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Хүндүлүг чаӊгыс чер-чурттугларывыс,  тес-хемчилер! 

  Каш хонгаш бистер шупту 2019 чыл-биле байырлажыр 
бис. Чамдыктарывыс өөрүп, чиик тынып, а өскелери-өөрүп 
четтириишкинниӊ чырык бодалдары-биле, амыдыралга шупту-ла 
чүве эки болурунга  идегел-биле эрги чылды үдээр бис. Чедип алган 
чедиишкиннеривис бистерге айтыышкын болуп, Чаа чылда чаа-
чаа бедиктерже үнеринге, оон-даа күштүг болгаш мерген угаанныг 
болурунга  идигни бээр-ле болзунам!
       2020 чыл-демир олуттуг ак куске чылы-биле Силерге байырывысты 
чедирбишаан Силерниӊ өг-бүлелериӊерге, бүгү-ле чүүлге экини, 
аас-кежикти болгаш быжыг кадыкшылды күзедивис! Бодап алган  
күзелдериӊер бүдер болзун! Төрел болгаш чоок  кижилериӊер кезээ 
шагда  силерни долганып чорзун, бо хонуктарныӊ өөрүшкүзү бүдүн 
чыл дургузунда силерни чылдып чорзун! 

Чаа чыл-биле!

Хүндүткел- биле, Толбан Самдан,
Тес-Хем кожууннуӊ чагыргазыныӊ даргазы,

Чодураа Донгак, кожууннуӊ Баштыӊы-
 Төлээлекчилер хуралыныӊ даргазы,

Айлуна Дандаа, ТР-ныӊ Чазак Даргазыныӊ
Тес-Хем кожуунда бүрүн эргелиг төлээзи.

        Тыва Республиканың Баштыңы Шол-
бан Кара-оол 2020 чылда республикага 
ажыл-херектерниң байдалының болгаш 
иштики политика дугайында “Хөгжүлдениң 
чаа энергиязы. Тывага чурттаар, Тывага 
чоргаарланыр” деп ТР-ниң Дээди 
Хуралынга (парламентизинге) Айыткалын 
Россияның Конституциязының хүнү 
декабрь 12-де кылган. 
 Айыткалды эгелээриниң мурнуу 
чарыында Чурттуң кол Хоойлузунуң 
хүнү-биле чыылганнарга болгаш ТР-ниң 
Дээди Хуралының депутаттарынга байыр 
чедирген. 
    2019 чылда республикага кол политик-
тиг болуушкун ТР-ниң Дээди Хуралының 
депутаттарының соңгулдаларынга 
“Чаңгыс демниг Россия” партияның 
талалакчылары тергиидээнин Шолбан 
Кара-оол демдеглээш, тергиидекчи 
болуру улуг харыысалга дээрзин 
партияның XIX cъездизинге Владимир 
Путинниң чугаалааны “Эрге-чагырганың 
партиязы эргелеп чагырбайн, а 
бодунуң чонунга, Россияның шупту 
хамаатыларынга бараан болур” деп 
сөстери-биле илереткеш, республиканың 
болгаш ооң чонунуң чаагай чоруу дээш 
депутаттар күжениишкинниг ажылдаар 
ужурлуг деп айыткан. 
   2020 чылда сорулгалар дугайында 
Тываның Баштыңы чугаалап тура, 
национал сорулгаларны чедип алырының 
эгези 2019 чыл болган деп демдеглээш, 
эртип турар чылда чедиишкиннерге 
доктааган. Чижээлээрге, национал 
төлевилелдер болгаш камгалап алдынган 
күрүне программалары ёзугаар Тывада 
социал ужур-дузалыг 248 тудугну 
тудуп турар. Олар дээрге яслилерниң 
19 корпустары, Кызыл хоорайның 
Ангарск бульварында, солагай талакы 
дачаларда 825 олуттуг школалар, Дружба 
кудумчузунда 280 олуттуг уруглар сады, 

Тыва Республиканың  Баштыңының  Айыткалы 
ТЫВАГА ЧУРТТААР, ЧОРГААРЛАНЫР 

Тес-Хем кожууннуң Ак-Эрик суурда 176 
олуттуг школа, Хайыракан, Кунгуртуг, 
Шуурмак суурларда культура бажыңнары 
дээш өске-даа тудуглар. 
  Тудуг объектилериниң дугайында 
Шолбан Кара-оол чугаалап тура, 
төлевилел ажылдарынга 1 млрд. рубль 
хире акшаны федералдыг бюджеттен 
үндүргенин дыңнаткан. 
  Национал төлевилелдерни болгаш 
шупту күрүне программаларын демнежип 
акшаландырарынга Тываның үлүүн 
1 хууга чедир кызырганын, республи-
ка бир миллион рубль үлүүн кииргеш, 
федералдыг бюджеттен 99 миллион 
рубль акша-хөреңги үндүрүп ап болурун 
Тываның Баштыңы дыңнаткан. 
 Келир үеде ажылдар дугайында 
чугаалап тура, 2020 чылда “Чаа сорук” 
чаа төлевилелди эгелээнин Шолбан 
Кара-оол чарлаан. Ооң киржикчилери 
хөй ажы-төлдүг, 25 хар чедир назы-
харлыг адалар, аар эвес кем-херек дээш 
кеземче херээн эрттирген кижилер боор. 
Чаа төлевилелдиң негелделери “Аныяк 
өг-бүлеге–кыштаг” деп төлевилелдиң 
негелделери биле дөмейлешкек. Бо 
төлевилел–боттарының үүлгеткен кем-
херээн медереп билген, өг-бүлези, ажы-
төлү дээш ажылдаар тура-соруктуг эрлерге 
деткимче. Келир чылдың январьда “Чаа 
сорук” деп төлевилелдиң паспортун 
республиканың Адалар чөвүлелинге 
бадылаар болгаш, боттандырып 
эгелээр. Төлевилелди башкарарын ТР-
ниң Чазааның Даргазының оралакчызы 
Валентин Ёнданга Тываның Баштыңы 
дааскан. 
   Кижилерниң кадык-чаагай амыдыралы 
дээш хөй-ниити организациялары-
биле кады ажыл, спортту болгаш ооң 
материалдыг баазазын сайзыратканы 
халас барбаанын, “Элээр Россия” деп 
рейтинг ёзугаар Тыва арага аймаан 

ишпес талазы-биле 76-гы черден 35-
ки черже киргенин, арагалаар чорук-
биле демиселди бистиң республикада 
чедиишкинниг чорудуп турар деп 
демдеглээнин республиканың удуртукчузу 
дыңнаткан. 
  Социал өскүс чоруктуң чылдагаанна-
рынга, бо чидиг айтырыгны 
шиитпирлээриниң аргаларынга Тываның 
Баштыңы доктаап, өскүс деп санадып 
турар 3833 уругнуң 1486-зының ада-иези 
бар бооп турарын чугаалаан. 
  Хөй ажы-төлдүг өг-бүлелерге социал 
дузаның түңү 2020 чылда өскенин 
Тываның Баштыңы база дыңнаткан. 
Республикада өг-бүлелер үш дугаар уруу 
дээш пособие акшазын 2020 чылдың 
январь 1-ден ап эгелээр. Чуртталга-
коммунал чарыгдалдарын төлээриниң 
субсидиязы келир чылын 6 хуу көвүдээр, 
бир өг-бүлеге хамаарыштыр айда 2160 
рубль боор. Бокту үндүр сөөрткен дээш 
төлевирни база 50 хууга азы 92 рубльден 
46 рубльге чиигедирин ТР-ниң Чазаа 
саналдап турар. 
 Эштир бассейннерге, спорт 
залдарынга, күш-культуржу кадыкшылга 
комплекстеринге хөй ажы-төлдүг өг-
бүлелерниң уругларының кирериниң 
абонемент төлевирлерин чартыынга 
чедир чиигедир, өскүс болгаш ада-
иезиниң азыралы чок арткан уругларга 
–халас. Бо-ла уругларга школаларның 
автобустарынга өөредилге чылының 
үезинде чорууру база халас боор. Ону 
бодунуң контролюнга алырын Кызылдың 
мэри Карим Сагаан-оолга Шолбан Кара-
оол дааскан. 
 “Социал хөмүр-даш” губернатор 
төлевилелиниң киржикчилериниң санын 
2020 чылда 1,5 муң чедир көвүдедир, 
төлевилелдиң ачы-буян чедирилгези-
биле кады хөй ажы-төлдүг 3 муң хире өг-

   23 декабря состоялось вручение ключей 
от специализированной техники учреж-
дениям Республики Тыва. 
    В праздничном мероприятии участво-
вали члены Правительства, руководите-
ли министерств, отраслей, представи-
тели муниципальных образований. Глава 
Республики Шолбан Кара-оол поздравил 
собравшихся с приближающимся 
праздником и отметил совместные 
усилия в достижении результатов. 
   35 школ получили современный транс-
порт, в том числе  О-Шынаанская и 
У-Шынаанская школы. Центральная 
кожунная больница Тес-Хемского кожууна  
получила машину скорой медицинской 
помощи с медицинским оборудованием.

   25 декабря, депутаты Верховного Ху-
рала третьего созыва завершили свою 
первую сессию–состоялось восьмое оче-
редное заседание регионального парла-
мента. 
  Отдельным постановлением решили 
назначить 24 февраля 2020 года Днем 
национального праздника Шагаа. В этой 
связи перенесли выходной день с поне-
дельника 24 февраля 2020 года на втор-
ник 25 февраля 2020 года.

     На месяц раньше будет открываться 
в Туве сезон сбора и заготовки кедрового 
ореха– одного из самых ценных продуктов 
сибирской тайги. Проект закона с 
соответствующими поправками, 
подготовленный Министерством 
природных ресурсов и экологии РТ, 
одобрило правительство республики. Им 
предлагается разрешить сбор ореха на 
территории региона не с октября, как 
было установлено ранее, а с 1 сентября.

    Вся страна с 2020 года переходит 
на электронные трудовые отношения. 
Стоит отметить, что это дело 
добровольное. За работником остается 
право какую трудовую книжку оставить 
в кадрах: заводить электронную или 
оставить бумажную. Исключением 
станут лишь те, кто впервые устроится 
на работу в 2021 году. У таких людей все 
сведения о периодах работы изначально 
будут вестись только в электронном 
виде без оформления бумажной трудовой 
книжки.

   В рамках акции «Новогодние клубные 
каникулы», проводимой под слоганом 
«Окунись в атмосферу праздника, начни 
2020 год с позитива!» во всех Домах 
культуры республики с 25 декабря по 
8 января пройдут культурно-массовые 
мероприятия, ориентированные на 
семьи с детьми, молодёжь и старшее 
поколение. 
 На территории Тес-Хемского 
кожууна пройдут более 378 массовых 
мероприятий, из них культурных-117,  по 
линии образования-249, кожуунных спор-
тивных соревнований-6.

 Уважаемые выпускники прошлых лет! 
Обращаем Ваше внимание, что с 1 де-
кабря 2019 года по 1 февраля 2020 года 
идет регистрация заявлений на  участие 
в ЕГЭ-2020. Заявления подаются в ГБУ 
«Институт оценки качества образования 
Республики Тыва по адресу г. Кызыл, ул. 
Калинина, 1. 
  Время приема заявлений: Понедельник - 
Пятница с 9:00 - 16:00, перерыв: с 13:00-
14:00, выходной: Суббота, Воскресенье 
В январские праздники заявления от 
выпускников прошлых лет будут 
приниматься 9, 10 и 13 января 2020 года 
с 9:00 до 16:00 часов (перерыв: с 13:00-
14:00).
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ТЫВАГА ЧУРТТААР, ЧОРГААРЛАНЫР 
(Төнчүзү. Эгези 1-ги арында)

бүле дузаны алыр. 
  Медицина ажылдакчыларының акша-
шалың фондузун улгаттырар дээш 
хемчеглерни республиканың удуртулгазы 
ап чорудуп турарын Тываның Баштыңы 
Айыткалынга демдеглээш, бо чылын 
медицинаның 21 ажылдакчылары 
республикаже чанып келгенин, 2020 
чылда эмчиниң айда ортумак шалыңы 63 
муң рубль болурун дыңнаткан. 
  Тываның ажыл-херектеринге, солун 
болгаш ажыктыг төлевилелдерге, 
волонтёрлар шимчээшкининге 
аныяктарның идепкейлиг киржилгезин 
Айыткалынга Шолбан Кара-оол 
демдеглээш, амгы үеде республиканың 
эрге-чагырга органнарында күрүне албан-
хаакчыларының 46 хуузу 35 хар чедир 
назынныг аныяктар дээрзин дыңнаткан. 
    “Эзирлерниң уязы” деп чаа төлевилел-
ди муниципалитеттер-биле кады 
ажылдап кылыр даалганы Спорт 
яамызынга Тываның Баштыңы бергеш, 
дуглаглыг спорт залдарын суурларга 
тударының төлевилелдерин конкурска 
киирерин саналдап, көдээде идепкейлиг 
аныяктарның, Адалар чөвүлелдериниң, 
чоннуң деми-биле суурларга чылыг, 
чырык спорт залдары туттунарынга 
идегелин Шолбан Кара-оол илереткен. 

“Эзирлерниң уязы” төлевилелди 3 чыл 
дургузунда боттандырып чорудар. 
   “2020 чылды – Улуг Тиилелгениң 75 чы-
лын Россияның Президентизи Владимир 
Путин Тураскаал болгаш алдар чылы 
кылдыр чарлаан. Бистиң өгбелеривистиң 
фашизм-биле демиселинге дайынчы 
болгаш күш-ажылчы маадырлыг 
чоруунга тураскаадып, “Кызыл коъш” 
деп мемориалды ажыттывыс. 2020 чыл 
солдат бүрүзүнүң, Ада-чурттуң Улуг 
дайынынга биче болгаш улуг тиилелге 
бүрүзүнүң тураскаалының чылы болур. 
Тураскаал болгаш алдар чылында шупту 
болуушкуннарның судалы ТР-ниң Хөй-
ниити палатазы баштаан хөй-ниити 
организациялар, волонтёрлар боор”– деп, 
Шолбан Кара-оол чугаалаан. 
 “Чаңгыс чер-чурттугларым! 
Республиканың келир үези болгаш 
бурунгаар шимчээшкини дээш 
харыысалганы бистиң улуг командавыс 
бодунга ап шыдаарынга бүзүрээр мен. Бис 
силерниң-биле “Тывага чоргаарланыр!”, 
“Тывага чурттаар!”, “Ажылдаар бис!” деп 
сөстер-биле Тываның Баштыңы Шолбан 
Кара-оол Айыткалын дооскан. 

«Шын» солуннуң ниитилел-политика килдизи.
«Шын» солундан капсырылга

ХУРАЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ТЕС-ХЕМСКОГО КОЖУУНА  РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

Решение № 57
             от  «14»  ноября  2019  года                                                        с.Самагалтай

Об исполнении бюджета муниципального района  
«Тес-Хемский кожуун Республики Тыва» за 9 месяцев 2019 года

   Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Уставом муниципального района 
«Тес-Хемский кожуун Республики Тыва», заслушав и обсудив доклад начальника 
Финансового управления администрации муниципального района «Тес-Хемский 
кожуун РТ» Сарыг-оол О.В. об исполнении бюджета муниципального района «Тес-
Хемский кожуун РТ» за 9 месяцев 2019 года, Хурал представителей Тес-Хемского ко-
жууна РЕШИЛ:
   1. Принять к сведению   отчет об исполнении бюджета муниципального района «Тес-
Хемский кожуун Республики Тыва» за 9 месяцев 2019 года.
  2.Утвердить исполнение бюджета за 9 месяцев 2019 года согласно приложениям к 
настоящему Решению.
   3.Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Донгак Ч.Х.
Глава-Председатель Хурала представителей 

муниципального района «Тес-Хемский кожуун РТ»                                                   

ХУРАЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ТЕС-ХЕМСКОГО КОЖУУНА  РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

 Решение № 63
 от «28» ноября  2019 г.                                                                         с. Самагалтай

Об отмене решения Хурала представителей Тес-Хемского 
кожууна от 10.04.2019 года №19

    На основании протеста прокуратуры Тес-Хемского района от 22.11.2019 года №7/14 
- 2019, Хурал представителей Тес-Хемского кожууна РЕШИЛ:
  1.Отменить решение Хурала представителей Тес-Хемского кожууна от 10.04.2019 
года № 19 «Об утверждении тарифов на услуги по сбору, вывозу твердых бытовых 
отходов и иные услуги, оказываемые на территории Тес-Хемского кожууна на 2019 год 
и плановые периоды 2020 и 2021 годы»
    2.Настоящее решение опубликовать в местной газете «Самагалдай».

Донгак Ч.Х.
Глава – Председатель  Хурала 

                                                                                                 представителей  Тес-Хемского кожууна                                                                   

ХУРАЛ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ТЕС-ХЕМСКОГО КОЖУУНА  РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

Решение № 50
от «24» октября 2019 г.                                                    с. Самагалтай

Об утверждении перечня должностных лиц органов местного 
самоуправления Тес-Хемского кожууна Республики Тыва, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях на территории Тес-Хемского кожууна

    Руководствуясь пунктом 9 части 2 статьи 14.5 Закона Республики Тыва от 30 
декабря 2008 г. № 905 ВХ-II  «Кодекс Республики Тыва об административных 
правонарушениях», Законом Республики Тыва от 30 июня 2011 года № 740 ВХ-I 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
Республики Тыва отдельными государственными полномочиями по созданию, 
организации и обеспечению деятельности административных комиссий в Республике 
Тыва и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях», 
Хурал представителей Тес-Хемского кожууна Республики Тыва РЕШИЛ: 
  1.Утвердить прилагаемый перечень должностных лиц (должностей) органов 
местного самоуправления Тес-Хемского кожууна, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях на территории Тес-Хемского 
кожууна Республики Тыва, предусмотренных Законом Республики Тыва от 30 
декабря 2008 года № 905 ВХ-II«Кодекс Республики Тыва об административных 
правонарушениях».
  2.Рекомендовать администрации Тес-Хемского кожууна: 
 2.1. провести инструктаж с участием представителя Министерства юстиции 
Республики Тыва, среди уполномоченных лиц по разъяснению порядка привлечения 
к административной ответственности лиц, совершивших административные 
правонарушения;
 2.2. включить в должностные инструкции уполномоченных лиц по составлению 
протоколов об административных правонарушениях согласно пункту 9 части 2 
статьи 14.5 Закона Республики Тыва от 30 декабря 2008 года № 905 ВХ-II «Кодекс 
Республики Тыва об административных правонарушениях».
   Проинформировать должностных лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
что согласноп. 4 ст. 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 
№ 145-ФЗ суммы денежных взысканий (штрафов) за нарушение бюджетного 
законодательства Российской Федерации (в части бюджетов субъектов Российской 
Федерации), а также денежных взысканий (штрафов), установленных законами 
субъектов Российской Федерации, за исключением денежных взысканий (штрафов) 
за несоблюдение муниципальных правовых актов, подлежат зачислению в бюджеты 
соответствующих субъектов Российской Федерации по нормативу 100 процентов.
    Суммы денежных взысканий (штрафов) за несоблюдение муниципальных 
правовых актов подлежат зачислению в бюджеты муниципальных образований, 
которыми приняты соответствующие муниципальные правовые акты, по нормативу 
100 процентов.
   3.Настоящее решение вступает в силу со дня подписания. 

Ч.Х.Донгак
Глава-Председатель 

Хуралапредставителей муниципального
района «Тес-Хемскийкожуун РТ»

Приложение
к решению Хурала представителей

Тес-Хемского кожууна от «24» октября 2019 года № 50   

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛжНОсТНЫХ Лиц (ДОЛжНОсТЕй) ОРГАНОВ мЕсТНОГО 
сАмОУПРАВЛЕНия ТЕс-ХЕмсКОГО КОжУУНА,

 уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях на территории Тес-Хемского кожууна Республики Тыва

№

НАИМЕНОВАНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИя ТЕС-
ХЕМСКОГО КОЖУУНА 
«уполномоченных составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях»

СОСТАВЫ ПРАВОНАРУШЕНИЙ,
предусмотренных 
«Кодексом Республики Тыва 
об административных 
правонарушениях»

1.
Ответственный секретарь 
административной комиссии
 Тес-Хемского кожууна   

ст. 2.7, ст. 3.5, ст. 3.6, ст. 3.10, ст. 
3.16, ст. 5.2, ст. 5.3, ст. 8.3, ст. 8.4, ст. 
8.5, ст. 9.2, ст. 9.4, ст. 9.5, ст. 9.6, ст. 
ст. 10.1-10.9, ст. 11.2, ст. 12.5 КоАП 
РТ

2.
Начальник управления экономики, 
развития малого и среднего 
предпринимательства 

ст. 2.7, ст. 3.16, ст. 8.4 
КоАП РТ

3.
Главный специалист управления 
экономики, развития малого и 
среднего предпринимательства 

ст. 2.7, ст. 3.16, ст. 8.4 
КоАП РТ

4. Начальник управления сельского 
хозяйства и природопользования ст. 5.3, ст. 8.4 КоАП РТ

5.
Главный агроном управления 
сельского хозяйства и 
природопользования

ст. 5.3, ст. 8.4 КоАП РТ

6. Начальник отдела   по 
жизнеобеспечению ст. 5.3, ст. 8.3, ст. 8.4   КоАП РТ

7. Главный специалист   по 
жизнеобеспечению ст. 5.3, ст. 8.3, ст. 8.4 КоАП РТ

(Начало. Продолжение на стр. 3)

Пенсионный фонд информирует
       В связи с появлением в социальных сетях недостоверной информации об 
изменении с 2020 года срока перечисления пенсии, ОПФР по Республике Тыва 
сообщает, что выплата пенсии через кредитные учреждения производится согласно 
утвержденному графику. Изменения сроков выплаты пенсии в обязательном 
порядке проводятся путем официального информирования граждан. 
   При возникновении дополнительных вопросов просим обращаться по телефону 
горячей линии Отделения Пенсионного Фонда  по Республике Тыва 8(39422) 9-60-
60 
    Об индексации страховых пенсий с 01.01.2020 г.: Размер фиксированной 
выплаты к страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров с 
01.01.2020г. увеличится на 6,6%. 
       По выплате пенсий за январь 2020 года: 
    Выплата пенсий за январь 2020 года будет выплачена в следующем порядке: 
для тех, кто получает пенсию в кредитных учреждениях по графику 10 , 11 числа - 
перечисление будет 30.12.2019 г., по графику 21 числа - перечисление  21.01.2020 
г. Для получателей пенсии через почтовое отделение связи, выплата пенсии будет 
производиться согласно утвержденному графику ежемесячной выплаты пенсий. 

Управление Пенсионного фонда в Тес-Хемском районе РТ
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(Начало. Окончание  на стр. 4)

8.

Начальник отдела по управлению 
муниципальным имуществом, 
земельным отношениям                               
и архитектуры 

ст. 8.4, ст. 8.5, ст. 9.2, ст. 9.4, ст. 9.5, 
ст. 9.6 КоАП РТ

9.

Главный специалист отдела по 
управлению муниципальным 
имуществом, земельным 
отношениям и архитектуры 

ст. 8.4, ст. 8.5, ст. 9.2, ст. 9.4, ст. 9.5, 
ст. 9.6 КоАП РТ

10.
Начальник отдела правового 
и кадрового обеспечения 
юридического отдела 

ст. 3.5, ст. 3.6, ст. 3.10, ст. 5.2, ст. 5.3, 
ст. 8.3, ст. 8.4 
КоАП РТ

11.
Главный специалист по кадрам                   
и взаимодействию с местными 
администрациями  

ст. 3.5, ст. 3.6, ст. 3.10, ст. 5.2., ст. 
5.3, ст. 8.3, ст. 8.4 
КоАП РТ

12. Главный специалист по вопросам 
семьи, материнства и детства 

ст. 3.5, ст. 3.6, ст. 3.10, ст. 5.2., ст. 
5.3, ст. 8.3, ст. 8.4 
КоАП РТ

13. Главный специалист по делам                
ГО и ЧС

ст. 3.5, ст. 3.6, ст. 3.10, ст. 5.2, ст. 5.3, 
ст. 8.4 КоАП РТ

14.
Начальник управления                                
по администрированию с. 
Самагалтай

ст. 3.5, ст. 3.6, ст. 3.10,                    ст. 
3.16, ст. 5.2, ст. 5.3, ст. 8.3, ст. 8.4, ст. 
8.5, ст. 9.2, ст. 9.4, ст. 9.5, ст. 9.6, ст. 
11.2, ст. 12.5 КоАП РТ

15.
Ведущий специалист управления              
по администрированию с. 
Самагалтай 

ст. 3.5, ст. 3.6, ст. 3.10,                    ст. 
3.16, ст. 5.2, ст. 5.3, ст. 8.3, ст. 8.4, ст. 
8.5, ст. 9.2, ст. 9.4, ст. 9.5, ст. 9.6, ст. 
11.2, ст. 12.5 КоАП РТ

16. Председатель сумона Шуурмакский

ст. 3.5, ст. 3.6, ст. 3.10,                    ст. 
3.16, ст. 5.2, ст. 5.3, ст. 8.3, ст. 8.4, ст. 
8.5, ст. 9.2, ст. 9.4, ст. 9.5, ст. 9.6, ст. 
ст. 10.1-10.9, ст. 11.2, ст. 12.5 КоАП 
РТ

17. Заместитель председателя                            
сумона Шуурмакский

ст. 3.5, ст. 3.6, ст. 3.10,                    ст. 
3.16, ст. 5.2, ст. 5.3, ст. 8.3, ст. 8.4, ст. 
8.5, ст. 9.2, ст. 9.4, ст. 9.5, ст. 9.6, ст. 
ст. 10.1-10.9, ст. 11.2, ст. 12.5 КоАП 
РТ

18. Председатель сумона 
Чыргаландинский

ст. 3.5, ст. 3.6, ст. 3.10,                   ст. 
3.16, ст. 5.2, ст. 5.3, ст. 8.3, ст. 8.4, ст. 
8.5, ст. 9.2, ст. 9.4, ст. 9.5, ст. 9.6, ст. 
ст. 10.1-10.9, ст. 11.2, ст. 12.5 КоАП РТ

19. Заместитель председателя                            
сумона Чыргаландинский

ст. 3.5, ст. 3.6, ст. 3.10,                   ст. 
3.16, ст. 5.2, ст. 5.3, ст. 8.3, ст. 8.4, ст. 
8.5, ст. 9.2, ст. 9.4, ст. 9.5, ст. 9.6, ст. 
ст. 10.1-10.9, ст. 11.2, ст. 12.5 КоАП 
РТ

20. Председатель сумона Кызыл-
Чыраанский

ст. 3.5, ст. 3.6, ст. 3.10,                   ст. 
3.16, ст. 5.2, ст. 5.3, ст. 8.3, ст. 8.4, ст. 
8.5, ст. 9.2, ст. 9.4, ст. 9.5, ст. 9.6, ст. 
ст. 10.1-10.9, ст. 11.2, ст. 12.5 КоАП 
РТ 

21. Заместитель председателя                            
сумона Кызыл-Чыраанский

ст. 3.5, ст. 3.6, ст. 3.10,                     ст. 
3.16, ст. 5.2, ст. 5.3, ст. 8.3, ст. 8.4, ст. 
8.5, ст. 9.2, ст. 9.4, ст. 9.5, ст. 9.6, ст. 
ст. 10.1-10.9, ст. 11.2, ст. 12.5 КоАП 
РТ

22. Председатель сумона Берт-Дагский

ст. 3.5, ст. 3.6, ст. 3.10,                   ст. 
3.16, ст. 5.2, ст. 5.3, ст. 8.3, ст. 8.4, ст. 
8.5, ст. 9.2, ст. 9.4, ст. 9.5, ст. 9.6, ст. 
ст. 10.1-10.9, ст. 11.2, ст. 12.5 КоАП 
РТ

23. Заместитель председателя                            
сумона Берт-Дагский

ст. 3.5, ст. 3.6, ст. 3.10,                  ст. 
3.16, ст. 5.2, ст. 5.3, ст. 8.3, ст. 8.4, ст. 
8.5, ст. 9.2, ст. 9.4, ст. 9.5, ст. 9.6, ст. 
ст. 10.1-10.9, ст. 11.2, ст. 12.5 КоАП 
РТ

24. Председатель сумона 
У-Шынаанский

ст. 3.5, ст. 3.6, ст. 3.10,                   ст. 
3.16, ст. 5.2, ст. 5.3, ст. 8.3, ст. 8.4, ст. 
8.5, ст. 9.2, ст. 9.4, ст. 9.5, ст. 9.6, ст. 
ст. 10.1-10.9, ст. 11.2, ст. 12.5 КоАП 
РТ

25. Заместитель председателя                            
сумона У-Шынаанский

ст. 3.5, ст. 3.6, ст. 3.10,                   ст. 
3.16, ст. 5.2, ст. 5.3, ст. 8.3, ст. 8.4, ст. 
8.5, ст. 9.2, ст. 9.4, ст. 9.5, ст. 9.6, ст. 
ст. 10.1-10.9, ст. 11.2, ст. 12.5 КоАП 
РТ

26. Председатель сумона 
О-Шынаанский

ст. 3.5, ст. 3.6, ст. 3.10,                   ст. 
3.16, ст. 5.2, ст. 5.3, ст. 8.3, ст. 8.4, ст. 
8.5, ст. 9.2, ст. 9.4, ст. 9.5, ст. 9.6, ст. 
ст. 10.1-10.9, ст. 11.2, ст. 12.5 КоАП 
РТ

27. Заместитель председателя                            
сумона О-Шынаанский

ст. 3.5, ст. 3.6,ст. 3.10,                   ст. 
3.16, ст. 5.2, ст. 5.3, ст. 8.3, ст. 8.4, ст. 
8.5, ст. 9.2, ст. 9.4, ст. 9.5, ст. 9.6, ст. 
ст. 10.1-10.9, ст. 11.2, ст. 12.5 КоАП 
РТ 

(Продолжение. Начало на стр. 2) Приложение
к решению Хурала представителей

Тес-Хемского кожууна от «24» октября 2019 года № 50   

ХУРАЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ТЕС-ХЕМСКОГО КОЖУУНА  РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
РЕШЕНиЕ  № 66

от «18»  декабря 2019 года                                                                с. Самагалтай

О БЮДжЕТЕ мУНициПАЛЬНОГО РАйОНА
«ТЕс-ХЕмсКий КОжУУН РЕсПУБЛиКи ТЫВА»

НА 2020 ГОД и НА ПЛАНОВЫй ПЕРиОД 2021 и 2022 ГОДОВ

  1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального района «Тес-
Хемский кожуун Республики Тыва» (далее - бюджет) на 2020 год:
 1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета в сумме 599885 тыс. рублей;
 2) общий объем расходов бюджета в сумме  602160 тыс. рублей;
 3) дефицит бюджета в сумме 2275 рублей.
   2.Утвердить основные характеристики бюджета на плановый период 2021 и 2022 
годов:
 1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета на 2021 год в сумме 574160,6 
тыс. рублей и на 2022 год в сумме 574196,6 тыс. рублей;
 2) общий объем расходов бюджета на 2021 год в сумме  576518,6 тыс. рублей и на 
2022 год в сумме 576698,6 тыс. рублей;
 3) дефицит бюджета на 2021 год в сумме 2358  рублей и на 2022 год в сумме 2502 
рублей.
     3. Установить:
 -верхний предел муниципального внутреннего долга Тес-Хемского кожууна:
 на 1 января 2021 года в сумме 0,0  тыс. рублей, в том числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям Тес-Хемского кожууна в сумме 0 тыс. рублей;
 на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям Тес-Хемского кожууна в сумме 0 тыс. рублей;
 на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям Тес-Хемского кожууна в сумме 0 тыс. рублей.
 -предельный объем муниципального долга Тес-Хемского кожууна в течение 2020 
года не должен превышать 0,0 тыс. рублей, в течение 2021 года-0,0 тыс. рублей, в 
течение 2022 года-0,0 тыс. рублей.
 -объем расходов на обслуживание муниципального долга Тес-Хемского кожууна в 
2020 году в сумме 0,0 тыс. рублей, в 2021 году - 0,0 тыс. рублей, в 2022 году - 00,0 
тыс. рублей.
   4. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета:
на 2020 год согласно приложению 1 к настоящему Решению;
на 2021 и 2022 годов согласно приложению 2 к настоящему Решению.
   5.Утвердить нормативы распределения доходов между бюджетом и бюджетами 
сельских поселений Тес-Хемского кожууна на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов согласно приложению 3 к настоящему Решению.
  6. Утвердить, что в составе бюджета учитываются поступления доходов, в том чис-
ле безвозмездные поступления, получаемые из республиканского бюджета:
 на 2020 год согласно приложению 4 к настоящему Решению.
 на 2021 и 2022 годов согласно приложению 5 к настоящему Решению.
  7. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов, согласно приложению 6 к настоящему 
Решению.
 8. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов, согласно приложению 7 к настоящему Решению.
    9. В случае изменения в 2020 году состава и (или) функций главных администраторов 
доходов бюджета, а также изменения принципов назначения и присвоения 
структуры кодов классификации доходов бюджета, изменения в перечень главных 
администраторов доходов бюджета, а также в состав закрепленных за ними кодов 
классификации доходов бюджета  вносятся на основании нормативного правового 
акта Финансового управления администрации Тес-Хемского кожууна без внесения 
изменений в настоящее Решение.
   10. Средства в валюте Российской Федерации, полученные муниципальными ка-
зенными учреждениями от приносящей доход деятельности, подлежат перечисле-
нию в доход бюджета.
 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 2020 году в бюджет 
с их возвратом не позднее последнего рабочего дня текущего финансового года 
на счета, с которых они были ранее перечислены в порядке, установленном 
Финансовым управлением администрации Тес-Хемского кожууна.
   12. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета, установленно-
го с пунктом 1 настоящего Решения, распределение бюджетных ассигнований 
по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов 
классификации расходов бюджета:
 на 2020 год согласно приложению 8 к настоящему Решению;
 на 2021 и 2022 годов согласно приложению 9 к настоящему Решению.
    13. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполне-
ние публичных нормативных обязательств:
на 2020 год согласно приложению 10 к настоящему Решению;
на 2021 и 2022 годов согласно приложению 11 к настоящему Решению.
   14. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета:
 на 2020 год согласно приложению 12 к настоящему Решению;
 на 2021 и 2022 годов согласно приложению 13 к настоящему Решению.
    15. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию муници-
пальных программ:
 на 2020 год согласно приложению 14 к настоящему Решению;
 на 2021 и 2022 годов согласно приложению 15 к настоящему Решению.
    16. Установить, что в 2020-2022 годах за счет средств местного бюджета оказы-
ваются муниципальные услуги (выполняются работы) в соответствии с перечнем, 
объемом муниципальных услуг (работ) и нормативами финансовых затрат (стои-
мостью) муниципальных услуг (работ), утвержденными структурными подразделе-
ниями Тес-Хемского кожууна. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
осуществляется в соответствии с муниципальным заданием, сформированным в 
порядке, установленном Администрацией Тес-Хемского кожууна.
    17. Администрация Тес-Хемского кожууна не вправе принимать решения, 
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приводящие к увеличению численности 
муниципальных служащих Тес-Хемского 
кожууна и работников муниципальных 
казенных учреждений.
 18. Рекомендовать структурным 
подразделениям Тес-Хемского 
кожууна не принимать решения, 
приводящие к увеличению численности 
муниципальных служащих и работников 
муниципальных казенных учреждений.
  19. Установить, что Порядок осущест-
вления бюджетных инвестиций в объ-
екты капитального строительства муни-
ципальной собственности Тес-Хемского 
кожууна в форме капитальных вложений 
в основные средства муниципальных 
учреждений и муниципальных унитарных 
предприятий устанавливается 
Администрацией Тес-Хемского кожууна.
   20. Утвердить в составе расходов мест-
ного бюджета распределение межбюд-
жетных трансфертов бюджетам сель-
ских поселений Тес-Хемского кожууна 
на 2020 год и на плановый период  2021 
и 2022 годов согласно приложениям 16, 
17 к настоящему Решению:
 а) дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности бюджетам сельских 
поселений согласно таблицам 1;
 б) субвенций на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты согласно таблицам 2;
 в) субвенций на осуществление 
государственных полномочий по 
установлению запрета на розничную 
продажу алкогольной продукции 
согласно таблицам 3;
 г) межбюджетных трансфертов на 
оплату коммунальных услуг, на закупку 
и доставку угля казенных, бюджетных 
учреждений согласно таблицам 4.
   21. Установить, что бюджетные креди-
ты бюджетам сельских поселений Тес-
Хемского кожууна предоставляются из 
бюджета в пределах общего объема 
бюджетных ассигнований, в сумме 
до 450,0 тыс. рублей для покрытия 
временных кассовых разрывов, 
возникающих при исполнении местных 
бюджетов сельских поселений Тес-
Хемского кожууна.
  22. Установить, что обязательными 
условиями предоставления бюджетного 
кредита, включаемыми в договор о его 
предоставлении, являются согласие 
получателя бюджетного кредита 
на осуществление финансовым 
управлением администрации Тес-
Хемского кожууна и контрольно-счетным 
органом Тес-Хемского кожууна проверок 
соблюдения получателем бюджетного 
кредита условий, целей и порядка их 
предоставления, а также положения об 
ответственности получателя бюджетного 
кредита за нарушение обязательств 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
  23. Установить плату за пользование 
бюджетным кредитом на покрытие вре-
менных кассовых разрывов, возникаю-
щих при исполнении бюджетов сельских 
поселений в размере одной четвертой 
ставки рефинансирования Центрально-
го банка Российской Федерации.
  24. Предоставление (использование, 
возврат) из бюджета бюджетам сельских 
поселений бюджетных кредитов соглас-
но приложению 18 к настоящему Реше-
нию.
  25. При нарушении сроков возврата 
бюджетных кредитов и процентов по ним 
возникшая задолженность взыскивается 
в порядке, установленным пунктом 28 
настоящего Решения.
 26. Финансовому управлению ад-
министрации Тес-Хемского кожууна 
предоставляется право требования от 
имени Тес-Хемского кожууна возврата 
задолженности юридических лиц, 
физических лиц и сельских поселений 

Тес-Хемского кожууна по денежным 
обязательствам перед Тес-Хемским 
кожууном Республики Тыва.
   27.  Установить, что при нарушении 
сроков возврата и (или) использовании 
не по целевому назначению средств  
бюджета, предоставленных на 
возвратной основе бюджетам сельских 
поселений Тес-Хемского кожууна, сум-
мы средств, подлежащие перечислению 
в бюджет, включая проценты, штрафы 
и пени, взыскиваются путем обраще-
ния взыскания за счет дотаций бюдже-
там сельских поселений из бюджета 
Тес-Хемского кожууна, а также за счет 
отчислений от федеральных и реги-
ональных налогов и сборов, налогов, 
предусмотренных специальными 
налоговыми режимами, подлежащих 
зачислению в бюджет сельских 
поселений Тес-Хемского кожууна.
   28. Установить, что при использова-
нии не по целевому назначению средств 
бюджета, предоставленных на безвоз-
вратной основе бюджетам сельских по-
селений Тес-Хемского кожууна, суммы 
средств, использованные не по целево-
му назначению, взыскиваются в соответ-
ствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами Республики Тыва и 
Тес-Хемского кожууна.
  29. Утвердить Программу муници-
пальных внутренних заимствований 
Тес-Хемского кожууна  на 2020 и на 
плановый период 2021 и 2022 годов 
согласно приложению 19 к настоящему 
Решению.
    30. Утвердить методику формирова-
ния районных фондов финансовой под-
держки поселений и распределения до-
таций из указанного фонда на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов.
 31. Администрация Тес-Хемского 
кожууна вправе от имени муниципального 
образования «Тес-Хемский кожуун» 
Республики Тыва в случае отклоне-
ния поступлений совокупных доходов в 
местный бюджет против сумм, установ-
ленных пунктом 1 настоящего решения, 
привлекать кредиты кредитных орга-
низаций и бюджетные кредиты для по-
крытия временных кассовых разрывов, 
возникающих при исполнении местного 
бюджета, в порядке, предусмотренном 
бюджетным законодательством 
Российской Федерации и Республики 
Тыва.
  Предоставить в 2020 году 
муниципальному образованию «Тес-
Хемский кожуун» Республики Тыва  в це-
лях исполнения  бюджета муниципаль-
ного образования право привлекать из 
федерального бюджета бюджетные кре-
диты на пополнение остатков средств на 
счетах местного бюджета в соответствии 
со статьей 93.6 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации в порядке, пред-
усмотренном бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации.
  Право заключения договора о 
предоставлении бюджетного кредита 
на пополнение остатков средств на 
счетах муниципального образования 
от имени муниципального образования  
«Тес-Хемский кожуун Республики Тыва» 
предоставить Администрации Тес-
Хемского кожууна.
 32. Администрация Тес-Хемского 
кожууна вправе от имени муниципального 
образования «Тес-Хемский кожуун 
Республики Тыва» осуществлять 
муниципальные внутренние 
заимствования в объеме, установленном 
программой муниципальных внутренних 
заимствований муниципального района 
«Тес-Хемский кожуун Республики 
Тыва», если иное не предусмотрено 
законодательствам Российской 
Федерации и Республики Тыва.
   33. Межбюджетные трансферты, полу-

О БЮДжЕТЕ мУНициПАЛЬНОГО РАйОНА «ТЕс-ХЕмсКий КОжУУН РЕсПУБЛиКи ТЫВА»
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ченные бюджетами сельских поселений 
из бюджета в форме субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющие целевое назначение, не 
использованные в текущем финансовом 
году, подлежат возврату в доход бюдже-
та.
  34. При дополнительном увеличении 
размеров оплаты труда работникам 
органов исполнительной власти 
Республики Тыва и организаций, 
финансируемых из республиканского 
бюджета, разрешить Администрации 
Тес-Хемского кожууна принимать 
соответствующие решения в отношении 
работников структурных подразделений 
Тес-Хемского кожууна  и организаций, 
финансируемых из бюджета, в случае 
изыскания источников финансирования 
указанных расходов.
   35. Рекомендовать структурным под-
разделениям Тес-Хемского кожууна 
принять аналогичные решения в 
отношении работников учреждений 
и организаций, финансируемых из 
бюджета, при изыскании источников 
финансирования указанных расходов.
   36. Установить, что в расходной части 
муниципального бюджета предусматри-
вается резервный фонд Администра-
ции Тес-Хемского кожууна на 2020 год 
в сумме 150 тыс. рублей, на 2021 год 
в сумме 150 тыс. рублей, на 2022 год в 
сумме 150 тыс. рублей.
    37. Утвердить объем бюджетных ас-
сигнований Дорожного фонда муници-
пального района на 2020 год в сумме 
6890 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 
7077 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 
7363 тыс. рублей.
    38. Настоящее решение опубликовать 
или обнародовать в установленном по-
рядке.
  39. Настоящее решение вступает в 
силу с 1 января 2020 года.

Донгак Ч.Х.
Глава - Председатель Хурала

представителей муниципального района
«Тес-Хемский кожуун Республики Тыва»                                         

                                                 
ХУРАЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ТЕС-ХЕМСКОГО 

КОЖУУНА  РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

 Решение № 67
«18» декабря 2019  г .            с. Самагалтай

ОБ УТВЕРжДЕНии ПОЛОжЕНия
О БЮДжЕТНОм  ПРОцЕссЕ В 

мУНициПАЛЬНОм РАйОНЕ 
 «ТЕс-ХЕмсКий КОжУУН 

РЕсПУБЛиКи ТЫВА»
 Руководствуясь Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и Уставом 
муниципального образования 
«Тес-Хемский кожуун РТ», Хурал 
представителей Тес-Хемского кожууна 
РЕШИЛ:
   1. Утвердить прилагаемое Положение 
о бюджетном процессе в муниципальном 
районе «Тес-Хемский кожуун Республики 
Тыва».
  2. Признать утратившим в силу реше-
ние Хурала представителей Тес-Хемского 
кожууна от 20 июня 2016 года № 28 «Об 
утверждении положения о бюджетном 
процессе в муниципальном районе «Тес-
Хемский кожуун Республики Тыва».
  3. Контроль за исполнением данного 
Решения возлагается на бюджетную 
комиссию Хурала представителей Тес-
Хемского кожууна.
  4. Настоящее решение опубликовать в 
газете «Самагалдай» или обнародовать в 
установленном порядке. 

Донгак Ч.Х.
Глава-Председатель 

Хурала представителей
                                          Тес-Хемского кожууна 
    

ОПАсНОсТи НОВОГОДНиХ 
фЕйЕРВЕРКОВ

   Осталось совсем немного времени 
до Новогодних праздников. В торговые 
предприятия уже поступили на 
реализацию пиротехнические изделия. 
   Чтобы предупредить несчастные случаи, 
Отделение надзорной деятельности и 
профилактической работы Эрзинского 
и Тес-Хемского районов УНД и ПР 
Главного управления МЧС России по 
Республике Тыва напоминает основные 
правила продажи и пользования 
пиротехническими изделиями. 
 В соответствии с Правилами 
пожарной безопасности продажа 
пиротехнических изделий разрешается 
в специализированных магазинах или 
отделах, которые должны располагаться 
на верхних этажах зданий и не примыкать 
к эвакуационным выходам. 
 Пиротехнические изделия должны 
храниться в металлических шкафах, 
установленных в помещениях, 
отделенных противопожарными 
перегородками. Не допускается их 
размещение в подвалах. 
 - При покупке пиротехнических изделий 
обязательно обращайте внимание на 
наличие сертификата соответствия;
 -При использовании пиротехники 
внимательно изучите инструкцию 
по применению данной продукции, 
инструкция обязательно должна быть на 
русском языке, соблюдайте безопасное 
расстояние при использовании 
пиротехнических изделий (не менее 20 
м);
  -Не храните пиротехнические изделия 
в большом количестве в домашних 
условиях;
 -Будьте предельно осторожны при 
использовании пиротехники;
 -Не держите и не поджигайте 
пиротехнику в руках;
 -Не наклоняйтесь над работающим 
пиротехническим изделием;
 -Никогда не используйте 
пиротехнические изделия внутри 
помещений, зданий и сооружений, на 
крышах, балконах;
 -Не играйте с пиротехническими 
изделиями и не направляйте заряды в 
сторону людей;
  -Не позволяйте детям самостоятельно 
использовать пиротехнику. 
         Никогда не разбирайте фейерверочные 
изделия-ни до использования, ни после! 
КАТЕГОРиЧЕсКи ЗАПРЕЩЕНО 
разбирать, дооснащать или каким-либо 
другим образом изменять конструкцию 
пиротехнического изделия до и после 
его использования. 
 Уважаемые взрослые, будьте 
внимательны! Многие дети уже начали 
покупать пиротехнику в магазинах и 
бесконтрольно пользоваться ею. На 
подобных изделиях должны стоять 
данные о производителе и обязательная 
инструкция по применению. Запрещено 
продавать пиротехнику детям до 16 лет. 
  Чтобы Новогодние праздники 
принесли вам и вашим родным радость, 
выполняйте элементарные правила 
пожарной безопасности!

При обнаружении возгорания или 
пожара немедленно звоните на 

номер пожарной части  
 21-2-08, сот. 01*.

Дойнур С.А.
Начальник ОНД и ПР 

Эрзинского и Тес-Хемского районов
УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Тыва

майор внутренней службы                                                 

Допул Х.А.
Начальник караула ПСЧ-15

по охране Тес-Хемского района 
лейтенант внутренней службы                                          
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    Скоро Новый год, а с ним и долгождан-
ные новогодние каникулы. И это лучшее 
время для того, чтобы отправиться в 
путешествие.
   Чтобы зимний отдых состоялся, многие 
планируют его заранее: намечают 
маршруты, выбирают туристические 
кампании и, конечно, не забывают 
проверить срок действия заграничного 
паспорта либо своевременно 
оформить новый документ. Для этого 
миграционный пункт ПП № 10 МО 
МВД России «Тандинский» предлагает 
своевременно оформить заграничный 
паспорт. Заграничный паспорт 
гражданина Российской Федерации – это 
официальный документ, удостоверяющий 
личность гражданина при выезде за 
пределы страны, а также при въезде на 
территорию государства из заграничной 
поездки.
  Поскольку изготовление загранпаспорта 
–дело не молниеносное, пора 
действовать.
 Сегодня любой желающий может 
оформить заграничный паспорт старого 
образца сроком на 5 лет, а также на 
заграничный паспорт нового поколения 
со сроком 10 лет. 
    Сроки предоставления государственной 
услуги по оформлению и выдаче 
заграничного паспорта:
 -при подаче документов по месту 
жительства заявителя – один месяц;
 -при оформлении паспорта заяви-
телю, имеющему или имевшему до-
пуск к сведениям особой важности или 

О сВОЕВРЕмЕННОм ОфОРмЛЕНии 
ЗАГРАНПАсПОРТА

совершенно секретным сведениям. 
Отнесенным к государственной тайне – 
три месяца;
 -при подаче документов по месту 
пребывания заявителя – три месяца.
 Срочная замена загранпаспорта 
возможна только при наличии веских 
причин. К ним относятся:
  -необходимость экстренного лечения в 
зарубежной клинике;
   -тяжелая болезнь или смерть родствен-
ника, требующие выезда за пределы РФ.

Документы для оформления 
загранпаспорта:

   Общегражданский паспорт гражданина 
РФ, военный билет с соответствующими 
отметками (мужчинам от 18 до 27 лет), 
фото (4 экземпляра), анкета в двух 
экземплярах, свидетельство о смене 
фамилии, имени или отчества – для тех. 
У кого они менялись.
   Заявление о выдаче паспорта можно 
подать во многофункциональном 
центре Тес-Хемского района  (МФЦ), 
находящийся по адресу: Республика 
Тыва, Тес-Хемский р-н, с. Самагалтай по 
ул. А.Ч.Кунаа, д. 58. Также Вы можете по-
дать заявление на заграничный паспорт 
через сайт www.gosuslugi.ru при этом 
оплатив госпошлину со скидкой в 30 %. 
Не стоит забывать, что государственная 
пошлина уплачивается плательщиком до 
выдачи паспорта. 

      Миграционный пункт ПП № 10
МО МВД России «Тандинский»

        Граждане, которые прибывают в другой 
населенный пункт или город Российской 
Федерации, прежде всего, интересует 
вопрос о поиске места для поселения. 
При этом некоторые забывают о том, 
что следует позаботиться о постановке 
на регистрационный учет по месту 
жительства либо пребывания.
 Часть приезжих решают проблему 
с помощью обращения по ярким 
объявлениям, которые расклеены по 
территориям вокзалов, магазинов, а также 
размещены на сайтах в социальных сетях. 
Они не понимают либо не хотят понимать, 
что подобные конторы занимаются 
незаконными операциями.
  Полученная у них прописка будет 
фиктивной. Ничего хорошего для 
приезжего она не несет. Об этом 
свидетельствует судебная практика. 
Что же представляет собой фиктивная 
регистрация?
  Регистрация оп месту жительства 
называется фиктивной, если она была 
произведена следующим образом. 
Владелец жилья намеренно прописывает 
у себя постороннего человека, но 
не пускает его жить к себе. То есть, 
гражданин получает отметку в паспорте, 
но не проживает по указанному адресу.
 Человек, который заведомо 
предоставляет в соответствующие 
органы недостоверные документы либо 
сведения, должен осознавать свою вину. 
Прописка без намерения проживать по 
адресу означает, что человек имел цель 
не вселение в квартиру, а получение для 
себя выгоды в виде трудоустройства, 
получения кредита, оформления ребенка 
в детский сад или школу и т.д.
    Собственник либо наниматель, который 
письменно подтвердил согласие на 
вселение и не предоставил свое жилье, 
осознавал свои действия.
 В случае если действия людей 
не содержат уголовно наказуемых 
действий, но были нарушены правила 
регистрации, закон предусматривает 
административную ответственность. 
Это предполагает наложение штрафа 
предусмотренного статьей 19.15.2 КоАП 
РФ.
  В современном законодательстве 
существует уголовная ответственность 

за фиктивную постановку на 
регистрационный учет по месту 
жительства. Судебная практика 
касательно фиктивной регистрации по 
месту жительства опирается на две статьи 
Уголовного кодекса РФ (ст.ст.322.2, 327 
УК РФ), обе статьи предусматривают 
следующие виды наказания:
 - штраф 100-500 тысяч рублей либо лю-
бого вида дохода осужденного, который 
он имел в течение определённого перио-
да (до 3-х лет);
 - принудительные работы на период до 
3-х лет и лишение права пребывать на 
определенных должностях на период до 
3-х лет;
 - лишение свободы на период до 3-х лет 
лишение права пребывать на определен-
ных должностях на период до 3-х лет.
   При определении меры наказания 
не играет роли ни тип поддельной 
регистрации постоянная или временная, 
ни гражданство российское или 
иностранное. Важно отметить, что 
при обнаружении преступления, к 
ответственности привлекаются как 
оформивший поддельную прописку, так и 
собственник жилплощади, на которой её 
оформили.
  Паспорт с поддельным штампом 
о регистрации гражданина по месту 
проживания или свидетельство, 
подтверждающее временную 
регистрацию, считаются заведомо 
подложными, если установлен факт 
получения вознаграждения от гражданина 
за их производство. Кроме того, нужно 
знать, что паспорт с поддельным штампом 
о регистрации по месту жительства 
является недействительным (п.п. 5,6 По-
ложения о паспорте гражданина РФ, утв. 
Постановлением Правительства РФ от 
08.07.1997 № 828).
  Сотрудники миграционного пункта 
призывают граждан не прибегать услугам 
посредников и обращаться только в 
подразделения по вопросам миграции. 
Также напоминаем, что государственная 
услуга по регистрационному учету предо-
ставляется бесплатно. 

Миграционный пунктПП № 10 
МО МВД России «Тандинский» 

ПОДДЕЛЬНАя РЕГисТРАция – КАКАя 
ОТВЕТсТВЕННОсТЬ ПРЕДУсмОТРЕНА

   2020 чылдыӊ январь 1-ден эгелээш 
федералдыг бюджеттен көрдүнген, 
орулгазы ортумак амыдыраар хемчээлге 
четпес өг-бүлелерге дузаламчы 
төлевирниӊ дугайында кыска тайылбыр:
 2019 чылдыӊ август айныӊ 2-ниӊ 
хүнүнде № 305 дугаарлыг Федералдыг 
хоойлу езугаар, 2020 чылдыӊ январь 
айныӊ 1-ниӊ хүнүнден эгелеп төлевир 
алыр эргелиг өг-бүлелерге (РФ № 418-
ФЗ дугаарлыг январь 1-де 2018 чылда 
үнген «О ежемесячных выплатах семьям, 
имеющим детей»).
   Ол төлевирге 2018 чылдыӊ январь 
айныӊ 1-ден төрүттүнген опеялыг өг-
бүлелер хамааржыр. 2018 чылда бир 
дугаар кылдыр төрүттүнген уруглар 1 
хар 6 айлапкаш төлевирин 2019 чылдыӊ 
декабрьга дээр албас, дараазында 2020 
чылдыӊ январь 1-ден эгелеп узаттырып 
алыр эргелиг.
     Бо айыттынган өг-булелер ай санында 
төлевир акшазын 2020 чылда январь 
1-ден эгелеп опеяларынга үш харлыынга 
чедир алыр (ол аразында орулгазын уруг 
1 харлаар үеде, 2 харлаар үеде төлевир 
алыкчызы  шынзыдар ужурлуг).
  Өг-бүлелерниӊ ортумак орулгазы 
бир кижиге хамаарыштыр бир айда 
алыкчы кижиниӊ ортумак амыдыраар 
хемчээлинден 2 дакпыр хемчээлге четпес 
болза алыр эргелиг, 2019 чылдыӊ 2-ги 
кварталдыӊ хемчээли-биле 11125 акша 
болур азы өг-бүлеге хамаарыштыр ийи 
дакпыр орулгазыныӊ хемчээли 22250 
акшадан көвүдевес турар ужурлуг. 

Төлевирниӊ хемчээли 2020 чылда 11322 
акшага деӊ болур.
 Россия Федерациязыныӊ 
Президентизиниӊ 2012 чылда № 606 
дугаарлыг айтыышкыннын боттандырары-
биле Россия Федерациязыныӊ Күш-ажыл 
болгаш социал хөгжүлде яамызыныӊ 
7 айныӊ 22-ниӊ хүнүнде 2019 чылда 
үнген айтыышкынында үнген даӊзыже 
Тыва Республиканы  киирер кылдыр 
шиитпирлээн, бо  айтыышкында 2020 
чылдыӊ январь 1-ден өг-бүлеге 3 дугаар 
болгаш оон-даа ыӊай төрүттүнген 
уругларга төлээрин айыткан.
       Төлевирни алырыныӊ негелдези:

 1. 2020 чылдыӊ январь 1-ден өг-бүлеге 3 
дугаар болгаш оон-даа ыӊай төрүттүнген 
уругларга төлевирни 3 харлыынга чедир 
алырын айыткан (01.01.2020 чылдан  
31.12.2024 чылга чедир);
 2. Өг-бүлениӊ ортумак орулгазы бир 
кижиге хамаарыштыр бир айда алыкчы 
кижиниӊ ортумак амыдыраар хемчээли 
2 дакпыр хемчээлге четпес болза алыр 
эргелиг.
 3. Төлевирниӊ хемчээли 11322 акшага 
деӊ болур. 2020 чылдыӊ январь 1-ден 
өг-бүлеге 3 дугаар болгаш оон-даа 
ыӊай төрүттүнген уругларга төлевирни 
алырыныӊ негелделерин долузу-биле 
Тыва Республиканыӊ 11.10.2019 чылда № 
496 дугаарлыг доктаалда чырыттынган.

Чечена Дирчин
Тес-Хем кожууннуӊ  күш-ажыл болгаш оциал 

хөгжүлде эргелелиниӊ даргазы 

ТЕс-ХЕм КОжУННУӊ сОциАЛ ХөГжүЛДЕ 
эРГЕЛЕЛиНиӊ ДЫӊНАДЫЫ

ТЫВА РЕсПУБЛиКАНЫӊ ЧАЗААНЫӊ 
ДОКТААЛЫ КүШ КиРГЕН

   2019 чылдыӊ февраль 24-тен эгелеп Тыва Республиканыӊ Чазааныӊ №83 
доктаалыныӊ күш киргенин барымдаалааш, Тес-Хем кожууннуӊ күш-ажыл болгаш 
социал хөгжүлде эргелелиниӊ талазындан дыӊнадыг: бо доктаал хамаатыларныӊ 
чамдык категорияларынга чурттаар оран-сава болгаш коммунал дуза чедирилгези 
дээш төлевирлерже социал деткимче хемчеглерин төлеп бээр чурумга хамаарыштыр 
өскерилгелерни киирип турар.
    Кол киирилде 2019 чылга чедир ай санында чиигелде акшаны бүрүткелге турган 
хамааты ап турган болза, бо 2019 чылдыӊ февраль 24-тен эгелеп бажыӊ болгаш 
чуртталга-коммуналдыг төлевирлерге (чырык, чылыг, одалга) дээш өрелиг, чогуур 
өйүнде төлевейн турар хамаатылар чиигелдеде акшаларын албас апаар. Өрези чок 
деп шынзылга эккелген хамаатыга ай санында алыр акшазын катап ап эгелээр.
    Ынчангаш, чиигелделиг категориялыг хамаатыларга дыӊнадырывыс болза, ажыглаан 
чырыы (электроэнергия) дээш үе шаанда төлеп алыры болдунмайн баары азы чок 
болза, хөй түӊнүг өрелиг апарган хамаатылар Тес-Хем кожууннуӊ күш-ажыл болгаш  
социал хөгжүлде эргелелинге келгеш, чиигелде акшазын дорт чуртталга-коммуналдыг 
төлевирже шилчидер күзелин илередип, билдириишкинни бижип болур.
Маӊаа I, II, III-кү бөлүктүӊ инвалидтери, инвалид чаштарлыг өг-бүлелер хамааржыр. 

                                                            Кожууннуӊ күш-ажыл болгаш 
 социал хөгжүлде эргелели

өөРүП ЧЕТТиРииШКиН
  «Школаже киреринге дузалаш» деп акцияга киришкен Самагалтай сумузунуӊ 
чурттакчы чонунга болгаш хууда сайгарлыкчыларга  Самагалтай суму эргелелиниӊ 
мурнудан болгаш дуза алган өг-бүлелерден, ажы-төлден улуу-биле четтиргенивисти 
илереттивис!  
     Буянныг үүлеӊер муӊ-муӊ катап көвүдеп, силерге өөрүшкүнү, бүгүдеге чедиишкиннерни 
экээр болзун!
  10 дугаар «Самагалдай» солунунга үнген «Помоги собраться в школу» (итоги акции 
на территории Тес-Хемского кожууна) деп статьяда ады кирбейн барган Чооду 
Лилия Георгиевнага (ЗАГС), ажыл-ижинге чедиишкиннерни күзеп, четтиргенивисти 
илереттивис.

Суму эргелели

КАК ОТДЫХАЕм В 2020 ГОДУ: 
УТВЕРжДЕН ГРАфиК ПЕРЕНОсА ВЫХОДНЫХ

    Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2019 № 875 «О 
переносе выходных дней в 2020 году» внесены изменения в части распределения 
дней отдыха в следующем году.
   Самыми длинными праздниками станут январские. Они продлятся 8 дней - с 1 по 8 
января.
    Много выходных будет и в мае. Сначала пять дней - с 1 по 5 мая, а потом три - с 9 
по 11 мая.
    По три дня с учетом выходных будем праздновать:
 - День защитника Отечества - с 22 по 24 февраля;
 - Международный женский день - с 7 по 9 марта;
 - День России - с 12 по 14 июня.
   Самым коротким выходным будет День народного единства. Он выпадает на 
середину недели - 4 ноября.

http://www.gosuslugi.ru
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     В 2020 году Всероссийская перепись 
населения коснется всех, коснется 
каждого, кто находится на территории 
нашей страны. Время проведения 
переписи  населения - с 1 по 31 октября. 
Сбор сведений проводится по состоянию 
на 00 часов 1 октября 2020 года. 
    Единицей учета в переписи населения, 
начиная с 2002 года, является 
домохозяйство. Учитываются 3 категории 
домохозяйства: частные домохозяйства, 
домохозяйства бездомных и коллективные 
домохозяйства. Частные домохозяйства 
представляют собой домохозяйства, 
проживающие в индивидуальных домах, 
отдельных и коммунальных квартирах, 
общежитиях, гостиницах, традиционных 
жилищах (юртах) и других помещениях, 
приспособленных для жилья. В отличие от 
семьи домохозяйство может включать не 
родственников и состоять из 1 человека.
  Особенностью Всероссийской переписи 
населения 2020 года (далее ВПН-
2020) является возможность участия 
в переписи по сети Интернет, если 
гражданин зарегистрирован на Едином 
портале государственных услуг. Данное 
лицо заполняет переписные листы 
в электронной форме на себя и на 
остальных членов своего домохозяйства, 
проживающих с ним по одному адресу. 
После завершения заполнения 
электронных переписных листов он 
получает код подтверждения прохождения 
переписи, содержащий закодированную 
информацию о реквизитах переписного 
листа и идентификатор домохозяйства. 
По окончании срока Интернет-переписи 
отдельно составляется список адресов 
этих граждан. Так проходит 1ый этап пе-
реписи населения.
 Далее, переписчиком опрашивается 
остальное население путем поквартир-
ного обхода всех жилых и иных 

помещений, в которых могут проживать 
люди. Переписчик будет вносить све-
дения о населении как на планшетные 
компьютеры, так и на бумажные 
переписные листы. 
  На случай, если гражданин не хочет 
допускать в свой дом переписчика, 
предоставляется возможность участия 
в переписи населения, посетив 
стационарный участок. 
  Все сведения в переписные листы, 
как бумажные, так и электронные на 
планшетах–вносятся исключительно 
со слов гражданина (без каких-либо 
подтверждающих документов). Сведения 
о населении, содержащиеся в переписных 
листах, не подлежат разглашению или 
распространению и используются только 
в целях формирования официальной 
статистической информации. Лица, 
имевшие доступ к ним и допустившие 
утрату, разглашение, фальсификацию 
сведений, несут ответственность, начиная 
с административной вплоть до уголовной, 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
   Следует отметить, что в конце переписи 
будут проводиться контрольные 
выборочные обходы 10% жилых 
помещений, чтоб проверить правильность 
заполнения переписных листов. В 
этих мероприятиях кроме переписчика 
участвуют контролер или инструктор 
полевого уровня. 
   Переписчика узнать легко. Он одет 
в экипировку синего цвета, на которой 
эмблема ВПН-2020. При себе переписчик 
имеет удостоверение, действительное 
при предъявлении паспорта.  

Сарыг-оол О.М.
Уполномоченный по вопросам ВПН-2020

в Тес-Хемском кожууне                                     

ВсЕРОссийсКАя ПЕРЕПисЬ НАсЕЛЕНия-2020
     01 мая 2017 года вступили в силу из-
менения   Федерального закона № 53-
ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе», позволяющие заключать 
контракт о прохождении военной 
службы призывникам  со средним 
профессиональным образованием.
  Ранее право на военную службу по 
контракту без прохождения службы по 
призыву было предоставлено  только 
гражданам, имеющим высшее 
образование, не пребывающим в запасе, 
и военнослужащим по призыву  с высшим 
образованием. Имеющие среднее 
профобразование  молодые люди 
могли поступить на военную службу по 
контракту, прослужив по призыву  не 
менее 3 месяцев.
 Изменения закона направлены 
на увеличение численности 
в о е н н о с л у ж а щ и х - к о н т р а к т н и к о в 
для укомплектования  наиболее 
востребованных воинских должностей 
технического профиля. Первый контракт 
о прохождении военной службы 
заключается на два  либо на три года по 
выбору гражданина.
   Прежде всего, нужно приехать в  пункт 
набора граждан на военную службу по 
контракту Республики Тыва и пройти 
подробную консультацию, стараясь узнать 
все важные подробности мероприятия 
и существующие условия. Гражданин 
сможет внимательно ознакомиться со 
всеми вакансиями военных должностей, 
после чего–он получит рекомендацию 
для военного комиссариата.
 На следующем этапе гражданин 
обращается вместе с гражданским 
паспортом в местный  военный 
комиссариат. Основная задача – подача 
заявления, которое будет подтверждать 
серьезность намерений.
 После подачи заявления будут 
проведены мероприятия для определения 
особенностей состояния здоровья, 
профессиональной пригодности  и 
физической подготовки.
    Заключительное решение о возможнос-
ти контрактной военной службы можно 
будет получить только после успешного 
прохождения первых двух этапов.
   При благоприятном результате гражда-
нин обязательно получает военный билет 
и возможность заключения контракта для 
дальнейшей работы в ВС Российской 
Федерации. 

 Уклонение от прохождения 
военной службы

   С 01 октября по 31 декабря 2019 года 
осуществляется осенний призыв на 
военную службу граждан в возрасте от 
18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и 
подлежащих призыву. 
  На все мероприятия, связанные с 
призывом на военную службу, граждане 
вызываются повесткой. Кто не служил 
в Вооруженных Силах и не получил 
повестку из военкомата, обязан явиться 
в военный комиссариат по месту 
жительства самостоятельно, т.к. согласно 
Конституции РФ служба в Армии–это 
обязательное мероприятие для всех 
граждан мужского пола, достигших 18– 
летнего возраста.
       Неявка гражданина по вызову (повестке) 
военного комиссариата в установленное 
время и место без уважительной причины, 
уклонение гражданина от медицинского 
освидетельствования либо обследования 
по направлению призывной комиссии 
влечет административное наказание по 
ст. 21.5, 21.6 КоАП РФ. Также ч. 1 статьи 
328 УК РФ предусмотрено наказание за 
уклонение от призыва на военную службу. 
С каждым годом у молодых ребят растет 
стремление быть призванными в ряды 
Вооруженных Сил РФ для прохождения 
военной службы. Молодые люди 
понимают, что в современных условиях, 
если за их плечами служба в Вооруженных 
Силах, всегда легче добиться успеха 
в жизни, получить достойную работу и 
государственных силовых структурах 
и многих других сферах общественной 
жизни.

О государственных пособиях 
военнослужащим, имеющим детей, 

проходящих военную службу 
по призыву

  Право на единовременное пособие 
беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по 
призыву, имеет жена военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, 
срок беременности которой составляет 
не менее 180 дней.
   Единовременное пособие беременной 
жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, 
выплачивается независимо от наличия 
права на иные виды государственных 
пособий гражданам, имеющим детей, 
установленные настоящим Федеральным 
законом и законами субъектов Российской 
Федерации.
   Единовременное пособие беременной 
жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, 
выплачивается за счет средств 
федерального бюджета и составляет  с 
1 февраля 2018 года – 26539,76 рублей. 
Для Республики Тыва составляет– 
37155,66 рублей.
  Право на ежемесячное пособие на 
ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, имеют:
 мать ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву;
 опекун ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, 
либо другой родственник такого ребенка, 
фактически осуществляющий уход за ним, 
в случае, если мать умерла, объявлена 
умершей, лишена родительских прав, 
ограничена в родительских правах, 
признана безвестно отсутствующей, 
недееспособной (ограниченно 
дееспособной), по состоянию здоровья 
не может лично воспитывать и содержать 
ребенка, отбывает наказание в 
учреждениях, исполняющих наказание 
в виде лишения свободы, находится 
в местах содержания под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений, уклоняется 
от воспитания ребенка или от защиты 
его прав и интересов или отказалась 
взять своего ребенка из образовательных 
организаций, медицинских организаций, 
организаций социального обслуживания 
и из других аналогичных организаций.
  В случае если уход за ребенком 
военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, осуществляется 
одновременно несколькими лицами, 
право на получение ежемесячного 
пособия на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, 
предоставляется одному из указанных 
лиц.
  Ежемесячное пособие на ребенка 
военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, 
выплачивается независимо от наличия 
права на иные виды государственных 
пособий гражданам, имеющим детей, 
установленные настоящим Федеральным 
законом и законами субъектов Российской 
Федерации.
  Матери ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, 
ежемесячное пособие на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, выплачивается со 
дня рождения ребенка, но не ранее дня 
начала отцом ребенка военной службы 
по призыву. Выплата указанного пособия 
прекращается по достижении ребенком 
военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, возраста трех лет, но 
не позднее дня окончания отцом такого 
ребенка военной службы по призыву.
   С 1 февраля 2018 года ежемесячное 
пособие на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, 
выплачивается в размере 11451,86 
рублей. Для республики Тыва составляет- 
15923,85 рублей.

Билчеймаа У.К. 
старший помощник военного 
комиссара по ППО и ОПГВС

ВОЕННАя сЛУжБА ПО КОНТРАКТУ

    26-27 июля 2019 года в одном из жи-
вописных уголков нашей республики–
на берегу озера Чагытай, состоялась 
очередная спартакиада среди судов 
Республики Тыва. 
  В течение двух дней работники 
судебной системы республики принимали 
участие в состязаниях по армрестлингу, 
перетягиванию каната, веселых стартах, 
мини-футболу, стрельбе из лука и из 
пневматической винтовки, а также 
проявляли свои исполнительские таланты 
в художественной самодеятельности. 
   Несмотря на дождливую погоду и 
сильный ветер, благодаря сплоченности 
команд, ловкости и воле к победе, 
сложные испытания все команды 
преодолели с легкостью. Не отставали 
от участников команд и их преданные 
болельщики. 
  Музыкальный конкурс был объявлен 
на свободную тему. яркие выступления 
представили многие суды: зажигательные 
танцы, песни, юмористические постановки 
и музыкальные спектакли.
  Тес-Хемский районный суд, показав 
театрализованное представление «Эзир-
Кара эки аъдым», получил высокую 

оценку жюри, победив в номинации 
«Лучший музыкальный номер».
 Идейным вдохновителем 
театрализованного представления был 
наш руководитель-и. о. председателя Тес-
Хемского районного суда Борбаанай Кан-
ооловна Шавыраа. Также, при постановке 
танца и в целом при подготовке 
музыкального номера большую помощь 
оказала Чинара Аракчааевна Сандак– 
директор МБОУ ДО «Самагалтайской 
детской школы искусств им. Симчит 
Авый-оола». 
   От коллектива Тес-Хемского районного 
суда Республики Тыва выражаем 
огромную благодарность Чинаре 
Аракчааевне за оказанную помощь в 
постановке и подготовке музыкального 
представления. Надеемся на дальнейшее 
плодотворное сотрудничество в будущем.      
Желаем Вам успехов в профессиональной 
деятельности, здоровья на долгие годы и 
творческих побед Вашему коллективу и 
Вашим ученикам!

Кужугет С.К.
Главный специалист

Тес-Хемского районного суда                                                       

БЛАГОДАРНОсТЬ

   По обстоятельствам уголовного дела, 
Вениамин, находясь в гостях у знакомой, 
заметил женскую сумку. Убедившись, что 
за ним никто не наблюдает, вытащил из 
данной сумки банковскую карту «Париж 
банка», а также листочек, на котором 
был написан     пин-код от карты.  Далее, 
направившись в ближайший банкомат, 
Вениамин с банковского счета тайно 
похитил денежные средства в размере 
8000 тысяч рублей. 
 В ходе судебного разбирательства 
подсудимый вину признал полностью.
    При вынесении приговора суд учел все 
смягчающие наказание обстоятельства, 
а также отсутствие отягчающих 
обстоятельств по делу и назначил 

наказание за совершение кражи (п. «г» ч. 
3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской 
Федерации) в виде 1 года 6 месяцев  
лишения свободы без штрафа и без 
ограничения свободы, в соответствии 
со ст.73 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, условно с испытательным 
сроком 1 год 6 месяцев. Контроль 
над его поведением возложен на 
специализированный государственный  
ор ган–у гол овно -исполнительную 
инспекцию по месту его жительства.
Приговор вступил в законную силу.

Сундуй-оол А.С.
Секретарь судебного заседания    

 

сЛУЧАйНЫй ВОР
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   В связи с новыми изменениями в 
законодательстве, с 01 октября 2019 
года истцам перед обращением в суд 
с исковыми заявлениями, необходимо 
направлять или вручать копии искового 
заявления с приложенными к нему 
документами ответчику и другим лицам, 
участвующим в деле. Сведения о том, 
что ответчиком и другими лицами, 
участвующими в деле получены, копии 
искового заявления с приложенными 
к нему документами, необходимо 
приложить к исковому заявлению, которое 
будет направлено в суд.
    В случае невыполнения вышеуказанных 
требований законодательства, поданное 
в суд исковое заявление будет оставлено 
без движения. 
  Существует немало случаев, когда 
суд вручает копии искового заявления с 
приложенными к нему документами, а 

О ВРУЧЕНии КОПии исКОВОГО ЗАяВЛЕНия
также другие документы суда с трудом, 
поскольку по указанному в исковом 
заявлении адресу ответчик и другие 
участвующие в деле лица могут и не 
проживать, отсутствовать, отказаться от 
получения вышеуказанных документов. 
Такое обстоятельство затягивает 
рассмотрение дела. 
  Внесенные изменения в законодательст-
во защищают права ответчика и других 
лиц, участвующих в деле, поскольку до 
поступления искового заявления в суд, 
ответчик и другие лица будут осведомлены, 
о каком споре идет речь, а также имеется 
возможность тщательно подготовиться 
к судебному разбирательству, что 
позволит в установленные законом сроки 
рассматривать дела. 

Сундуй-оол А.С.
Секретарь судебного заседания    

     Статьей 2.3. КоАП РФ предусмотрено, 
что административной ответственности 
подлежит лицо, достигшее к моменту 
совершения административного 
правонарушения возраста шестнадцати 
лет. Если противоправное деяние 
совершено в день рождения 
правонарушителя, то согласно правилам 
ст. 191 ГК РФ данное лицо будет считаться 
шестнадцатилетним с нуля часов 
дня, следующего за днем рождения, 
следовательно, такое лицо не может 
быть привлечено к административной 
ответственности.
 Также, по общему правилу 
административной ответственности 
подлежит вменяемое лицо, т.е. способное 
по состоянию своего психического 
здоровья осознавать фактическую 
сторону и социальный смысл своего 
поведения и руководить им (ст. 2.8 КоАП 
РФ).
   Отсутствие хотя бы одного из указанных 
признаков субъекта административного 
правонарушения влечет за собой 
отсутствие состава административного 
правонарушения, что является 
обстоятельством, исключающим 
административную ответственность (п. 2 
ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ).
 Условием освобождения от 
административной ответственности лиц от 
16-и до 18-и лет, т.е. несовершеннолетних, 
но достигших возраста привлечения к 

административной ответственности, 
является следующее:
 -на момент совершения 
административного правонарушения 
лицо должно достигнуть 16-ти лет, но не 
достигнуть 18-ти лет;
 -дело об административном 
правонарушении рассматривает 
специальный орган - комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, 
действующая на основании Федерального 
закона от 24.06.1999 N 120-ФЗ;
   -комиссия изучает все обстоятельства 
совершения правонарушения и личность 
самого нарушителя, в т.ч. семейные 
обстоятельства, успеваемость, 
характеристику по месту учебы и месту 
жительства и т.д.;
 -в качестве альтернативы 
административной ответственности к 
несовершеннолетнему нарушителю 
применяются иные меры, 
предусмотренные законом о защите прав 
несовершеннолетних (в настоящее время 
- Указ Президиума ВС РСФСР от 03.06.1967 
«Об утверждении Положения о комиссиях 
по делам несовершеннолетних»), 
например, обязать принести извинение, 
передать несовершеннолетнего под 
надзор родителей и пр.

Дулуш О.А. 
Ведущий специалист

Тес-Хемского районного суда

с КАКОГО ВОЗРАсТА НАсТУПАЕТ 
АДмиНисТРАТиВНАя ОТВЕТсТВЕННОсТЬ?

   По территориальной подсудности иск 
можно подать:
 по месту жительства/месту нахождения 
ответчика (общая подсудность);
 по месту выбора истца (альтернативная);
в силу закона (исключительная);
 по соглашению сторон (договорная);
 по связи дел.
   Если ответчиком является физическое 
лицо, то в исковом заявлении обязательно 
указывается место жительства 
ответчика. Если юридическое лицо– 
юридический адрес организации. По 
общему правилу иск предъявляется в 
суд по месту жительства (нахождения) 
ответчика (ст. 28 ГПК РФ).
 Альтернативная подсудность дает 
возможность истцу право выбора между 
несколькими судами, которым подсудно 
дело (ст. 29 ГПК РФ). Такие ситуации 
могут возникнуть тогда, когда неизвестно 
место жительства ответчика. Иск в этом 
случае может быть предъявлен по месту 
нахождения имущества ответчика или 
по его последнему известному месту 
жительства. 
    Иногда стороны при заключении догово-
ра указывают, какой суд будет 

рассматривать спорные ситуации, 
вытекающие из данного договора. 
Но стороны всегда могут изменить 
подсудность, указанную в договоре, 
по взаимному соглашению, при этом 
необходимо обязательно оформить 
данное изменение в письменной форме. 
Такая подсудность будет носить характер 
договорной (ст. 32 ГПК РФ).
 Предположим, что возник спор 
относительно прав на земельный 
участок. В данной ситуации спор будет 
рассматриваться в суде, расположенном 
в месте фактического нахождения 
данного недвижимого объекта. Такая 
подсудность именуется исключительной, 
т.е. вытекающей из закона (ст. 30 ГПК РФ).
    В ситуации, когда в исковом заявлении 
указаны два ответчика, но они проживают 
или находятся в разных местах, истец 
имеет право выбрать для рассмотрения 
дела суд по месту нахождения одного из 
ответчиков (ст. 31 ГПК РФ).

Дулуш О.А.
Ведущий специалист 

Тес-Хемского районного суда

ТЕРРиТОРиАЛЬНАя ПОДсУДНОсТЬ 
ГРАжДАНсКиХ ДЕЛ

Из зала суда Прокуратура информирует

  Мы все привыкли к тому, что право 
получения материнского капитала 
принадлежит матери, родившей или 
усыновившей второго или последующего 
ребенка. Недаром ведь сама программа 
называется «Материнский капитал». 
Однако и отец рожденного ребенка или 
усыновитель усыновленного ребенка 
может претендовать на получение 
семейного капитала, хотя и в строго 
ограниченных законом случаях.
  Напомним, отец или усыновитель 
ребенка может претендовать на 
получение материнского капитала в 
следующих случаях:
  1) если он является единственным усы-
новителем ребенка и если решение суда 
об усыновлении вступило в свою закон-
ную силу после начала действия Закона о 
материнском капитале, т.е. после 1 янва-
ря 2007 г., причем в этом случае мужчина 
должен обязательно быть гражданином 
РФ;
  2) если мать ребенка (или усыновитель-
ница) утратила право на материнский 
капитал, то это право автоматически пе-
реходит к отцу (усыновителю) ребенка не-

зависимо от его гражданства.
   Чтобы оформить свое право на семей-
ный капитал, мужчина должен обратиться 
в местное отделение Пенсионного фонда 
РФ и представить следующие документы:
 1) паспорт;
 2) свидетельство обязательного пенсион-
ного страхования;
 3) свидетельства о рождении всех детей 
или решение суда об усыновлении.
  Кроме этого, могут потребоваться 
документы, доказывающие тот факт, что 
мужчина имеет право на материнский 
капитал (например, свидетельство о 
смерти матери или решение суда о 
лишении женщины родительских прав).
Получив сертификат, отец может 
направить его средства на улучшение 
жилищных условий и оплату получения 
образования детьми. Формирование 
накопительной части пенсии доступно 
исключительно женщинам – об этом 
прямо указано в Федеральном закона от 
29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных 
мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей».

КАК ОТцУ (УсЫНОВиТЕЛЮ) ПОЛУЧиТЬ КАПиТАЛ

   Федеральный закон от 26.07.2019 № 
231-ФЗ «О внесении изменения в статью 
136 Трудового кодекса Российской 
Федерации» в ч. 3 ст. 136 Трудового 
кодекса Российской Федерации внес 
изменение, заменив слова «пять рабочих 
дней» словами «пятнадцать календарных 
дней».
 Согласно предыдущей редакции 
указанная норма закрепляла, что  
заработная плата выплачивается 
работнику, как правило, в месте 
выполнения им работы либо переводится 
в кредитную организацию, указанную 
в заявлении работника, на условиях, 
определенных коллективным договором 
или трудовым договором. Работник 
вправе заменить кредитную организацию, 
в которую должна быть переведена 
заработная плата, сообщив в письменной 
форме работодателю об изменении 
реквизитов для перевода заработной 
платы не позднее, чем за пять рабочих 
дней до дня выплаты заработной платы.
  С 6 августа работники должны 

предупреждать о смене кредитной 
организации, в которую перечисляется 
зарплата, не менее чем за 15 календарных 
дней до дня выплаты.
   Федеральным законом от 26.07.2019 № 
221-ФЗ «О внесении изменения в статью 
5.27 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях» 
в абз. 1 ч. 6 ст. 5.27 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях внесено измене-
ние путем дополнения его после слова 
«либо» словами «воспрепятствование 
работодателем осуществлению 
работником права на замену кредитной 
организации, в которую должна быть 
переведена заработная плата, либо».
  Таким образом, организации, которые 
не дают работникам заменить банк, 
теперь будут наказаны за это так 
же, как за «зарплатные» нарушения: 
предупреждением или штрафом. Для 
должностных лиц предусмотрен штраф в 
размере от 10 тыс. до 20 тыс. руб., для 
юрлиц - от 30 тыс. до 50 тыс. руб.

ЗАРПЛАТНЫй БАНК

ДЕТсКиЕ ПОсОБия мОжНО ПЕРЕЧисЛяТЬ НА КАРТУ, 
ТОЛЬКО ЕсЛи эТО КАРТА «миР»

   В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2018 № 1466 (ред. 
от 11.04.2019) «Об утверждении перечня иных выплат за счет средств бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации для целей применения частей 5 и 5.1 
статьи 30.5 Федерального закона «О национальной платежной системе» если на 1 
мая 2019 года работник получал детские пособия на карту другой платежной системы, 
кроме «Мир», то можно было ничего не переоформлять до окончания действия карты, 
но не позднее 1 июля 2020 года.  А с этой даты пособия можно будет перечислять на 
карту, только если это карта «Мир». Другие варианты выплаты остаются без измене-
ний: выдача наличными в кассе, отправка по почте, перевод на «безкарточный» бан-
ковский счет.

ЗАКОНОДАТЕЛЬсТВО О 
ПОВЫШЕННОй ОПЛАТЕ 

ТРУДА В 2019 ГОДУ 
   Конституционный Суд постановил, что 
при сравнении зарплаты с МРОТ нельзя 
учитывать суммы, которые выплачиваются 
нерегулярно и связаны с работой в 
нестандартных условиях. Речь шла о 
повышенной оплате работ:
- в выходные и праздники;
- ночной;
- сверхурочной.
     В первых двух случаях не имеет значения, 
осуществляется ли нерегулярная работа в 
пределах рабочего времени или за ними. 
Работнику, часть смены которого пришлась 
на выходной или ночные часы, положена 
доплата. Ее нельзя брать в расчет при 
сравнении зарплаты с «минималкой».
  В этом подходы суда и Минтруда 
различаются. Министерство отмечало: 
если работа в ночное время, в выходные 
или праздники выполняется в пределах 
рабочего времени, то оплату за нее 

учитывают при сравнении зарплаты с 
МРОТ.
  В том же разъяснении ведомства есть 
и другой момент-сложение доплат при 
нескольких основаниях для повышенной 
оплаты. Например, когда работник 
трудится ночью сверхурочно, ему 
положены две доплаты. Учитывая позицию 
КС РФ, полагаем, что ни одна из них не 
принимается во внимание при сравнении 
зарплаты с МРОТ.
  За установление зарплаты ниже МРОТ 
грозит предупреждение или штраф. Для 
должностных лиц штраф составляет от 10 
тыс. до 20 тыс. руб., для юрлиц - от 30 тыс. 
до 50 тыс. руб.
 Указанное разъяснение дано в 
Постановлении Конституционного Суда РФ 
от 11.04.2019 № 17-П «По делу о проверке 
конституционности положений статьи 129, 
частей первой и третьей статьи 133, а также 
частей первой - четвертой и одиннадцатой 
статьи 133.1 Трудового кодекса Российской 
Федерации в связи с жалобой гражданина 
С.Ф. Жарова».
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«САМАГАЛДАЙ»
Тургузукчузу: Тес-Хем кожуун чагыргазы.
Үндүрүкчүзү: 667000, Тыва Республика,  Кызыл хоорай, Щетинкина-Кравчен-
ко кудумчузу, 1
Кол редактор: Сарыглар Э.С.
Тургузукчузунуӊ болгаш редакцияныӊ адрези: 668360, Тес-Хем кожуун, 
Самагалдай суур, А.Ч. Кунаа кудумчузу, 58. 
                                          gazeta.samagaltay@mail.ru

Харылзаа, информастыг технология болгаш массалыг коммуникация 
талазы-биле Федералдыг албанныӊТывада хайгаарал эргелелинге 2012 

чылдыӊ сентябрь 19-та солунну бүрүткээн.
Херечилели – ПИ № ТУ 17 - 00059.

Солун айда чаӊгыс катап үнер. Хемчээли 2 парлаар ама. Тираж 650. 
Чагыг  2620

Номерни парлалгаже дужааганы: график ёзугаар-11.00, херек кырында- 14.00
Солунну «Тываполиграф» ААН-ге парлаан 

(Кызыл, Щетинкин болгаш Кравченко,1)
Солунда парлаттынган материалдарныӊ авторларыныӊ бодалдары 

редакцияныӊ туружу-биле дүүшпейн барып болур. Айыткан саннары болгаш 
өске-даа фактылары, дыӊнадыглары дээш авторлар боттары харыылаар.

АЛДЫН ТЕЗим
Алыс чуртуӊ кайыын сен деп айтырзыӊза
Агып чыдар Алдын-Тестиг, Шара-Нуурлуг

Акаа чоннуг, Соян чоннуг төөгүлүг
Ак-Эрик суур мээӊ чурттум ол-дур дээр мен.

Улуг, бичии Хайыракан эдээн дургаар
Угулзалай агып баткан Алдын-Тезим.
Улуг Агар, Көгей сынныӊ эриинейде,
Усчу, чончу хүндүлээчел Акаа чонум.

Yнген, кирген чонувуска аяк-шайын
Yргүлчү-ле сөӊнээн орар Акааларым.

Эртен тургаш сүттүг шайын өргүй чажар
Эрес,омак, ажыл-ишчи мээӊ чонум.

Кодан сыӊмас чылгы малдыг кадарчылар
Көгей даанныӊ эриин дургаар чурттап чоруур

Чүгүрүктер аразынга төлептиг боор
Чоргаар, хостуг эртип келир Акаам аъды.

Чаштар чаштып, ойнаар шөлдү,
Чажыг чажып, өрү тейлээр Субурганны
Уткуй кирген улус чонну хүлээп киирер

Уттундурбас Ак-Эрик суур мээӊ чурттум.

Чогаалчы-даа, шүлүкчү-даа эвес-даа бол
Бодум хуумда суурумну мен алгап тур мен!

Чаптанчыг чаш өзүп орар салгалдарга,
Черин, чуртун утпас боорун күзеп тур мен!!!

                                 
                                                                           Аржаана Шалык
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    Тес-Хем кожууннуӊ А. Шоюн аттыг 
төп ном саӊыныӊ  чурт-шинчилел 
килдизиниӊ ном фондузунда Бады-
Байыр Тараачыныӊ «Кайгал» деп тоожузу 
немешкен. Бо номну чогаалчыныӊ оглу 
Чингиз Бады-Байыр Тараачы биле ооӊ 
өөнүӊ ишти  Мария Монгушевна Тараачы  
белек кылдыр бергеннер.
  Чингиз Бады-Байырович 2001 чылда 
Москва хоорайга Г.В.Плеханов аттыг 
экономика академиязын экономист 
мергежилдиг дооскан. Амгы үеде 
Москвада ажылдап, чурттап чоруур. 
Мария Монгушовна Кызылдыӊ 2 дугаар 
школазынга башкылап  хөй чылдарда 
ажылдааш, ам хүндүлүг дыштанылгада.
 «Кайгал» деп ном бистиӊ 
номчукчуларывыстыӊ үргүлчү айтырар, 
үрде манаан ному. Белекке алган номувус 
чаа, ийиги үндүрүлгези болур. Баштайгы 
ном 1996 чылда үнген, номчукчуларныӊ 
улуг сонуургалын чаалап алган.
 Чогаалчы Бады-Байыр Ниманович 
Тараачы (28.06.1962-07.05.2001) рент-
генолог, дээди эртемниг эмчи, шүлүкчү, 
прозаик, очулдурукчу. Ол Тес-Хем 
кожууннуӊ Самагалдайга Седембаа 
Сандыевна биле Ниман Иргитович 
Тараачыларныӊ өг-бүлезинге төрүттүнген. 
Бичиизинден тура-ла сонуургак, спортка 
хандыкшылдыг, ном номчуурунга болгаш 
номчаан чүүлүн ханы сайгарарынга 
сундулуун ада-иези эскерип чорааннар.
Школага хөй-ниитичи, спортка сундулуг, 
хаак спордунга, бут бөмбүүнге, бокска 
разрядтыг спортчу чораан.
  Школа дооскаш, Томск хоорайныӊ 
медицина институдунче дужаап киргеш, 
1986 чылда чедиишкинниг доозуп, дээди 
эмчи эртемин чедип алган. Фтизиатрия, 
иштики  органнар аарыгларын рентген-
биле тодарадыр мергежил бедидер 
курстарны эртип алгаш, Кызыл 
кожууннуӊ төп эмнелгезинге, онкология 
диспансеринге, Иштики херектер 
яамызыныӊ эмнелгезинге, Тес-Хем 
кожууннуӊ төп эмнелгезинге рентгенолог 
эмчи болуп ажылдап чораан.
    Шилип алган эмчи эртеминден ангыда 
Бады-Байыр Тараачы чечен чогаал 
бижииринге сундулуг чораан. Ооӊ бижээн 
шүлүктери, чечен чугаалары республика 
солуннарынга, «Улуг-Хем», «Дамырак» 
сеткүүлдерге доктаамал парлаттынып 

БиБЛиОТЕКАГА  БЕЛЕК-НОм
турган. Чамдык чогаалдарын маӊаа айтып 
көрээли: шүлүктер «Бараан болуул», 
«Тывам кызы», «Газель», «Сөөлгү сөзүм», 
«Релиф», «Боду-биле чугаа», «Салым 
дугайында үш чугаа», «Кыдат роза» 
болгаш оон-даа хөйну маӊаа санап болур. 
Ол ышкаш ооӊ ыры болу берген шүлүктери 
чон аразынга билдингир апарган: «Сөөлгу 
сөзүм» (аялгазы А.Мортай-оолдуу), «Кара 
тюльпан» (аялгазы Ш-Б.Тараачыныы), 
«Тывам кызы» (аялгазы В.Сереннии).
   «Кайгал» деп тоожуда автор бодунуӊ 
кырган-ачазы Иргит Тараачы Киваа 
оглунуӊ чурттап эрткен солун, берге 
амыдыралын чечени-биле төөгү 
темазынга тыва-моол харылзаалар 
дугайында бижиттинген чогаал. Бо 
тоожу баштайгы үндүрүлгезинде-ле чон 
аразынга сураа нептереп тарап үнгеш, 
авторну Тараачыны  алдаржыткан.
  Чогаалчы эмчивис 2001 чылда Каа-
Хем суурга хенертен чок болганы 
харааданчыг. Ынчалза-даа ооӊ артырып 
каан чогаалдары чон аразынга кезээ 
мөнгеде чоруур.
  Номчукчуларныӊ улуг сонуургалын 
чаалап алган бо тоожуну Чаа чыл 
таварыштыр ном саӊынга белекке 
бергенинге өөрүп, кожууннуӊ төп ном 
саӊыныӊ ажылдакчылары болгаш 
номчукчулары чогаалчыныӊ оглунга 
болгаш кадайынга өөрүп четтиргенин 
илередип турар.
    Адазыныӊ соон салгап, чечен чогаал 
бижиир салым-чаяаны көступ келген, ону 
шенеп чоруур Чингиз Бады-Байыровичиге 
чаа-чаа чогаалдарны, чогаадыкчы 
чедиишкиннерни күзеп, амы-хууда 
чуртталгазынга аас-кежикти, чогумча-
байлакшылды, бедик сүлде, хей–аътты 
Чаа чыл таварыштыр йөрээдивис!    
База ол ышкаш Мария Монгушовнага 
аас-кежикти, быжыг кадыкшылды, 
библиотекалар-биле быжыг харылзаазын  
ам-даа үспейн чоруурун, чогаалчы 
чаӊгыс чер-чурттуувустуӊ 2022 чылда 
юбилейин төлептиг, чараш демдеглеп 
эртиреривистиӊ ажыл планынче 
киржиринче кыйгырып, бүгү-ле чүүлдерге 
чүгле экини күзедивис !

Людмила  Чооду 
национал чурт-шинчилел 

килдизиниӊ  ажылдакчызы           

План спортивно-массовых мероприятий 
на праздничные дни 2020 года

№ Наименование Сроки и место 
проведение

1 Кожуунное соревнование по мини-футболу среди 
любительских команд

02.02.2020
ДЮСШ

2 Кожуунное соревнование по волейболу среди 
молодежи

03.01.2020
ДЮСШ

3 Кожуунный турнир по настольному теннису 04.01.2020 
ДЮСШ

4 Соревнование по баскетболу среди трудовых 
коллективов

05.01.2020
ДЮСШ

5 Мини-футбол среди ветеранов 06.01.2020 
ДЮСШ

6 Переходящий Кубок «Калдак-Хамар» по волейболу 
среди мужских и женских команд

07.01.2020
ДЮСШ

иЗВЕЩЕНиЕ
    Администрация муниципального района «Тес-Хемский кожуун Республики  Тыва» 
сообщает о возможности предоставления земельных участков из категории земель 
сельскохозяйственного назначения на условиях аренды:
 -общей площадью 1000000 кв.м., с кадастровым номером 17:12:1320005:1, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, Тес-Хемский 
район, с. Ак-Эрик, м. «Дугай», разрешенное использование – для животноводства;
 -общей площадью 1000000 кв.м., с кадастровым номером 17:12:1103001:20, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, Тес-Хемский 
район, с. Шуурмак, местечко «Суг чок чайлаг», разрешенное использование – 
сельскохозяйственное использование;
 -общей площадью 1000000 кв.м., с кадастровым номером 17:12:1102004:1, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, Тес-Хемский 
район, с. Берт-Даг, местечко «Сарыг-Сиген он талазы», разрешенное использование 
– животноводство;
 -общей площадью 500000 кв.м., с кадастровым номером 17:12:1103001:136, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, Тес-
Хемский район, с. Шуурмак, местечко «Каа-Боом», разрешенное использование– 
сельскохозяйственное использование;
 -общей площадью 1000000 кв.м., с кадастровым номером 17:12:0901002:9, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, Тес-
Хемский район, с. Холь-Оожу, местечко «Чыварлыг», 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 управлению 
муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации Тес-Хемского 
кожууна Республики Тыва. 

Силикей А.
Начальник ОУМИиЗО

Администрации Тес-Хемского кожууна

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 1500 кв.м., с кадастровым номером 17:12:0401014:116, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, Тес-Хемский 
район, с. О-Шынаа, ул. Чургуй-оола, д. 31,  разрешенное использование – для ведения 
личного подсобного хозяйства;
 -общей площадью 800 кв.м., с кадастровым номером 17:12:0601045:402, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, Тес-Хемский 
район, с. Самагалтай, ул. Промышленная, д. 21/1,  разрешенное использование – для 
индивидуального жилищного строительства;
 -общей площадью 1000 кв.м., с кадастровым номером 17:12:0601036:292, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, Тес-Хемский 
район, с. Самагалтай, ул. Дружба, д. 5 «а»,  разрешенное использование – для инди-
видуального жилищного строительства;
 -общей площадью 800 кв.м., с кадастровым номером 17:12:0101001:169, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, Тес-Хемский 
район, с. Шуурмак, Куран, ул. Куранская, д. 2 «д»,  разрешенное использование – для 
индивидуального жилищного строительства;
 -общей площадью 970 кв.м., с кадастровым номером 17:12:0601041:530, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, Тес-Хемский 
район, с. Самагалтай, ул. Дружба, д. 62 «а»,  разрешенное использование – для 
индивидуального жилищного строительства;
     Лицам, заинтересованным в предоставлении данного земельного участка, в 
течение 30 дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения 
необходимо подать письменные заявления о намерении участвовать в аукционе на 
права заключения договора аренды земельного участка по адресу: Республика Тыва, 
Тес-Хемский район, с. Самагалтай, ул. А.Ч.Кунаа, д. 58, каб. 107, Отдел по управлению 
муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации Тес-Хемского 
кожууна Республики Тыва. 

Силикей А.
Начальник ОУМИиЗО

Администрации Тес-Хемского кожууна                     
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