
задолженности по пеням по земельному и налогу 
на имущество.
 2. Списание подлежит задолженность по налогам, 
пеням и штрафам физических лиц на дату принятия 
решения о списании задолженности.
 3. Администрация сумона Чыргаландинский 
Тес-Хемского кожууна при рассмотрении 
вопроса об исполнении бюджета администрации 
сумона Чыргаландинский Тес-Хемского 
кожууна представлять информацию в Хурал 
Представителей сельского поселения сумона о 
суммах списанной Межрайонной ИФНС №3 по 
Республике Тыва недоимки, задолженности по 
пеням и штрафам физических лиц по земельному 
налогу и налогу на имущество физических лиц 
по дополнительным основаниям, установленным 
настоящим решением.
 3.1. Чыргаландинский сумон Тес-Хемского кожууна 
отправляет запрос нотариуса о предоставлении 
справки, указанной в подпункте «в» пункта 1.1. с 
последующей передачей информации в Межрайон-
ную ИФНС №3 по Республике Тыва.
 4. Информация о списании недоимки и задолжен-
ности в соответствии с пунктом 1.1. предоставляет-
ся в Управление Росреестра по Республике Тыва и 
в Министерство Финансов Республики Тыва.
 5. Настоящее решение вступает в силу со 
дня, следующего за днем его официального 
опубликования.
 6. Контроль, за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

Балдан  Ч.Б. 
Глава – сумона Чыргаландинский – 

Председатель Хурала представителей
сельского поселения сумон Чыргаландинский                                                                 

Месячник пожарной безопасности
    В целях распространения противопожарных знаний, обучения учащихся, преподавателей, 
дежурного персонала действиям в случае возникновения пожара, отработки планов 
эвакуации из зданий образовательных учреждений ПСЧ-15 по охране Тес-Хемского 
района с 15 апреля по 15 мая 2017 года проводит Месячник пожарной безопасности в 
общеобразовательных учреждениях.
   Основными профилактическими задачами являются: проведение занятий по изучению 
правил пожарной безопасности с учащимися старших классов; проведение бесед с учащи-
мися младших классов по предупреждению пожаров и опасных ситуаций в школе, дома, 
на улице; проведение учебных занятий по эвакуации учащихся из здания школ и отработка 
действий дежурного персонала, преподавателей в случае возникновения опасных ситу-
аций; отработка действий руководителей при возникновении пожароопасных или других 
чрезвычайных ситуаций. Организация экскурсии детей в пожарную часть.
    Пожар - это не отработанное мероприятие и к нему не приготовишься заранее, запасные 
ключи от всех дверей в здании школы должны находиться в помещении дежурного 
персонала школы на видном месте (пронумерованы и подписаны). Первичные средства 
пожаротушения и источники противопожарного водоснабжения всегда должны вовремя 
проверяться и быть в исправном состоянии. В учебных заведениях обязательно должны 
быть оборудованы уголки наглядной противопожарной агитации (стенды, плакаты).

Хунай-оол Х.В. 
Начальник ПСЧ-15 по охране Тес-Хемского района капитан внутренней службы 

Операция «Режим-2017»
 В целях недопущения противоправной 
деятельности через государственную 
границу преступных групп и отдельных лиц, 
связанной с незаконным перемещением 
скота через государственную границу, 
незаконным оборотом оружия, 
боеприпасов и иных средств, а так же 
в целях повышения эффективности 
совместной деятельности по обеспечению 
соблюдения физическими и юридическими 
лицами законодательства Российской 
Федерации в пограничной сфере, в 
период с 27 по 31 марта текущего года 
Пограничным управлением ФСБ России 
по Республике Тыва во взаимодействии 
с отделом Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской 
Федерации по Республике Тыва на 
приграничной территории тувинского 
участка российско-монгольской границы 
проведены совместные мероприятия 
«Режим-2017».
  Накануне мероприятий было проведено 
совместное совещание на тему: «Порядок 
проведения совместного рейда по проверке 
соблюдения физическими и юридическими 
лицами режима государственной границы, 
пограничного режима, порядка ведения 
хозяйственной, промысловой и иной 
деятельности в пограничной зоне, порядка 

регистрации и хранения огнестрельного 
оружия жителями приграничных районов 
(поселений)».
Основным замыслом совместного рейда 
явилось обеспечение общественного 
порядка на приграничной территории, 
недопущение незаконного применения 
гражданами оружия, боеприпасов и иных 
средств.
   В ходе проведения совместных 
мероприятий выявлен и задержан 
1 нарушитель пограничного режима 
(гражданин Монголии), который привлечен 
к административной ответственности по 
ч. 1 ст. 18.1 КоАП РФ в виде штрафа. А 
также из незаконного обращения изъято 
3 единицы огнестрельного оружия, более 
80 ед. боеприпасов разного калибра. 
Изъятое оружие и боеприпасы переданы в 
органы МВД для принятия процессуального 
решения.
  Подытоживая, необходимо подчеркнуть, 
что именно эффективная совместная 
деятельность, консолидация сил и средств 
дают высокие результаты в достижении 
поставленных задач по недопущению 
противоправной деятельности, а значит 
безопасности общества и государства в 
целом.

Пресс-служба Пограничного управления 
ФСБ России по Республике Тыва



САМАГАЛДАЙ 5-ки арын          №4
МВД Тувы призывает:

 «Будьте бдительны и принимайте все 
необходимые меры для сохранности 

своего имущества, сотового телефона!»  
  Сегодня, в век высоких технологий сотовый 
телефон из предмета роскоши плавно 
переквалифицировался в вещь первой 
необходимости повседневной жизни. 
Практически у каждого, от мала до велика, есть 
мобильный телефон, и зачастую даже не один. 
Однако широкая распространенность средств 
связи порождает и свой побочный эффект: все 
чаще именно сотовый телефон становится 
легкой добычей злоумышленников. 
  По статистике МВД по Республике 
Тыва, в последнее время на территории 
республики зафиксировано увеличение 
числа совершаемых в общественных местах 
преступлений (на 24%), немалую часть 
из которых составляют кражи мобильных 
телефонов. 
   Анализ показал, что наиболее часты случаи 
хищения сотовых телефонов из карманов 
одежды и сумок в местах массового скопления 
людей, а также в общественном транспорте.
  Вместе с тем, в подавляющем большинстве 
случаев причиной хищений является 
небрежное и беспечное отношение 
владельцев к своему дорогостоящему 
имуществу.
    Во избежание подобных ситуаций МВД 
по Республике Тыва напоминает о мерах 
предосторожности:
 1) в местах массового скопления людей, а также 
в общественном транспорте не рекомендуется 
носить сотовый телефон в незастегнутых 
карманах одежды, на виду. Сумку всегда 
держите в поле зрения, перед собой. Не 
следует без необходимости демонстрировать 
сотовый телефон в окружении незнакомых 
людей;
 2) свободный доступ - чаще всего сотовые 
телефоны являются предметом хищения с 
рабочего места граждан. Не рекомендуется 
оставлять телефон на видном месте, выходя 
из рабочего кабинета даже на несколько минут, 
необходимо закрывать дверь;
 3) не оставляйте свой телефон в открытом ав-
томобиле на видном месте, даже если вышли 
ненадолго;
 4) при посещении общественных мест, ма-
газинов, кинотеатров, музеев и т.д. не остав-
ляйте свои сотовые телефоны без присмотра 
на столиках, в карманах одежды при сдаче в 
гардероб, не передавайте сотовый телефон 
незнакомым и малознакомым людям, обратив-
шимся с просьбой позвонить или посмотреть. 
В случае утраты гражданином сотового 
телефона по своей вине и обращения в 
полицию о, якобы, совершенной краже 
либо грабеже, может последовать воз-
буждение уголовного дела по ст. 306 УК РФ 
– за заведомо ложный донос о совершении 
преступления, в санкции которого входят 

штраф, либо принудительные работы, 
арест до 6 месяцев или лишение свободы 
на срок до 2 лет;
  5) не рекомендуется приобретать дорогие со-
товые телефоны для несовершеннолетних де-
тей, так как именно сотовый телефон является 
предметом посягательства у несовершенно-
летних граждан;
6) приобретайте сотовые телефоны только в 
специализированных магазинах, не покупайте 
телефоны в ломбардах или с рук у незнако-
мых граждан, так как он может оказаться кра-
деным. Стоит помнить, что за приобретение 
или сбыт имущества, заведомо добытого 
преступным путем, гражданин может 
быть привлечен к уголовной ответствен-
ности по ст. 175 УК РФ, которая повлечен 
за собой штрафные санкции либо лишение 
свободы на срок до 2 лет;

Необходимо запомнить:
  в большинстве моделей сотовых телефонов 
существует функция «Безопасность», 
посредством которой возможно настроить 
телефон таким образом, что при смене SIM-
карты на украденном (утерянном) телефоне, 
родственникам и знакомым поступит SMS-
сообщение о смене SIM-карты со сведениями 
о номере абонента, который воспользовался 
похищенным телефоном. Такая настройка 
в телефоне облегчит поиски украденного 
имущества, кроме этого имеется возможность 
застраховать свой телефон;
 запишите персональный идентификационный 
номер Вашего телефона, по которому его 
всегда можно опознать. 15-значный код 
Вашего мобильного телефона высветится 
на экране телефона, если последовательно 
нажать кнопки * # 06#;
   при приобретении сотового телефона 
необходимо в дальнейшем сохранять 
документы и гарантийный талон.
   В случае хищения сотового телефона:

  Немедленно обратитесь за помощью в 
полицию, пока свежи в памяти приметы 
похитителей. В этом случае у злоумышленников 
меньше шансов скрыться и сбыть краденное, 
таким образом избавиться от улик.
 Своевременное обращение за помощью к 
сотрудникам полиции позволяет организовать 
блокирование и патрулирование близлежащей 
местности, задержать злодея с поличным, что 
не дает ему впоследствии возможности уйти от 
ответственности.
     Если Вы стали свидетелем или обладаете 
оперативно-значимой информацией о лицах, 
совершающих подобные виды преступлений, 
просьба обращаться в пункт полиции № 10 
Межмуниципального отдела МВД России 
«Тандинский» по адресу: с. Самагалтай, ул. 
Шумовых, 31, позвонить в Дежурную часть на 
номер: 8 (394 38) 2-12-48, с сотовых телефонов 
102 или  8-999-308-50-43.  

Пресс-служба МВД по 
Республике Тыва

   По данным монгольских СМИ (http://
news.mongolnow.com/07_02_a02.html), 
в 2017 году на территории Монголии 
зарегистрированы вспышки ящура у 
домашних животных, в связи с чем с 3 фев-
раля в Сухэ-Баторском аймаке начались 
процедуры карантина. Позже сообщалось 
о случаях ящура в сомонах Эрдэнэцагаан 
и Асгат, Баруун-Урт и Сухэ-Батор. Экспер-
ты считают, что вспышки вируса, вероятно, 
распространились гораздо шире.
  Кроме того, в Монголии в этом году 
зафиксированы случаи заболевания 
домашних животных бешенством в 
результате нападения собак, зараженных 
вирусом бешенства. 
   Гражданам республики следует помнить, 
что соседние государства Китай и Монголия 
неблагополучны в эпизоотическом 
отношении, и несоблюдение элементарных 
правил выпаса домашнего скота и 
безнадзорного содержания животных в 
приграничной полосе может привести к 
большой беде, а точнее к распространению 
опасных заболеваний животных на 
территории Российской Федерации. 
  В соответствии с Постановлением 
Правительства Республики Тыва «Об 
утверждении правил содержания 
сельскохозяйственных животных на 
территории Республики Тыва» от 17 
марта 2016 года №85 ответственность за 
здоровье, содержание и использование 
животных несут их владельцы. Они 
обязаны осуществлять хозяйственные 
и ветеринарные мероприятия, 
обеспечивающие предупреждение 
болезней животных, строго соблюдать 
установленный режим содержания 
животных в приграничной полосе, 

Осторожно: ЯЩУР!
не допускать безнадзорного выпаса 
животных на территории, непосредственно 
прилегающей к пограничной полосе вдоль 
государственной границы Российской 
Федерации. 
 За несоблюдение вышеуказанных 
требований предполагается 
административная ответственность.
 Кроме этого, одним из факторов 
распространения заболеваний животных 
в приграничных районах республики 
могут послужить незаконные меновые 
сделки, перемещение скота преступными 
лицами с территории Монголии в Россию, 
ведь они даже не имеют представления, 
заражен скот или нет, в итоге чего своим 
преступным умыслом наносят немалый 
вред нашим животным, а впоследствии и 
их владельцам.
   С целью предотвращения возможного 
заноса и распространения трансграничных 
заболеваний животных на территории 
Российской Федерации, на основании 
Договора между Российской Федерацией 
и Монголией о режиме на российско-
монгольской государственной границе 
от 7 декабря 2006 года Пограничное 
управление ФСБ России по Республике 
Тыва напоминает:
  -осуществлять выпас домашних жи-
вотных строго под контролем и в раз-
решенных для этого местах (пастби-
щах);
 -не допускать перепаса скота на 
территорию соседнего государства;
 -при обнаружении перепасшихся или 
угнанных с сопредельной стороны 
животных сообщать в ближайшее 
пограничное отделение.

Пресс-служба Пограничного управления 
ФСБ России по Республике Тыва

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРИЗЫВНИКОВ 
    Порядок призыва в армию в 2017 году в 
Российской Федерации регламентирован 
Федеральным законом от  28.03.1998 № 53-ФЗ 
«О воинской обязанности и военной службе», 
а также постановлением Правительства РФ от 
11.11.2006 № 663 «Об утверждении Положения 
о призыве на военную службу граждан Россий-
ской Федерации».
 Призыв в армию - это комплекс мероприятий, 
включающих в себя явку на медицинское 
освидетельствование и заседание призывной 
комиссии. А также явку в указанные в повестке 
военного комиссариата время и место для 
отправки к месту прохождения военной службы 
и нахождение в военном комиссариате до 
начала военной службы.
   Призыв на военную службу осуществляет 
призывная комиссия, создаваемая в каждом 
муниципальном образовании, имеющем 
статус муниципального района, городского 
округа или внутригородской территории города 
федерального значения, решением высшего 
должностного лица субъекта Российской 
Федерации (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации) по 
представлению военного комиссара.
  Призыву на военную службу подлежат 
граждане мужского пола в возрасте от 18 до 
27 лет, состоящие на воинском учете или не 
состоящие, но обязанные состоять на воинском 
учете и не пребывающие в запасе, если им не 
предоставлена отсрочка от призыва.
  Освобождаются от призыва на военную 
службу, граждане признанные ограниченно 
годными к военной службе по состоянию 
здоровья, проходящие или прошедшие 
альтернативную гражданскую службу.
   Имеют право на освобождение от призыва 
на военную службу, граждане имеющие 
предусмотренную государственной системой 
научной аттестации ученую степень, 
являющиеся сыновьями (родными братьями) 
военнослужащих, проходивших военную 
службу по призыву, погибших (умерших) в 
связи с исполнением ими военной службы, 
и граждан, проходивших военные сборы, 
погибших (умерших) в связи с исполнением 
ими обязанностей военной службы в период 
прохождения военных сборов. 
   Не подлежат призыву граждане, отбывающие 
наказание в виде обязательных работ, 
исправительных работ, ограничения 
свободы, ареста или лишения свободы; 
имеющие неснятую или непогашенную 
судимость за совершение преступления; в 
отношении которых ведется дознание либо 
предварительное следствие или уголовное 
дело в отношении которых передано в суд.
  Освобождаются от исполнения воинской 
обязанности, граждане признанные не годными 
к военной службе по состоянию здоровья.  
  Отсрочка от призыва на военную службу 
предоставляется, гражданам: 
-признанными временно не годными к военной 
службе по состоянию здоровья, - на срок до од-
ного года; 
  -занятым постоянным уходом за отцом, мате-
рью, женой, родным братом, родной сестрой, 
дедушкой, бабушкой или усыновителем, если 
отсутствуют другие лица, обязанные по закону 

содержать указанных граждан, а также при ус-
ловии, что последние не находятся на полном 
государственном обеспечении и нуждаются в 
постоянном постороннем уходе; 
  -является опекуном или попечителем несо-
вершеннолетнего родного брата или несовер-
шеннолетней родной сестры;
  - имеющим ребенка и воспитывающим его без 
матери ребенка; 
  -имеющим двух и более детей; 
  -имеющим ребенка-инвалида до трех лет;
  - поступившим на службу в органы в внутрен-
ние дела, Государственную противопожарную 
службу, в органы уголовно-исправительной си-
стемы, органы по контролю за оборотом нар-
котических средств и психотропных веществ и 
таможенные органы;
  -имеющим ребенка и жену, срок беременности 
которой составляет не менее 26 недель 
  Имеют право на отсрочку от призыва на 
военную службу, граждане:
  - обучающие на очной форме обучения и полу-
чающие среднее профессиональное образова-
ние или высшее образование в образователь-
ных организациях имеющим государственную 
аккредитацию.
  Решение о призыве граждан на военную 
службу может быть принято только после 
достижения ими возраста 18 полных лет. Лица 
старше 27 лет призыву в армию не подлежат. В 
случае, если по достижению 27 лет гражданин 
имел право на отсрочку и не отслужил, то 
ему выдается военный билет. С начала 2014 
года вступил в силу закон, внесший поправки 
в порядок учета призывников. Теперь если 
молодой человек, достигший 27-ми лет, не 
служил в армии и при этом не был освобожден 
от армии по здоровью, а также не имел 
действующих отсрочек от армии, считается не 
прошедшим службу по призыву без законных 
причин.   И   который, до 27-ми лет не явился в 
военный комиссариат – такой молодой человек 
считается не служившим без предусмотренных 
законом оснований. И такому человеку будет 
выдана справка вместо военного билета. 
   Весенний призыв в армию - начинается 01 
апреля и длится по 15 июля.  Срок призыва 
установлен указом Президента РФ.
  Срок военной службы установлен статьей 38 
Федерального закона «О воинской обязанности 
и военной службе» и составляет 12 месяцев.
   Горячие линии по вопросам призыва с 16 мая 
2017 г. в Министерстве обороны РФ начнут 
свою работу «прямые телефонные линии» 
по вопросам призыва граждан на военную 
службу. Призывники и их родители смогут 
получить ответы на все интересующие их 
вопросы по вторникам и четвергам с 10:00 до 
12:00 (по московскому времени). Телефоны 
горячей линии:
 8 (495) 498-96-96;
 8 (495) 498-96-97;
 8 (495) 498-96-98.
В Республике Тыва: 
 • Военный комиссариат Тес-Хемского района 
–2-12-13
 • Республиканский военный комиссариат – 
                         8 (394-22) 2-40-61

Хертек А.Д.
Военный комиссар Тес-Хемского района          

Льготы по транспортному налогу
 Индивидуальные предприниматели – 
владельцы грузовых автомобилей могут 
воспользоваться льготой по транспортному 
налогу
 Налоговым кодексом Российской 
Федерации (статья 361.1), начиная с 2015 
года предусмотрена налоговая льгота, 
освобождающая 
от уплаты 
транспортного 
н а л о г а 
физических лиц 
в отношении 
транспортного 
с р е д с т в а , 
и м е ю щ е г о 
р а з р е ш е н н у ю 
максимальную 
массу свыше 12 тонн, участники системы 
взимания платы («Платон»). 
    Налоговая льгота может предоставляться:
а) в виде полного освобождения от 
уплаты налога, если внесенная плата в 
счет возмещения вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам общего 
пользования федерального значения 
вышеуказанными транспортными 
средствами (далее – плата), превышает или 
равна сумме налога за данный налоговый 
период;
 б) в виде налогового вычета, 

уменьшающего налог на сумму платы, если 
налог превышает сумму платы, уплаченную 
в данном налоговом периоде. 
   Для использования льготы физическое 
лицо представляет в налоговый орган по 
своему выбору заявление о предоставлении 
налоговой льготы (в т.ч. может воспользо-

ваться личным ка-
бинетом налогопла-
тельщика на сайте 
www.nalog.ru) и до-
кументы, подтверж-
дающие право на 
налоговую льготу 
(например, инфор-
мация о состоянии 
расчетной записи за 
соответствующий 

налоговый период, распечатанная пользо-
вателем из своего личного кабинета на сай-
те www.platon.ru).
Заявление о предоставлении налоговой 
льготы рекомендуем представить в 
налоговый орган до начала массового 
расчета транспортного налога за 2016 год 
– до 1 мая т.г.

 
Дополнительную информацию можно 
получить по бесплатному телефону 

Единого контакт-центра ФНС России: 8 
800-222-22-22 или на сайте www.nalog.ru.
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Кража скота

  Основной причиной краж является 
неорганизованный выпас скота.  Многие 
владельцы не могут указать точное место 
выпаса скота, время и дату совершения 
кражи и об этом сообщают в последний 
момент, когда преступление уже 
невозможно раскрыть по горячим следам.     
   В результате осложняется работа по 
раскрытию преступлений сотрудниками 
полиции, выезжающими на место 
происшествия. 
 В первую очередь от скотокрадов 
страдают хозяева лошадей, коров и 
овец, оставляющие своих животных на 
пастбище без присмотра. Многие люди, 
чтобы сэкономить и, не желая платить 
за выпас скота, не отдают его в общее 
стадо, а выпускают на вольные выпаса, 
где он свободно пасется без присмотра, 
или привязывают лошадей, телят и т.д. 
на окраине села. При этом сельчане 
не думают о том, что сами отдают свою 
скотину в руки преступников, которые 
специально высматривают легкую 
добычу.
   Преступления, связанные с кражами 
скота, совершаются не только «заезжими», 
но и местными жителями, как правило, 
не работающими, злоупотребляющими 
алкогольными напитками. Такие люди не 
задумываются о том, сколько моральных 
и физических сил уходит на выращивание 
домашнего животного. 
    Как обезопасить свой скот от преступных 
посягательств? И что делать в случае 
обнаружения пропажи скота?
  В целях недопущения краж скота 
владельцы должны сами заботиться о его 
сохранности и соблюдать следующие 
правила:
  -иметь индивидуальное описание каж-
дого животного (вид, порода, масть, пол, 
возраст, признаки принадлежности опре-
деленному хозяйству или лицу путем на-
несения специальной отметки на теле 
животного, с использованием клейма, 
ошейника, отверстий и надрезов особой 
формы в ушах, индивидуальные признаки 
животного, как следы травм, специфиче-
ских особенностей в окраске, анатомии);
  -ограждения летних загонов, баз, сара-
ев выполнять из усиленных конструкций с 
закрывающимися на замок воротами;
  -предусмотреть освещение территории;

 -выпас скота доверять на договорной 
основе, с обозначением формы матери-
альной ответственности, гражданам, име-
ющим постоянную прописку и пользую-
щимся авторитетом у населения.
  При пропаже животных необходимо 
незамедлительно сообщить в полицию. 
При кражах принять меры к сохранению 
вещественных доказательств и прочих 
следов до приезда следственно-
оперативной группы. Составить по 
указанным выше позициям подробное 
описание животного, особо указав 
индивидуальные приметы. 
    Многие жители кожууна содержат в 
личных подсобных хозяйствах крупный 
рогатый скот, лошадей, овец. Для 
каждого из них пропажа животных 
является настоящей трагедией, ведь 
для большинства они - источник 
существования.
  Самыми пиковыми моментами краж 
является летнее время года, когда скот 
выгоняют на пастбища.
 Кража и сбыт похищенного 
скота осуществляются в течение 
считанных часов, затем искать улики 
затруднительно. Поэтому надежная 
охрана скота, круглосуточный контроль 
над ним на выпасах, своевременная 
встреча скота с пастбища, укрепленность 
мест содержания являются гарантией 
обеспечения его сохранности.   
      Руководителям хозяйств кожууна, так-
же следует обратить особое внимание на 
охрану объектов в ночное время суток, 
провести обучение сторожей, оборудо-
вать объекты освещением и средствами 
связи.
     Просим жителей Тес-Хемского кожууна 
усилить контроль за сохранностью скота.
   Берегите скот! Если Вам стало что-
либо известно о краже скота, просим 
Вас незамедлительно сообщить в пункт 
полиции № 10 Межмуниципального 
отдела МВД России «Тандинский» по 
адресу: с. Самагалтай, ул. Шумовых, 31, 
позвонить в Дежурную часть на номер: 
8 (394 38) 2-12-48, с сотовых телефонов 
102 или  8-999-308-50-43.  

Ендан С.В. 
Ответственный секретарь 

административной комиссии 

Она звала маму…
    Дети – самое дорогое что есть в жизни 
каждого человека, они наше продолжение, и 
всего человечества в целом. И мы, взрослые, 
должны отдавать всю нашу заботу и любовь 
нашим детям. Быть родителем- огромное 
счастье и ответственность. 
   Забота и любовь по отношению к нашим 
детям проявляется, во-первых, в особой 
ответственности перед ними. Родители 
как скульпторы, лепят из бесформенного 
существа  личность. От того, как мы воспитаем 
детей, зависит их будущее. И потому, каждый 
родитель должен быть сознательным и 
ответственным в деле воспитания ребенка. 
  Порой от ответственности родителей 
зависит здоровье, и самое главное – жизнь 
ребенка.
   Тувинцы испокон веков чтили традиции 
своих предков, и воспитанию детей 
придавали особое внимание. Каждый 
ребенок находился в теплой родительской 
опеке, будь-то это ребенок бая или простого 
арата. 
   Увы, наша сегодняшняя жизнь показывает, 
что многие люди отошли от наказов предков, 
и далеко не идеально относятся к воспитанию 
своих детей, не полностью охватывают их 
должным вниманием и заботой.
  Результатом этого выступают чудовищные 
цифры статистики совершенных 
преступлений против детей. Но чаще всего, 
это происходит из-за безрассудности самих 
родителей.
  Тес-Хемским районным судом Республики 
Тыва было рассмотрено душераздирающее 
уголовное дело, по которому органами 
предварительного следствия Донгур 
обвинялся в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 4 ст. 264 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, 
т.е  нарушение лицом, управляющим 
автомобилем правил дорожного движения 
в состоянии опьянения, повлекшее по 
неосторожности смерть человека. 
 Из материалов уголовного следует, что 

Донгур накануне совершения им дорожно-
транспортного происшествия, сильно 
злоупотреблял спиртными напитками, и в тот 
роковой день тоже находился в состоянии 
алкогольного опьянения. 
  В тот злосчастный день Донгур вместе с 
супругой, и с другими взрослыми людьми 
на своем личном автомобиле марки 
«ВАЗ» забрал свою четырехлетнюю 
дочь с чабанской стоянки, где та гостила 
у родственников. Ни мать ребенка, ни 
другие люди не удосужились возразить 
относительно того, что Донгур находился за 
рулем в состоянии алкогольного опьянения. 
    По пути следования к месту назначения, из-
за сильной алкогольной утомленности Донгур 
на мгновение заснул за рулем, и машину 
потянуло в сторону встречного движения. 
Проснувшись, Донгур попытался выровнять 
машину, и резким движением повернул 
рулевое колесо влево, отчего машину 
занесло с последующим опрокидыванием. 
   Немая сцена….
 Все взрослые находившиеся в салоне 
автомобиля оказались целы и невредимы.      
Но…
  Где же четырехлетняя малышка?! Отец, 
наполняемый ужасом душой, обнаружил свою 
дочурку в двух-трех метрах от автомобиля. 
Бедная девочка лежала вся окровавленная, 
и тихо плача, звала свою маму….маму. Да, 
кого же еще звать, как не свою маму, и любой 
другой взрослый, будь он на ее месте звал 
бы свою мать, непременно мать. Но это 
маленькое, хрупкое создание скончалась от 
полученных несовместимых с жизнью травм 
по пути следования в больницу. 
 Приговором Тес-Хемского районного 
суда Республики Тыва Донгуру назначено 
наказание в виде исправительных работ. 
     Но вернет ли это дочь….  
(Имя изменено, любое совпадение- 
случайность.)
         Кечил   Д.Х.  

Администратор суда

Предупрежден, значит вооружен.
   Данная статья посвящается тем, кто 
в состоянии алкогольного опьянения 
управляют транспортным средством.
   Гражданин М. управляя технически 
исправным автомобилем, и находясь 
в состоянии алкогольного опьянения, 
с четырьмя пассажирами, двигался со 
скоростью 90-100 км/ч в населенном 
пункте села, где скорость ограничена. 
Двигаясь с прежней скоростью на дороге, 
где имелся поворот налево, гражданин 
М. был предупрежден пассажиром С. о 
том, что приближается поворот налево, 
так как он постоянно отвлекался от 
управления транспортным средством, 
а именно оборачивался назад, тем 
самым проявив преступное легкомыслие. 
Предвидев возможность наступления 
общественно опасных последствий своих 
действий в виде дорожно-транспортного 
происшествия, так как постоянно 
отвлекался от управления транспортным 
средством, двигался с превышением 
скорости и знал о том, что на дороге где 
он двигался, впереди имелся поворот 
налево, но без достаточных к тому 
оснований самонадеянно рассчитывал 
на предотвращение этих последствий, 
чем нарушил требования пункта 10.1 
ПДД РФ, который гласит, что водитель 
должен вести транспортное средство 
со скоростью, не превышающей 
установленного ограничения, учитывая 
при этом интенсивность движения, 
состояния и особенности транспортного 

средства и груза, дорожные и 
метеорологические условия, в частности 
видимость  в направлении движения.
    В результате нарушения указанных 
выше пунктов ПДД, гражданин М., из-
за превышения скорости и постоянного 
отвлечения от управления транспортным 
средством, допустил выезд за пределы 
проезжай части. Далее, гражданин М. 
обнаружив, что автомобиль двигается 
по обочине, для того чтобы вернуть 
управляемый им автомобиль на дорогу, 
резко вывернул рулевое колесо влево. 
В результате этого произошел занос 
автомобиля, и в процессе заноса 
выехал на проезжую часть, пересек ее, 
и на прилегающей территории дороги 
произошло опрокидывание автомобиля 
и в результате  от полученных телесных 
повреждений на месте скончался 
пассажир.
  Таким образом, гражданин М. своими 
действиями совершил преступление, 
предусмотренное ч.4 ст. 264 УК РФ, то 
есть нарушение лицом, управляющим 
автомобиль, правил дорожного движения, 
совершенное лицом, находящимся в 
состоянии опьянения, повлекшее по 
неосторожности смерть человека.
  Предупреждайте людей, которые в 
алкогольном опьянении садятся за 
управление транспортного средства, об 
опасности и о последствиях.

Тес-Хемский районный суд

Шпион, выйди вон

   С 1 июля 2017 года в России ужесточат 
наказание для тех, кто зарабатывает на 
чужих персональных данных или просто 
не соблюдают закон об их хранении. 
Поправки в Кодекс об административных 
правонарушениях, которые уточняют 
размер штрафа за такого рода 
нарушения, публикует «Российская 
газета».
   Если интернет-магазины, гостиницы, 
авиакомпании, банки, страховые 
компании, сайты госуслуг и другие 
операторы персональных данных (все, 
кто получил паспортные данные россиян) 
допустят утечку этой информации или 
неправомерное копирование, то будут 
оштрафованы на 25-50 тысяч рублей. В 
действующей редакции кодекса штраф 
для юридических лиц составляет всего 10 
тысяч рублей. А значит, ответственность 
вырастет более чем в два раза.
   Чиновникам, которые не обезличивают 
персональные данные, грозит штраф в 
3-6 тысяч рублей
 В июле изменится и процедура 
выписывания штрафов. Если сейчас 
Роскомнадзор вынужден для этого 
обращаться в прокуратуру, то с середины 
года полномочия по возбуждению дел об 
административных правонарушениях 
в области персональных данных 
перейдут к самой службе. Реагировать 
на нарушение закона там смогут 
оперативнее.
   Ведомство сможет штрафовать не 
только операторов, которые нарушили 
сроки уточнения, блокировки или 
уничтожения персональных данных, 
но и чиновников, которые пренебрегли 
обязанностями по обезличиванию этой 
информации. Им грозит предупреждение 
или штраф в размере 3-6 тысяч рублей.
  Пока же базы данных россиян 
(например, с телефонными номерами) 
продолжают «гулять» между различными 
компаниями. Роскомнадзор по решению 
суда уже заблокировал в Интернете 
21 адресно-телефонный справочник 
и прекратил обработку персональных 
данных 70 миллионов человек.
   Еще остались «закрытые» базы, 
которые ходят по косметическим 
компаниям, фирмам, занимающимся 
сменой батарей, счетчиков. Их 
сотрудники звонят на домашние 
телефоны и навязчиво предлагают свои 

услуги.
    Но иногда в утечке персональных 
данных виноваты сами пользователи. 
Например, они пишут в социальных 
сетях о тех местах, где в данный 
момент находятся - сначала в каком-то 
кафе, потом на работе, потом дома. А 
специальные программы могут на основе 
этой информации составить целое досье 
на человека. Получается, что открытые 
источники хранения персональных 
данных, геолокационные сервисы 
могут представлять огромную угрозу 
сохранности информации и частной 
жизни. В связи с этим в Роскомнадзоре 
рекомендуют отказаться от геометок в 
социальных сетях.
 Но, как оказалось, даже очень 
осторожные пользователи, которые 
хранят данные в закрытых сетях, тоже 
находятся в группе риска.
        Например, одна из глобальных  интернет-
компаний сохраняет историю браузера 
(программы для выхода в Интернет), 
даже если пользователь ее стирает. 
Обнаружить российским специалистам 
это удалось так называемым «анализом 
низкоуровневых протоколов» передачи 
данных от устройства в «облако», 
отмечают эксперты. Она там хранится 
еще две недели после уничтожения 
пользователем, отметил в беседе с 
«Российской газетой» глава компании 
Elcomsoft, занимающейся безопасностью 
данных, Владимир Каталов. И что в это 
время происходит с этими данными 
неизвестно.
    Также было обнаружено, что в облаках 
этого интернет-гиганта хранятся все 
стертые вами фото и журнал звонков 
в вашем телефоне за все время его 
существования. Можно оттуда вытащить 
фото, которые были стерты много лет 
назад. Получается, что мы имеем дело с 
тенденцией - «privacy is dead» (право на 
частную жизнь ушло в прошлое).
     В любом случае информация, которая 
хранится глобальными интернет-
гигантами, зашифрована. Без ключей к 
ним не подобраться. А вот ваш номер 
телефона, который вы оставили в анкете 
для получения бонусной карты может 
быть доступен многим. И лучше не 
получить скидку, чем рисковать своими 
персональными данными.

Тес-Хемский районный суд
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Эр-хей, Алдын-кыс!
   Бистиӊ Шуурмак суурга март айда  Тыва 
Республиканыӊ  алдарлыг ажылдакчызы 
Алдын-кыс Чамзырыновна Комбунуӊ 70 
харлаанынга  тураскааткан оюн-көргүзүүн 
куранчылар оон бодунуӊ удуртулгазы-
биле кээп бараалгатканнар. 
 Хурал-суглаа дээрге чыылбас 
шуурмакчылар, бо удаада дыка дүрген, ол-
ла шагында чыглып келдилер. Мен, бодум 
хуумда, бо концертти дыка кичээнгейлиг, 
сонуургап көрдүм. Концерттиӊ эгезинден 
эгелээш, төнчүзүнге дээр, оон тургузуп 
кааны дыка-ла утка-шынарлыг чорду. Куль-
тура ажылын, мергежилин эки билбес мен, 
ынчалза-даа бодумнуӊ бөдүүн сеткил-
сагыжымдан, бо концертке таарзынып, 
эки үнелелди бээр кижи болдум. 
 Алдын-кыс Чамзырыновна кончуг 
талантылыг, бүгү талазы-биле, ырлаарга 
үнү тааланчыг, баяннаар, шүлүктер 
чогаадыр дээш, оон-даа өске. Сарыг бүрү 
дүжүп турар үеде бодалдарын шүлүктеп 
чугаалаанып,ада-иезиниӊ дугайында 
улуг сонуургал-биле дыӊнадым. Залда 
олурган чон таалай берген, адыш часкап 
каап олурдулар. Моол дылдан, тыва 
дылче очулдурган «Сүттүг шай» деп 
ырын ырлаарга, бир онзагай болду. Чер-
ле кайызын кандыг дээр боор, шупту 
номерлер кайгамчык чорду. Ансамбльдиӊ 
киржикчилери орус, баштак кожамыктарын 
бадырыптарга, кончуг каттырынчыг, хөглүг 
чорду. Чуртталгада чүү таваржып, кандыг 
моондактар, оорлар, өре-шире дугайында 
дээш, чүнү көргүспээн дээр боор, чула 
каттыржып-даа ордувус-ла. 

  Чечен-мерген-биле бижип 
шыдавазымдан, бодумнуӊ шаам-биле, 
бо сеткил-сагыжымга артып калган солун 
концертти көргеш, бо каш сөстерни 
бижикседим. Чедир бижиттинмээн 
чүүлдерни шүлүкчү Алдын-кыс 
Чамзырыновна боду четчелеп, номчуптар 
боор дээрзинге бүзүредим. Шуурмактыӊ 
чурттакчы чонунуӊ мурнундан силерни 
«Тываныӊ ховар дээн кыстарыныӊ 
бирээзи» - деп, үнелелди бербишаан  
мөгейип тур бис.

Эр-хей, Алдын-кыс!
Ыржым- маажым чыдып турган Куран сууру,
Кыжын боорга, кылын харга шугладыпкаш,
Чайын боорга чечек-чимис шугланыпкаш,

Каш борбак казанактар турган Куран. 
Ам бо хүнде караавыска көзүлдүр-ле 

сайзырап ор.
Эжи-өөрүӊ өрү тыртып, эвилелдеп, 

чыып тургаш,
Чону чыглыр клуб безин тудуп алган.
«Куранныӊ энелери» деп  ансамбли,

Бүгү Тывада диӊмиттелип, бараан болган,
Кайгамчыктыг, талантылыг куранчылар.

Удуртукчу кашпагайда, 
улус чону ону дөзээр,

Алдын-кыс Чамзырын уруу, 
адынга төлептиг-дыр.

Аныяктар, уругларга үлегер бооп, 
суртаал берип,

Аян ырдан сөӊнеп берип, шүлүк бижип,
Аравыска ам-даа хөй чыл чоруӊарам, 

чоннуӊ кызы.
Вера Оюн.

Күш ажылдыӊ хоочуну.

 

Педагог 
с большой буквы

  В любом детском саду есть свои 
воспитатели –«звёзды». Их обожают дети, 
на них равняются молодые специалисты. 
Одна из таких замечательных педагогов 
– музыкальный руководитель детского 
сада «Челээш» села Самагалтай – 
Болат-оол Любовь Биин-ооловна.
 Родилась Любовь Биин-ооловна в 
селе Ак-Эрик Тес-Хемского района 
в многодетной семье чабанов-
передовиков. Она с теплотой вспоминает 
свое детство и своих родителей.  У 
родителей она училась трудолюбию, 
справедливости, отношению к людям, 
бережному отношению к природе. Любовь 
Биин-ооловна всегда с удовольствием 
рассказывает интересные, поучительные, 
иногда смешные до слез случаи из своей 
жизни. А с каким трепетом описывает 
свои родные места, где прошло ее 
детство! Слушая её, невольно начинаешь 
вырисовывать необъятные просторы Тес-
Хема, зеленый ковер лугов, где пасутся 
отары овец и табун лошадей, где безза-
ботно играет смуглая от знойного солнца 
детвора… А вот и она, такая маленькая, 
но храбрая, купается в прозрачных водах 
реки Тес… В ее рассказах любовь к 
своей земле, уважение к своим предкам 
и поклонение  традициям своего народа.
  Такое же трепетное отношение у 
неё и к работе. Являясь музыкальным 
руководителем в нашем детском саду, 
Любовь Биин-ооловна посредством 
музыки развивает в детях не просто 
любовь к музыке, но и любовь к родному 
языку, к традициям нашего народа. 
На занятиях приступая к разучиванию 
тех или иных тувинских музыкальных 
произведений, она сначала проводит 
беседу с детьми о национальных 
традициях, о принадлежности детей к 
народности. Ребята с удовольствием, 
перебирая друг друга, рассказывают о 
своих семейных праздниках и традициях.
   Конечно же, невозможно проникнуть в 
мир своего народа без танцев. Поэтому 
на музыкальных занятиях педагог 
уделяет им немало времени. И здесь 
ребята продолжают знакомиться с 
национальными традициями. Именно 
на данном этапе малыши начинают 
учиться выражать себя, свое внутреннее 
состояние без слов, с помощью движения. 
В хореографических постановках 
«Кушкаштар» дети перевоплощаются в 
порхающих птичек, в «Танце зайчат» в 
озорных и симпатичных лесных жителей, 
в «Морячках» они бравые солдаты, 
бороздящие просторы морей. В тан-

це «Чанчылдарывыс сузуу» показаны 
традиции и обычаи тувинского народа.  
    Современная музыка является 
неотъемлемой частью нашей 
повседневной жизни. В своей работе 
Любовь Биин-ооловна часто использует 
произведения такого плана. Яркий 
пример – рэп-постановка «Самолёдум» 
- обладатель главного приза 
республиканского конкурса «Хамнаарак». 
Также к рэп репертуару педагога 
относятся «Сузуглел» и  «Олимпиада».
  Благодаря музыке развивается 
гармоничная личность. Именно этому 
учит Любовь Биин-ооловна своих 
воспитанников. На ее занятиях дети не 
просто поют, слушают и двигаются. Не 
просто учатся различать понятия «ритм», 
«тембр», «жанр». Она воспитывает 
разносторонне развитую личность, 
умеющую понимать и принимать 
прекрасное. Учит жить в гармонии с 
собой, своим внутренним миром и 
видеть только позитивное, яркое и 
жизнеутверждающее.
 Любовь Биин-ооловна – руководитель 
кружка «Самолёттар», который вот уже 
пятый год посещают дети среднего и 
старшего дошкольного возраста нашего 
детского сада. «Самолёттар» - один 
из любимых кружков нашей детворы, 
которую они посещают с удовольствием. 
Маленькие «самолётики» участники 
многих кожуунных и республиканских 
конкурсов и праздников, таких как 
«Хамнаарак», «Наадым», «Че-ве, 
Доруг!», «Салют Победы», «Авалар 
хуну», «Адалар хуну». Также они приняли 
участие в вечере чествования нашего 
знаменитого борца Сайын-Белека 
Тулуша «Сайын-Белек могевиске», 
который проходил в городе Кызыл, где 
постановку «Могенин самы» зрители 
провожали бурными овациями. «Чолаачы 
мен», «Авам сенээ», «Маннаарбайым», 
«Тыва мен» - это не весь список из 
репертуара кружка. Любовь Биин-
ооловна соавтор многих песен – еще она 
пишет с удовольствием пишет музыку.
  Любовь Биин-ооловна – педагог высшей 
категории, ветеран труда. 37 лет трудового 
стажа отмечены многочисленными 
наградами, в том числе «Почетной 
грамотой» Министерства образования и 
науки Российской Федерации.
   Наш коллектив гордится тем, что 
работаем бок о бок с таким творческим, 
талантливым человеком, с педагогом с 
большой буквы.

Эренчин А.Ю.
Воспитатель детского сада 

«Челээш» с.Самагалдай.

Май 1-де төрүттүнген шүлүкчү

 Салым-чолу блокнот, демир-
үжүк, солун номчуп чорааш, Тывага 
билдингир шүлүкчү апарган Өөлет 
Эртинеевич Чиӊмит чогаалдар бижип 
чорааш, 69 харлыында кызыл-дустаан. 
   Ол көвей санныг шүлүктерни, 42 ыры 
сөзүн, бир проза чогаалын чырыкче 
үндүрген. Калбак, делгем Тес-Хемниӊ 
каас, чараш бойдузун, кайгамчык,  
хүндүлээчел ажыл-ишчи чонун, аваангыр, 
кашпагай мөгелерин, салгын-хат дег, 
чиик, самчыларын республика иштинге 
алдаржыдып, бижип чораан болгай. 
Кончуг бөдүүн, ол эштериниӊ 
аразында бөдүүннүӊ бөдүүнү болур 
кижи. Чамдыкта эш-өөрүнүӊ хөйүнге 
бертсине-даа бээр мен. Кара чажында, 
16 харлыында авазындан чарылган. 
Үргүлчү тайга-даскыл кезиир, аӊнааш, 
тарбаганнааш, аъдын өртеп кааш, черге 
хонар кижи мен, дээр кижи-ле болгай.
  Эштери дангаар улгады берген 
хүндүткелдиг өгбелер болур: төөгу 
сүржүр кончуг эжи Тываныӊ хоочун 
судьязы Сарбаа Чалчыкович, 
бирээзи Дарыма Шойбанович. А мээӊ 
чоокшулажыр өөрлерим Тес-Хемге 
хөй чылдарда шииткекчилээн Оюн-
Бартан Долгар Ондаровна, Шуурмак 
школазыныӊ директору чораан 
Чолдак Кара-кыс Васильевна-биле 

аажок тааржыр болдур бис ийин.
Аажызы хагдынчак, улуска дүжүп 
бербес мен дээр кижи-ле болгай.
«Чаӊгызымга чалданмас мен,
Шаам-биле чурттап каар мен, 
Көвейинге хөлзевес мен, 
Хөӊнум биле чурттап каар 
мен» - деп ырлаар чораан. 
  Кажан чогаал бижий бергенде 2-3 
хонуу-биле столдан турбастай бээрге, 
мен чалгаарай бээр-даа турдум. Ийи-
чаӊгыс ижипкенде-даа, элээринде-
даа черле демир-үжүүн, блокнодун 
бодундан ыратпас. Ам ол аарыы 
менде халдаан, демир-үжүк, солун, 
блокноттан адырылбас апарган мен.
«Уругларым авазы, мээӊ чараам 
амзапкаш, шүлүкчү апарган» дээш-ле баар.
Ам мен тургаш: «Ыятпазыӊны але? 
–Бурган башкы кижини чаяагаш, 
кижи бүрүзүнге салым-чаяанны 
бээр»!- дээш-ле, алыспас ийик мен.
Шынап-ла, мээн уругларым ачазыныӊ 
чуруктарында костюмунуӊ солагай 
карманында, ыяап-ла демир-
үжүүн астып алган чоруур ийин, 
арга-сында аӊ кедээн аӊчылар-ла.

Чиӊмит К.М.
Архив албаныныӊ хоочуну.

Өөнүӊ ишти.

      В республике по данным МВД по РТ 
по итогам 2016 года удалось добиться 
снижения подростковой преступности 
на 18,9 процента, удельный вес в общей 
массе преступлений составил 5,35 
процента – это почти в 2 раза меньше 
показателя прошлого года. Также за 
отчетный период наблюдается снижение 
количества преступлений в отношении 
несовершеннолетних на 17,2 процента, но 
в их структуре преобладают преступления 
против собственности: краж, грабежей.
     По каждому факту правонарушения 
субъекты системы профилактики 
проводят служебные проверки, 
п с и х о л о г о - п е д а г о г и ч е с к и е 
расследования по выяснению 
причин и условий, способствовавших 
совершению преступления со стороны 
подростков. Их результаты говорят о 
недостаточной правовой грамотности, 
как несовершеннолетних, так и их 
родителей или законных представителей.
 К такому выводу пришла 
Межведомственная комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
при Правительстве РТ. По ее инициативе 
в Туве с 25 января по 28 февраля был 
проведен профилактический месячник 
«5 уроков правовой грамотности», 
ориентированный на детей и 
подростков, родителей и педагогов.
На территории Тес-Хемского кожууна 
в рамках месячника было проведено   
уроков.
  В посещении школ участвовали 
также органы и учреждения системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних. 
Особое внимание уделили тем детям и 
подросткам, которые уже имеют замечания 
в сфере соблюдения законности.
  Так для учащихся 7-11 классов двух школ 
с.Самагалтай проведены лекции и беседы 
на правовые темы представителем   
прокуратуры-заместителем прокурора 
района Ховалыг Эмилией Маадыровной, 
ответственным секретарем КДНиЗП  
Онгуда Ч.М., методистом по ВР 
управления образования Сырат У.С. 
и субъектами системы профилактики 
кожууна. Общий охват учащихся в МБОУ 
Самагалтайской СОШ №1-65 детей, в 
МБОУ Самагалтайской СОШ №2-60 детей. 
   Работниками Тес-Хемского районного 
суда   посещены МБОУ О-Шынаанская 
СОШ, МБОУ Берт-Дагская СОШ в котором 
проведены лекции-беседы на правовые 
темы и викторина среди учащихся 7-8, 

 «5 уроков правовой грамотности»
9-11 классов.  Общий охват учащихся 130 
детей.
 Представитель службы судебных 
приставов района Сарыг-оол Н.Д.  посети-
ла две школы с.Самагалтай и познакомила 
со своей работой, провела лекцию-беседу   
для учащихся 7-11 классов. Общий охват 
детей 84. 
   За время проведения месячника субъекты 
профилактики посетили все учебные 
заведения кожууна в которых проводили 
лекции-беседы, деловые игры, раздавали 
памятки, листовки, брошюры не только 
учащимся, но и учителям и родителям, 
которые с интересом посещали данные 
мероприятия. Каждый сотрудник 
знакомил детей со своей профессией, 
что они делают, какую работу выполняют, 
приглашая тем самым в свою профессию. 
Надеемся, что многие выпускники школ 
уже определились со своей профессией 
на будущее.
 Сотрудниками заставы «Шара-Суур» 
проведены лекции-беседы в МБОУ Кызыл-
Чыраанской СОШ, МБОУ Самагалтайской 
СОШ №1 и МБОУ Самагалтайской СОШ 
№2. 
   Проверили свои знания и члены 
комиссии по делам несовершеннолетних 
написав правовой диктант, сравнили свои 
знания с школьниками.
  Участковый уполномоченный ПП №10 
Хунай-оол Б.В.  провел в Самагалтайской 
СОШ №2 лекцию-беседу по правовой 
теме для учащихся 7-11 классов, также 
такую лекцию- беседу провел участковый 
уполномоченный ПП №10 Сенди Б.В.  для 
учащихся Шуурмакской СОШ.
   Руководитель отдела управления ЗАГС 
в Тес-Хемском кожууне Чооду Л.Г. провела 
лекцию для учащихся 7-11 классов школ 
Чыргаланды, Самагалтай.  
   Для ребят интересными были экскурсии в 
Тес-Хемский районный суд, в прокуратуру 
района и в пункт полиции №10, где они 
своими глазами увидели работу органов 
правопорядка
 21 февраля 2017 года во всех 
образовательных учреждениях кожууна 
проведен правовой диктант, итоги которого 
направлены в институт переподготовки и 
повышения квалификации кадров.
  Всего в данных мероприятиях участие 
приняли более 700 учащихся и более 100 
родителей. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при Администрации 

Тес-Хемского кожууна

Тываныӊ чогаалчылар  эвилелиниӊ  кежигүнү, Тес-Хем кожууннуӊ Самагалтай 
суурунуӊ Хүндүлүг хамаатызы, шүлүкчү, журналист, корреспондент Өөлет 

Эртинеевич Чиӊмит май 1-де бистиӊ аравыска чораан болза 75 харлаар
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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  «17» апреля 2017г. № 267 «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

Начальная цена, 
руб.

Шаг аукциона, 
руб.

Задаток,   
руб.

1
Земельный участок из земель 

сельскохозяйственного назначения, предна-
значенный для ведения личного подсобного 

хозяйства

Российская Федерация, Республика Тыва, Тес-
Хемский район, с. Холь-Оожу, местечко «Сарыг-

Тал Бай-Тал чаны»
25000 17:12:0901004:14 25000 руб. 1250 руб. 5000 руб.

2
Земельный участок из земель населенных 

пунктов, предназначенный для 
предпринимательства

Республика Тыва, Тес-Хемский район,                        
с. Самагалтай, ул. Амбын-Ноян,  д. 40 «а» 2000 17:12:0601038:397 44400 руб. 2220 руб. 8880 руб.

3
Земельный участок из земель населенных 

пунктов, предназначенный для 
индивидуального жилищного строительства

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

Калзанмай,  д. 18 б
700 17:12:0701009:212 22400 руб. 1120 руб. 4480 руб.

4
Земельный участок из земель населенных 

пунктов, предназначенный для 
предпринимательства

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

Калзанмай,  д. 18 а
80 17:12:0701009:211 15100 руб. 755 руб. 3020 руб.

5
Земельный участок из земель населенных 

пунктов, предназначенный для ведения 
личного подсобного хозяйства

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

Кеский-оол, д. 38б
1200 17:12:0701009:213 29400 руб. 1470 руб. 5880 руб.

   3.Осмотр земельных участков производится  с 19 апреля 2017 года по 29 апреля 2017 г.  с 10.00 до 17.00 часов.
   4. Открытый аукцион состоится:  18 апреля  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 момента 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 18 апреля  2017 года 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, 18 апреля  2017 г. с 09.00 до 17.00 часов.
 2. Размер задатка: 20% от начальной цены. Участникам конкурса, не ставшими победителями, задаток возвращается в кассе администрации Тес-Хемского кожууна в течение 3 рабочих дней по-
сле даты проведения открытого аукциона.
 3. Порядок оформления участия в открытом аукционе, требования, предъявляемые к претендентам на участие в аукционе: К участию в открытом аукционе допускаются юридические 
и физические лица, своевременно подавшие заявки на участие в открытом аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, указанным в настоящем извещении о проведении 
открытого аукциона, а также обеспечившие поступление установленного размера задатка.
 4. Документы, предоставляемые для участия в 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.

                                                                                                                                 Силикей А.Г.                                                                      
Главный специалист  ОУМИиЗО  

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 када-
стровым номером 17:12:0901004:15, рас-
положенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Республика Тыва, Тес-Хемский 
район, с. Холь-Оожу, местечко «Сарыг-
Тал Бай-Тал», разрешенное использова-
ние – сельскохозяйственное использова-
ние;
    - общей площадью 500000 кв.м., с када-
стровым номером 17:12:1301003:12, рас-
положенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Республика Тыва, Тес-Хемский 
район, с. Ак-Эрик, местечко «Даштыы 
Хавак ишти Кудук», разрешенное 
использование – сельскохозяйственное 
использование;
     - общей площадью 500000 кв.м., с када-
стровым номером 17:12:1301007:4, рас-
положенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Республика Тыва, Тес-Хемский 
район, с. Ак-Эрик, местечко «Адыр-
Тей», разрешенное использование – 
сельскохозяйственное использование;
     - общей площадью 1000000 кв.м., с ка-
дастровым номером 17:12:1301002:3, рас-
положенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Республика Тыва, Тес-Хемский 
район, с. Бельдир-Арыг, местечко «Шат-
Баары», разрешенное использование – 
сельскохозяйственное использование;
      -общей площадью 250000 кв.м., с ка-
дастровым номером 17:12:0000000:346, 
расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Республика Тыва, Тес-

ИЗВЕЩЕНИЕ
   Администрация муниципального района 
«Тес-Хемский кожуун Республики  Тыва» 
сообщает о возможности предоставления 
земельных участков из категории земель 
населенных пунктов на условиях аренды:
   - общей площадью 900 кв.м., с кадастро-
вым номером 17:12:0601036:345, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, 
Республика Тыва, Тес-Хемский район, с. Са
магалтай,                            ул. Суг-Бажы, 
д. 17 а,  разрешенное использование – для 
индивидуального жилищного строительства;
    -общей площадью 1200 кв.м., с кадастро-
вым номером 17:12:0701009:214, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, 
Республика Тыва, Тес-Хемский район, с. 
Бельдир-Арыг, ул. Оюн Калзанмай, д. 34 
разрешенное использование – для ведения 
личного подсобного хозяйства;
    -общей площадью 1000 кв.м., с када-
стровым номером 17:12:0601043:470, 

Хемский район, с. Ак-Эрик, местечко 
«Ак-Тон», разрешенное использование 
– сельскохозяйственное использование;
     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 управ-
лению муниципальным имуществом и 
земельным отношениям администрации 
Тес-Хемского кожууна Республики Тыва. 

                     Силикей А. 
 Главный специалист ОУМИиЗО

                         Администрации Тес-Хемского кожууна 

расположенного по адресу: Республика 
Тыва, Тес-Хемский район, с. Самагал-
тай, ул. Дыттыг-Хем, д. 59, разрешенное 
использование – для индивидуального 
жилищного строительства;
   -общей площадью 1500 кв.м., с кадастро-
вым номером 17:12:0000000:337, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, 
Республика Тыва, Тес-Хемский район, с. Са-
магалтай, ул. Промышленная, д. 22, разре-
шенное использование – для индивидуаль-
ного жилищного строительства;
   -общей площадью 1235 кв.м., с кадастро-
вым номером 17:12:0601038:502, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, 
Республика Тыва, Тес-Хемский район, с. Са-
магалтай, ул. Туглуга, д. 2/1, разрешенное 
использование – обслуживание автотран-
спорта;
   - общей площадью 890 кв.м., с кадастро-
вым номером 17:12:0601038:504, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, 
Республика Тыва, Тес-Хемский район, с. 
Самагалтай, ул. Туглуга, д. 1в, разрешенное 
использование – для индивидуального жи-
лищного строительства;
  Лицам, заинтересованным в 
предоставлении данного земельного 
участка, в течение 30 дней со дня 
опубликования и размещения настоящего 
извещения необходимо подать письменные 
заявления о намерении участвовать в 
аукционе на права заключения договора 
аренды земельного участка по адресу: 
Республика Тыва, Тес-Хемский район, с. 
Самагалтай, ул. А.Ч.Кунаа, д. 58, каб. 102, 
Отдел по управлению муниципальным 
имуществом и земельным отношениям 
администрации Тес-Хемского кожууна 
Республики Тыва. 

Силикей А.
 Главный специалист ОУМИиЗО

                        Администрации Тес-Хемского кожууна 
                     

Информационное сообщение 
о проведении 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., Постановлением Администрации Тес-
Хемского кожууна № 78 от 10.02.2017г. 
проводятся публичные слушания по 
вопросу изменения вида разрешенного 
использования следующих земельных 
участков:
 1.Земельного участка из категории земель 
сельскохозяйственного назначения, 
расположенного по адресу: Республика Тыва 
Тес-Хемский район, в районе с. Самагалтай, 
местечко Ужарлыг-Хем, общей площа-
дью 1000000кв. м., кадастровым номером 
17:12:1201002:2, с вида разрешенного 
использования «ведение дачного хозяйства» 
на вид разрешенного использования 
«сельскохозяйственное использование». 
 Дата проведения публичных слушаний: 
«___» мая 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.  

Силикей А.      
 Главный специалист ОУМИиЗО

Администрации Тес-Хемского кожууна                                                                 
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