Открытие Центра народного творчества и досуга детей
Кызыл-Дагской школы

ХУРАЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СУМОНА
ТЭЭЛИНСКИЙ БАЙ-ТАЙГИНСКОГО КОЖУУНА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

В сумоне Кызыл-Даг Бай-Тайгинского кожууна состоялось торжественное
открытие Центра народного творчества и досуга детей на базе КызылДагской школы после восстановления здания с участием министра образования и науки РТ Татьяны Санчаа, с заместителем министра молодежной
политики и спорта РТ Валерии Кан, директором Агенства по делам семьи и
детей Саиды Сенгии, Главы кожууна Сергеем Салчаком, председателя кожуунной администрации Алдай-Мергеном Ховалыгом, начальником
Управления образования Радионом Донгаком, руководителями образовательных учреждений и представителями организаций.Во время открытия
Центра народного творчества и досуга в Кызыл-Даге прошло и открытие
панно с изображением мастера спорта по вольной борьбе Кужугета Александра Киимовича. Работа выполнена знаменитым скульптором Александром Ойдупом.Панно изготовлено и установлено по инициативе и поддержке семьи известного тренера, учителя физики и математики Александра Киимовича с целью пропаганды здорового образа жизни, популяризации вольной борьбы, утверждения морально-этических и волевых качеств
подрастающего поколения. Панно открыто в присутствии супруги Александра Киимовича, его дочери и сына, кандидата медицинских наук, кардиохирурга Росси Күжүгет. Он ознакомил присутствующих с символикой и
смыслом данного панно. Министр образования и науки РТ Татьяна Санчаа
ознакомилась с направлениями работы Центра, выразила готовность оказать помощь. Проведены мастер-классы для гостей торжества
Также в честь открытия Центра, где имеется борцовский зал, прошло соревнование по вольной борьбе.

с.Тээли
«12» октября 2018г.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ СУМОН ТЭЭЛИНСКИЙ БАЙ-ТАЙГИНСКОГО КОЖУУНА
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
В целях приведения Устава сельского поселения сумона Тээлинский
Бай-Тайгинского кожууна Республики Тыва в соответствие федеральному
законодательству Хурал представителей сельского поселения сумона Тээлинский Бай-Тайгинского кожууна Республики Тыва, решил:
Статья 1.
1.Часть 1 статьи 5 Устава дополнить пунктом 17 следующего содержания:
«17) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 23001 «О защите прав потребителей».
2. В пункте 1 части 5.2 статьи 23 Устава слова «случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в управлении
организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации от имени органа местного самоуправления» заменить
словами «участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального
органа организации на основании акта Президента Российской Федерации
или Правительства Российской Федерации; представления на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и
ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником)
которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от
имени муниципального образования полномочий учредителя организации или
управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями
участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами».
3.Часть 3 статьи 29 Устава дополнить абзацем следующего содержания:
«Для официального опубликования (обнародования) муниципальных
правовых актов и соглашений также используется портал Минюста России
«Нормативные правовые акты в Российской Федерации» (http://pravominjust.ru, http://право-минюст.рф, регистрация в качестве сетевого издания
Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018). В случае размещения полного текста муниципального правового акта на указанном портале объемные графические
и табличные приложения к нему в печатном виде могут не приводиться.
Статья 2.
Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и официального опубликования (обнародования) на территории сельского поселения сумона Тээлинский Бай-Тайгинского кожууна Республики
Тыва.

Управление образования Бай-Тайгинского кожууна

ХУРАЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СУМОНА ШУЙСКИЙ БАЙ-ТАЙГИНСКОГО КОЖУУНА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

РЕШЕНИЕ №28
с.Шуй
«12» октября 2018г.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ СУМОН ШУЙСКИЙ БАЙ-ТАЙГИНСКОГО КОЖУУНА
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
В целях приведения Устава сельского поселения сумона Шуйский Бай
-Тайгинского кожууна Республики Тыва в соответствие федеральному законодательству Хурал представителей сельского поселения сумона Шуйский
Бай-Тайгинского кожууна Республики Тыва, решил:
Статья 1.
Часть 1 статьи 5 Устава дополнить пунктом 17 следующего содержания:
«17) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 23001 «О защите прав потребителей».
2. В пункте 1 части 5.2 статьи 23 Устава слова «случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации от имени органа местного самоуправления» заменить словами «участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации на основании акта Президента Российской Федерации или
Правительства Российской Федерации; представления на безвозмездной
основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципаль-

РЕШЕНИЕ №76

Глава - Председатель Хурала представителей
сельского поселения сумон Тээлинский
Бай-Тайгинского кожууна РеспубликиТыва

С.Дугер

ными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени
муниципального образования полномочий учредителя организации или управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными
законами».
3.Часть 3 статьи 29 Устава дополнить абзацем следующего содержания:
«Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и соглашений также используется портал Минюста России
«Нормативные правовые акты в Российской Федерации» (http://pravominjust.ru, http://право-минюст.рф, регистрация в качестве сетевого издания
Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018). В случае размещения полного текста муниципального правового акта на указанном портале объемные графические
и табличные приложения к нему в печатном виде могут не приводиться .
Статья 2.
Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и официального опубликования (обнародования) на территории сельского поселения сумона Шуйский Бай-Тайгинского кожууна Республики
Тыва.
Глава - Председатель Хурала представителей
сельского поселения сумон Шуйский
Бай-Тайгинского кожууна РеспубликиТыва

В.М.Донгак

Ноябрь

Бай-Тайга кожууннуё солуну
Мероприятия ко Дню инвалидов

КДК им.Н.Олзей-оола Бай-Тайгинского кожууна РТ

Наименование
мероприятия

Прогноз-ое
число посетителей

№
п/п

Прогноз-ое
число участников

Дата и время проведения

Место проведения

Наименование КДУ

№
п/
п

Организаторы и ответственные лица
и должность

Бай-Тайгнский кожуун

2

3

4

5

6

КДК им.Н.Олзейоола

1

1

Выставка прикладного творчества
детей инвалидов
«Умелые руки»

1 декабря
11.00

КДК

20

60

Делгер-оол
А.С. руководитель клубных формирований

Энерелдиг энелер»

2

Мастер-класс по
пошиву национальной безрукавки
для подростков
«Аажок чылыг
хоректээжим»

3

Показ спектакля
для детейинвалидов
« Грибок-Теремок»

1 декабря
14.00

КДК

13

45

4

Волонтерская акция
«Эстафета добрых
дел» посещение
инвалидов на дому

2 декабря

КДК

15

20

Кужаан Ш.Ч.
долж

100

Аптыы.А.А.
режиссер
массовых
представлений

5

6

Кожуунный конкурс
« Уян ырым херелдери» среди детей
не ограниченными
возможностями.

Праздничный благотворительный
концерт для людей
неограниченными
возможностями
«Прикоснись ко
мне добротой»

01 декабря
12.00 час

3 декабря
14.00

06 декабря
15.00

КДК

КДК

КДК

10

15

10

25

72

Хертек А.К.
89235442154
долж
Аптыы.А.А.
режиссер
массовых
представлений

Хертек А.А
Специалист
по жанрам
творчества
89235489214

Бистиё Бай-Тайга кожууннуё
Шуй сумузунда 1998 чурттакчы
чон бар, оларныё 947 херээжен
чон. Сумувуста Шуй-Аксы биле
кады 9 агитквартиралар бар. Сумуда
хоочуннар,херээженнер
ч=вулелдери аразында сырый
харылзаалыг,
тускай
ажылпланныг ажылдап турар.
2011 чылдан эгелеп хоочуннар ч=вулели «Энерелдиг энелер»
деп клубту ажытканнар. Олу уеде
хоочуннар ч=вулелиниё даргазы
Конгар Вера Кыргысовна, «Улус
==редилгезинин тергиини»,«К\шажылдыё хоочуну» х=й-ниитичи,
идепкейлиг башкы удуртуп турган.Херээженнер шимчээшкининиё хоочуну Вера Кыргысовна
назыныннын 50 чылын суурнуё
сайзырал-х=гжудезинге бодунуё
эртем-билиин, к\ж\н =рг\п чоруур хоочун.
Бо х\нерде хоочуннар даргазы Мандараа Дарья Шомб\ловна,
ч=в\лелдиё кежиг\ннери-биле
«Энерелдиг энелер» клувун удуртуп, аныяктарга \рг\лч\ аргас\мезин кадып, уштап-баштап
чоруур. Суурну каастаары-биле,
оон чону чараш-ч\\лге ынак, тодуг-догаа чорзун дээш, ногаачечек тарызын дээш «Энерелдиг
энелер» клувунуё кежиг\ннери
аныяк-оскенге
\ргулч\
аргасумезин берип чоруурлар. А м ы дыралда херээжен кижинин ролю улуг, ол чуртталганыё чырыткызы, ол чокта чуртталга чок.
Ч=в\л\лдерниё кол сорулгазы:
херээжен улусту =г-б\лениё кол
ч=ленгиижи, чемгерикчизи, кижизидикчизи деп атка толептиг
болурун чедип алыры, эр кижиниё хей-аъдын к=дурери, школабиле быжыг харылзаа.Бо талазыбиле Дарья Шомбуловна херээженнер ч=в\лелиниё даргазы
Кончук Чимисмаа Мандыловна
биле \рг\лч\ с\мележип, аргас\мезин айтып берип чоруур.
Календарьлыг байырлалдар
х\ннеринде культура бажынынга
янзы-б\р\ темалыг кежээлерни,
концерттерни ч=в\лелдер эрттирип турар. Спортзалга улуг-х\н
санында «Хоглуг-старттар» спортчу маргылдааларны агитквартал
б\р\з\ эттирери чаёчылчаан.
2017 чылда Тыва Республиканын
эртиргени «Эн-эки агитквартал»деп м==рейге бистин сумунуё
«Челээш» аттыг агиткварталы киришкеш
«Дээди
шанналга»
т=лептиг болганы ==р\нч\г.Бо
чылын кожуун чергелиг эрткен
хоочуннар аразынга спартакиадага сумунуё хоочуннары киришкеш, 1-ги черни алгаш шылгарааннар.

2-ги арын
Комсомолдун 100-чыл оюнга база чолаачылар х\н\нге тураскаадып хоочуннар солун, баштак концерт сумунун А.Б.Чыргалоол аттыг бажынынга чонунга
бараалгаткан.
Хоочуннар
ч=вулелинин
даргазы: Мандараа Д.Ш., оралакчызы Иргит Раиса Шанмаковна
хоочуннарны чыып концертти
белеткээннер. Партия, комсомол
ажылынын хоочуннары боттарынын, 60-70 чылдарнын ырыларын, хоюг, уян \ннери-биле чирттиледир ырлажып, баштак танцыларын танцылап к=р\кч\лерни
магадатканнар.
Хоочуннарнын аразында
Республика, кожуун чергелиг
уран-к=рулдениё идепкейлиг киржикчилери дыка х=й. Оларга талантылыг =г-б\ле, культураныё
хоочуннары Соржулар Байыр
Хертекович, Кара-кыс Идамчаповна, «Культураныё алдарлыг
ажылдакчызы» Серен Х\реё Солдуковна, «К\ш-ажылдыё хоочуннары»: Коёгар Вера Кыргысовна,
Доскаар К\нзеёмаа Хертековна,
Доржу К=к-кыс Ш=мбуловна,
К\ж\гет Надежда Кендиваёовна
дээш кымнарны чок дээрил.
Назы д=гээн, х=йн\ корген,
мерген к=р\шт\г =гбелерниё концерттин корукчулер дыка сонуургааннар. Хоочуннар х\нд\л\г
дыштанылгада орза-даа, ажыт=л\н, уйнуктарын азырашпышаан, мал-маганындан халбактанып
чорбуже, чоннун, ылангыя аныяктарныё культурлуг дыштанылгазынче улуг кичээнгейни салып
чорууру ==р\нч\г.
Саяна Сундуй.
Шуй сумузу.

«Корум-чурум болгаш ажыл чок

чорукту чавылдырар талазыбиле ажык чугаа»
Бай-Тайга кожууннун чонну ажылга хаара тудар топтун планы-биле,
Тээли сумузунда ажыл чок –деп
статуста хамаатыларга «Корумчурум болгаш ажыл чок чорукту
чавылдырар талазы-биле ажык чугааны чоруткан, ниитизи-биле шупту 89 хамаатылар киришкен. Темага
хамаарыштыр кожууннун топ библиотеказынын ажылдакчылары
ажыктыг беседаны кылганнар, база
коргузуг материалдарны хойу-биле
делгеп салган, ылангыя Салчак Н.
П. болгаш Салчак Л. Б. кылган
ажылдары солун болган.Ол ышкаш
Бай-Тайга кожууннун чагырга даргазы Ховалыг А-М А. хамаатыларбиле ажык чугааны кылган, хамаатыларнын айтырыынга улуг кичээнгей биле харыылаан, база ол ышкаш
кожуун чагыргазынын оске-даа
ажылдакчылары киришкен. Мындыг хевирлиг ажык эжиктер хуннери эттирери чанчылчаан.

Ноябрь

3-к\ арын

Бай-Тайга кожууннуё солуну

ХУРАЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СУМОН КЫЗЫЛДАГСКИЙ БАЙ-ТАЙГИНСКОГО КОЖУУНА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
РЕШЕНИЕ

с.Кызыл-Даг

№ 72

««12» октября 2018г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СУМОН КЫЗЫЛ-ДАГСКИЙ БАЙ-ТАЙГИНСКОГО КОЖУУНА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

«Доброе дело во благо народа»
Благотворительный фонд «Созидание» учреждён 3 апреля 2001 года и
работает в области благотворительной и социальной поддержки социальнонезащищённых категорий россиян. Поддержка социально незащищенных категорий россиян, помощь сиротским учреждениям, поддержка талантливых детей, сельских библиотек и театральных кружков. Здоровье детей и взрослых —
это приоритетное для фонда направление.
Благотворительный фонд «Созидание» для сельских библиотек России проводят самые разные конкурсы и проекты по развитию библиотечной деятельности. Это конкурсы «Читающая Россия» и «Сокровища большой страны». Библиотеки Централизованной библиотечной системы Бай-Тайгинского кожууна с
2014 года стали участвовать в конкурсах Благотворительного фонда и попадают каждый год в призовые места с призовым фондом по 30 000 (тридцать тысяч) рублей. Это немалые деньги для развития в это нелегкое время для сельских библиотек. В 2016 году победили с проектом «Оживший камень» Центральная кожуунная библиотека и были удостоены призом в 30 000 рублей, в
этом же году приняли участие в конкурсе среди библиотекарей «У меня есть
мечта» и получили 15 000 рублей. В 2017 году приняла участие Бай-Талская
детская библиотека с проектом «Волшебный бисер» и получили 30 000
(тридцать тысяч) рублей. Каждый год нашим библиотекам Благотворительный фонд «Созидание» посылает для библиотек книги и призы для мероприятий. Мы очень благодарны фонду за поддержку библиотек в селе, где каждому
подарку и книге рады наши читатели и библиотеки. Благотворительный фонд
«Созидание» поддерживает детей малообеспеченных и многодетных семей, которые учатся на отлично. У них есть проект «Пять с плюсом» где этим детям
на год предоставляют стипендию 3500 (три тысячи пятьсот ) рублей в месяц. В
проекте могут участвовать дети с 12 до 18 лет включительно. Это шанс для детей получить высшее образование с поддержкой фонда. Наши талантливые
дети должны использовать этот шанс. В 2018 году Центральная кожуунная
библиотека Централизованной библиотечной системы Бай-Тайгинского кожууна приняла участие в конкурсе «Читающая Россия» благотворительного фонда
«Созидание» и попала в список финалистов. В конкурсе приняли участие более
100 проектов библиотек регионов России. В этот год в России намечается год
волонтеров, и Центральная кожуунная библиотека приняли участие в конкурсе номинации «Двигайся больше – проживешь дольше» с проектом по здоровому образу жизни «Школа здоровья» и стали финалистами получив 30 000
(тридцать тысяч) рублей. Проект будет реализовываться с Бай-Тайгинскими
волонтерами «Энерел» во главе Бакмаа Александровны и работниками Центральной кожуунной библиотеки. Нам библиотекам в селе очень отрадно, что
есть в России такие благородные фонды.

Салчак А.Д. директор МБУК «ЦБС»

ШИНЧИЛЕКЧИ К/СКЕЖИК
(Тоол)
Шыян ам, бурун шагда чуве-дир.
Каргыраалыг Кара-Хемниё бир
арт кыры черде Улуг Оваага ой
к\скежик чурттап чоруп-тур оо.
К\ске улус-чоннуё дагылгага салган аъш-чеми-биле амыдырап,
шинчилел ажылын кылып чоруптур оо. Хорумнар, эзим аяёнарда,
хараганныг ойларда кымнар
амыдырап, чурттап турарын шинчилеп эгелээн. Алак-таагылар,
кускелер, аажок узун кылаёнааш
чыланнар, авырганнар, дииёнер,
х==р\ктер, караёгы тиглерде
часкылар дээш черле чуну чок
дээр. Бир-ле х\н хайлыг чуве чул
дээрге
дээлдиген
деп
куш
\ст\\ртен хайгааpaп кээрге-ле,

=ргелер, тарбаганнар “чажын,
чажын, чик-чирик, чик-чирик”
- деп кичээндирип турар болган.
Ой куске айыылды эскергеш,
хараганнар
аразынче караёнадыр кирип чыда, б=скээнче аажок улуг тен кадап аптыр.Аарышкылыынга шыдашпайн,
авыргандан тарбаганнарга чедир
ээрежип кээп-тир. Кым-даа дузалашпаан, унгурлеринден безин унместей бергеннер.К\скежик
х==куй оваа кырынга олуруп алгаш, диленип эгелээн:
-Хемчигеш, хемчигеш, дузалап к=р!
- деп, куске кыйгырган.
Далажым аажок, далай чедерим ол
- деп, демгизи харыылаан
-Х\нчугеш, х\нчугеш, кээргеп к=р!
-деп, ой к\скежик дилээн.
- Мээё чылыымга таалап удуур
чордуё. Мен делегейни дээскинер
дээш, далаш чор мен деп,х\нч\геш
тоомча чок харыылаан.
-Булутчугаш, булутчугаш, дузалап
к=р! - дээш =р\ к=рген.
-Бурган-на бо чаашкын оранынче
далажып бар чор мен - деп, булут
далаш харыылаан.

В целях приведения Устава сельского поселения сумона Кызыл-Дагский БайТайгинского кожууна Республики Тыва в соответствие федеральному законодательству Хурал представителей сельского поселения сумона Кызыл-Дагский Бай-Тайгинского кожууна
Республики Тыва, решил:
Статья 1.
1.Часть 1 статьи 5 Устава дополнить пунктом 17 следующего содержания:
«17) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных
Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 «О защите прав потребителей».
2. В пункте 1 части 5.2 статьи 23 Устава слова «случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации от имени органа местного самоуправления» заменить словами «участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального
органа организации на основании акта Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; представления на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем
(акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с
муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации или управления находящимися
в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами».
3.Часть 3 статьи 30 Устава дополнить абзацем следующего содержания:
«Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и
соглашений также используется портал Минюста России «Нормативные правовые акты в
Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru,
"http://право-минюст.рф/"://правоминюст.рф, регистрация в качестве сетевого издания Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018). В
случае размещения полного текста муниципального правового акта на указанном портале
объемные графические и табличные приложения к нему в печатном виде могут не приводиться.
Статья 2.
Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и официального опубликования (обнародования) на территории сельского поселения сумона сумона Кызыл-Дагский Бай-Тайгинского кожууна кожууна Республики Тыва.
Глава - Председатель Хурала представителей
сельского поселения сумон Кызыл-Дагский
Бай-Тайгинского кожууна Республики Тыва

С.С.Бышкак

ХУРАЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СУМОН ХЕМЧИКСКИЙ
БАЙ-ТАЙГИНСКОГО КОЖУУНА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
РЕШЕНИЕ
с.Хемчик
№ 66
««12» октября 2018г. .
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СУМОН ХЕМЧИКСКИЙ БАЙ-ТАЙГИНСКОГО КОЖУУНА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
В целях приведения Устава сельского поселения сумона Хемчикский Бай-Тайгинского
кожууна Республики Тыва в соответствие федеральному законодательству Хурал представителей сельского поселения сумона Хемчикский Бай-Тайгинского кожууна Республики Тыва,
решил:
Статья 1.
1.Часть 1 статьи 5 Устава дополнить пунктом 17 следующего содержания:
«17) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных
Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 «О защите прав потребителей».
2. В пункте 1 части 5.2 статьи 23 Устава слова «случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации от имени органа местного самоуправления» заменить словами «участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального
органа организации на основании акта Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; представления на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем
(акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с
муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации или управления находящимися
в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами».
3.Часть 3 статьи 30 Устава дополнить абзацем следующего содержания:
«Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и
соглашений также используется портал Минюста России «Нормативные правовые акты в
Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru,
"http://право-минюст.рф/"://правоминюст.рф, регистрация в качестве сетевого издания Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018). В
случае размещения полного текста муниципального правового акта на указанном портале
объемные графические и табличные приложения к нему в печатном виде могут не приводиться.
Статья 2.
Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и официального опубликования (обнародования) на территории сельского поселения сумона Хемчикский
Бай-Тайгинского кожууна Республики Тыва.
Глава - Председатель Хурала представителей
сельского поселения сумон Хемчикский
Бай-Тайгинского кожууна Республики Тыва

Хатчыгаш, хатчыгаш, халыын тенни ушта шаавыт! - деп, куске адактыё соонда хаттан дилээн. Хараган бажынга олурупкаш, тыылады сыгырывыт - деп, хат дужаал берген. Ой куске-даа чуу боор,
хараган бажынга олурупкаш, сыыладыр сыгырыпкан.

А.Ч.Кара-Донгак

Хат-даа шииёейнип келгеш, тенни ушта хадып аппарып-тыр оо!
Куске кужур ==рээш, х\рээзинче
кире бергеш, амданныг чемин
чип шинчилелин уламчылап чоруп-тур оо!
Бараат ДЕЛЕГ-ООЛ
Бай-Тал суур.

Ноябрь

ХУРАЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СУМОН ЭЭРХАВАКСКИЙ БАЙ-ТАЙГИНСКОГО КОЖУУНА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
РЕШЕНИЕ №62

с.Дружба

«12» октября 2018г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СУМОН ЭЭР-ХАВАКСКИЙ БАЙ-ТАЙГИНСКОГО КОЖУУНА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

В целях приведения Устава сельского поселения сумона ЭэрХавакский Бай-Тайгинского кожууна Республики Тыва в соответствие федеральному законодательству Хурал представителей сельского поселения
сумона Ээр-Хавакский Бай-Тайгинского кожууна Республики Тыва, решил:
Статья 1.
Часть 1 статьи 5 Устава дополнить пунктом 17 следующего содержания:
«17) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N
2300-1 «О защите прав потребителей».
2. В пункте 1 части 5.2 статьи 23 Устава слова «случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации от имени органа местного самоуправления» заменить словами «участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации на основании акта Президента Российской Федерации или
Правительства Российской Федерации; представления на безвозмездной
основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени
муниципального образования полномочий учредителя организации или управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными
законами».
3.Часть 3 статьи 30 Устава дополнить абзацем следующего содержания:«Для официального опубликования (обнародования) муниципальных
правовых актов и соглашений также используется портал Минюста России
«Нормативные правовые акты в Российской Федерации» (http://pravominjust.ru, http://право-минюст.рф, регистрация в качестве сетевого издания
Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018). В случае размещения полного текста муниципального правового акта на указанном портале объемные графические
и табличные приложения к нему в печатном виде могут не приводиться.
Статья 2.
Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и
официального опубликования (обнародования) на территории сельского поселения сумона Ээр-Хавакский Бай-Тайгинского кожууна Республики Тыва.
Глава - Председатель Хурала представителей
сельского поселения сумон Ээр-Хавакский
Бай-Тайгинского кожууна Республики Тыва

Бай-Тайга кожууннун солуну
Редакциянын адрези:668010
Тыва Республика,
Бай-Тайга кожуун, Тээли суур,
Кожуун чагыргазынын бажыны
Комсомольская 19.

ХУРАЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СУМОН БАЙТАЛСКИЙ БАЙ-ТАЙГИНСКОГО КОЖУУНА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

РЕШЕНИЕ №20
с.Бай-Тал

«17» октября 2018г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ СУМОН БАЙ-ТАЛСКИЙ БАЙ-ТАЙГИНСКОГО КОЖУУНА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
В целях приведения Устава сельского поселения сумона Бай-Талский БайТайгинского кожууна Республики Тыва в соответствие федеральному законодательству Хурал представителей сельского поселения сумона Бай-Талский БайТайгинского кожууна Республики Тыва, решил:
Статья 1.
Часть 1 статьи 5 Устава дополнить пунктом 17 следующего содержания:
«17) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 «О защите
прав потребителей».
2. В пункте 1 части 5.2 статьи 23 Устава слова «случаев, предусмотренных
федеральными законами, и случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации от имени
органа местного самоуправления» заменить словами «участия на безвозмездной
основе в деятельности коллегиального органа организации на основании акта Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; представления на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером,
участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации или управления
находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами».
3.Часть 3 статьи 29 Устава дополнить абзацем следующего содержания:
«Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и соглашений также используется портал Минюста России «Нормативные
правовые акты в Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru, http://правоминюст.рф, регистрация в качестве сетевого издания Эл № ФС77-72471 от
05.03.2018). В случае размещения полного текста муниципального правового акта
на указанном портале объемные графические и табличные приложения к нему в
печатном виде могут не приводиться.
Статья 2.
Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и
официального опубликования (обнародования) на территории сельского поселения
сумона Бай-Талский Бай-Тайгинского кожууна Республики Тыва.
Глава - Председатель Хурала представителей
сельского поселения сумон Бай-Талский
Бай-Тайгинского кожууна Республики Тыва

Х.Хертек

Ч.Чимит

Министерством внутренних дел по Республике Тыва был заключен договор с
ПАО «Сбербанк России» о предоставлении терминального оборудования, позволяю
щего в безналичной форме принимать у населения денежные средства в счет уплаты
о предоставлении терминального оборудования, позволяющего в безналичной форм
е принимать у населения денежные средства в счет уплаты административных штра
фов за правонарушения в области дорожного движения. Управлением ГИБДД МВД п
о Республике Тыва организовано использование в подразделениях Госавтоинспекци
и платежных POS-терминалов. Прием платежей осуществляется сотрудниками ГИБД
Д, что позволяет избежать большого числа ошибок, допускаемых гражданами при са
мостоятельном перечислении денежных средств. Кроме этого, при указанном способ
е уплаты административного штрафа требуется ввод минимального объема данных
( с умма и уникальный идентификатор начисления – УИН ) , а значит, водители и дру
гие участники дорожного движения могут весьма ощутимо сэкономить свое личное вр
емя, затрачиваемое на посещение кредитного учреждения или работу со стационарн
ыми терминалами. При этом, однако, необходимо учесть, что за проведение каждого
платежа банком взимается комиссия, размер которой зависит от суммы уплачиваемо
го штрафа, но не менее 20 рублей. К оплате принимаются карты любого кредитного
учреждения, размер уплачиваемого административного штрафа также не ограничен.
Сведения об уплате административных штрафов, произведенной с помощью POS-те
рминалов, автоматически поступают в Государственную информационную систему п
о государственным и муниципальным платежам ( ГИС ГМП ) и банк данных ГИБДД,
благодаря чему своевременно погашается соответствующая задолженность, постано
вление не направляется в службу судебных приставов.Платежное устройство распол
ожено в отделении ГИБДД МО МВД России «Барун-Хемчикский», кабинет № 21. Режи
м работы: с понедельника до пятницы с 08 ч. 30 мин. - до 18 часов, обеденный перер
ыв с 13 часов до 14 часов, в субботу до 13 часов.
Инспектор ИАЗ ОГИБДД МО
МВД России «Барун-Хемчикский»
лейтенант полиции Содунам С.Э.
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Тыва Республиканын
Бай-Тайга кожуун
чагыргазы.

4-к\ арын

Бай-Тайга кожууннуё солуну

1991-2000 чылда т=р\тт\нген оолдарны Россияныё чепсектиг
к\штеринге албан-х\лээлгезин эрттирери-биле
к\ск\ келдириишкининге , Бай-Тайга кожуундан 190 шериг назылыг оолдарны
кыйгырткан оларныё иштинден Тыва иштинде болгаш, Тывадан
дашкаар ==ренип турар оолдарнын саны 95 кижи. Бирги к\ск\
шериг келдириишкини 2018 чылдыё октябрь 15-те эгелээн.
Бай-Тайга кожууннуё Тээли суурундан амгы к\ск\ келдириишкининде бо \еге чедир 6 кижи шеригже баткан. Шеригже к\ск\
келдиртиишкин декабрь айны т=ндур болуру-биле, немелде эмчи шилчидиишкиннер чоруп турар. Републиканыё шериг комиссариады, Россияныё чепсектиг к\штеринге албан-х\лээлгезин
эрттирери-биле чоруткан оолдарныё ада-иелеринге, оолдары
кайы шериг кезээнде барганынын, оон адрезиниё дугайында
долу дыннадыышкыннарны чорудуп берип турар.
Ажыктыг сайттар:https://www.pozvonimame.ru/
https://pochta-polevaya.ru/
https://dmb-album.ru/
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