
Тыва Республиканың 

Танды кожуунуң 

Төлээлекчилер Хуралы 

  

 

       Республика Тыва 

Хурал представителей 

       Тандинского кожууна 

 

 

Танды кожууннун толээлекчилер Хуралынын  

Ш И И Т П И Р И  

Р Е Ш Е Н И Е  

 Хурала представителей Тандинского кожууна пятого созыва 

от «01»   июня   2018г.   № 30 

с. Бай-Хаак  

«О присвоении спортивному комплексу в с.Бай-Хаак  имени 

«Оюн Валерия Маадыр-ооловича» 

            В соответствии Закона Республики Тыва от 8 мая 2013 года № 1948 ВХ-1 "Об 

увековечении памяти выдающихся деятелей, заслуженных лиц, а также исторических 

событий и памятных дат в Республике Тыва", решения Хурала представителей 

Тандинского кожууна  «25»  апреля    2018г. №  23  «Об утверждение Положения о 

порядке увековечения памяти выдающихся деятелей, заслуженных лиц, исторических 

событий и памятных дат на территории Тандинского кожууна Республики Тыва», 

решения Хурала представителей Тандинского кожууна  от «25»  апреля    2018г. №  24  

«Утверждение Комиссии о порядке увековечения памяти выдающихся деятелей, 

заслуженных лиц, исторических событий и памятных дат на территории  Тандинского 

кожууна Республики Тыва», решение Комиссии о порядке увековечения памяти 

выдающихся деятелей, заслуженных лиц, исторических событий и памятных дат на 

территории  Тандинского кожууна Республики Тыва» от 01.06.2018 года, Хурал 

представителей Тандинского кожууна 

 

РЕШИЛ: 

1. - Спортивному комплексу в с.Бай-Хаак присвоить имя «Оюна Валерия Маадыр-

ооловича». 

- Считать спортивный комплекс в с.Бай-Хаак имени «Оюн Валерия Маадыр-ооловича» 

многофункциональным комплексом. 

- Ходатайствовать Главе Хурала представителей г.Кызыла Оюн Д.И. о присвоении имени 

Тутатчикова Евгения Викторовича заслуженного тренера Российской Федерации 

спортивного комплекса в г.Кызыле. 

- Ходатайствовать о выделении помещения для лучников в спортивном комплексе 

«Субудей» в г.Кызыле. 

2.Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия. 

3.Настоящее Решение подлежит обнародованию или опубликованию в средствах массовой 

информации. 

 

 

Глава  –  Председатель  

Хурала представителей 

Тандинского  кожууна:                                                                      С.В. Псарева 

 



Тыва Республиканың 

Танды кожуунуң 

Төлээлекчилер Хуралы 

  

 

       Республика Тыва 

Хурал представителей 

       Тандинского кожууна 

 

 

Танды кожууннун толээлекчилер Хуралынын  

Ш И И Т П И Р И  

Р Е Ш Е Н И Е  

 Хурала представителей Тандинского кожууна пятого созыва 

от «01»   июня   2018г.   № 31 

с. Бай-Хаак  

 «О результатах оперативно-служебной деятельности участковых 

уполномоченных полиции МО МВД РФ «Тандинский»за 12 месяцев 

2017 года» 

 

          Рассмотрев и обсудив итоги оперативно-служебной деятельности 

участковых уполномоченных полиции МО МВД РФ «Тандинский» за 12 

месяцев 2017 года, Хурал представителей Тандинского кожууна 

 

РЕШИЛ: 

 1. Принять к сведению информацию подполковника полиции Мылдык Н.К. - 

начальника ОУУП и ПДНМО МВД РФ «Тандинский» об итогах  оперативно-

служебной деятельности участковых уполномоченных полиции МО МВД РФ 

«Тандинский»за 12 месяцев 2017 года (анализ обстановки прилагается). 

 2.Администрации кожууна разработать план мероприятий по реализации 

предложений, просьб граждан, поступивших в адрес администрации 

Тандинского кожууна в ходе обсуждения итогов оперативно-служебной 

деятельности участковых уполномоченных полиции МО МВД РФ 

«Тандинский»за 12 месяцев 2017 года. 

3. Контроль по исполнению настоящего Решения возложить на Совет Хурала     

представителей Тандинского кожууна. 

4.Настоящее Решение обнародовать либо опубликовать в средствах массовой 

информации.  

 

 

 

 

 

Глава  – Председатель  

Хурала представителей 

Тандинского кожууна:                                                           С.В. Псарева 
 

 

 



 
 

          Тыва Республиканың 
          Танды кожуунуң 

Төлээлекчилер Хуралы 

 

         Республика Тыва 
Хурал представителей 
Тандинского кожууна 

 

 

Танды кожууннуң төлээлекчилер Хуралының 

Ш И И Т П И Р И 

Р Е Ш Е Н И Е  

Хурала представителей Тандинского кожууна пятого созыва 

от «01»  июня    2018г. №  32 

с. Бай-Хаак  

 

«О мерах по организованному проведению государственной итоговой аттестации 

выпускников образовательных организаций  

Тандинского кожууна» 

 

  В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013 г. № 1394, 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 г. № 1400, письмом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 

27.12.2017 г. 10-870, приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 10.11.2017 г. № 1097 «Об утверждении единого расписания и продолжительности 

проведения основного государственного экзамена по каждому учебному предмету, 

перечня средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2018 году», 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.112017 г. № 

1099 «Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения единого 

государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и 

воспитания, используемых при его проведении в 2018 году», Хурал представителей 

Тандинского  кожууна 

 

РЕШИЛ: 

 

1.Принять к сведению информацию Кочневой Н.В.  старшего методиста по профилактике 

управления образования Тандинского кожууна по мерам организованному проведению 

государственной итоговой аттестации выпускников образовательных организаций в 

Тандинском кожууне. 

 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия. 

 

3.Настоящее Решение подлежит обнародованию или опубликованию в средствах массовой 

информации. 

 

 

Глава  –  Председатель  

Хурала представителей 

Тандинского  кожууна:                                                                    С.В. Псарева 

 



 

Тыва Республиканың 

Танды кожуунуң 

Төлээлекчилер Хуралы 

  

 

       Республика Тыва 

Хурал представителей 

       Тандинского кожууна 

 

 

Танды кожууннун толээлекчилер Хуралынын  

Ш И И Т П И Р И  

Р Е Ш Е Н И Е  

 Хурала представителей Тандинского кожууна пятого созыва 

от «01»   июня   2018г.   № 33 

с. Бай-Хаак  

 «О внесении изменений и дополнений в Устав Муниципального 

района Тандинский кожуун Республики Тыва» 

 
           В соответствии с подпунктом 1 пункта 10 статьи 35 Федерального 

закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», в целях приведения Устава муниципального района 

Тандинский кожуун Республики Тыва в соответствие федеральному 

законодательству, Хурал представителей Тандинского кожууна  

 

РЕШИЛ: 

 
Статья 1. Принять в Устав муниципального района Тандинский кожуун 

Республики Тыва (далее – Устав) следующие изменения и дополнения: 

1.1   Пункт 28 части 1 статьи 8 дополнить словом (волонтерству) 

1.2.  Пункт 13 части 1 статьи 8.1 изложить в следующей редакции:  
13) создание условий для организации проведения независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, 

которые установлены федеральными законами, а также применение 

результатов независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями при оценке деятельности руководителей подведомственных 

организаций и осуществление контроля за принятием мер по устранению 

недостатков, выявленных по результатам независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями, в соответствии с федеральными 

законами; 

1.3. Часть 2 статьи 56 дополнить абзацами следующего содержания: 
«Официальным опубликованием муниципального правового акта или 

соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, 

считается первая публикация его полного текста в периодическом печатном 

издании, распространяемом в соответствующем муниципальном 

образовании. 

Для официального опубликования (обнародования) муниципальных 

правовых актов и соглашений органы местного самоуправления вправе также 



использовать сетевое издание. В случае опубликования (размещения) 

полного текста муниципального правового акта в официальном сетевом 

издании объемные графические и табличные приложения к нему в печатном 

издании могут не приводиться.». 

1.4. В частях 3, 4, 6, 7, 8, 9 статьи 56 после слов «муниципальные  правовых 

актов» дополнить словами «,соглашений, заключаемых между органами 

местного самоуправления,»   в  соответствующем  падеже. 

 
2. Контроль по исполнению настоящего Решения возложить на Совет Хурала 

представителей Тандинского кожууна. 

 

3. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и 

официального опубликования (обнародования) на территории кожууна. 

 

 

 

 

 

 

 

Глава-Председатель 

Хурала представителей  

Тандинского  кожууна                                                            С.В. Псарева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Тыва Республиканың 

Танды кожуунуң 

Төлээлекчилер Хуралы 

  

 

       Республика Тыва 

Хурал представителей 

       Тандинского кожууна 

 

 

Танды кожууннун толээлекчилер Хуралынын  

Ш И И Т П И Р И  

Р Е Ш Е Н И Е  

 Хурала представителей Тандинского кожууна пятого созыва 

от «01»  июня   2018г. № 34 

с. Бай-Хаак  

Об утверждении  Устава  Микрокредитной компании Фонда поддержки 

предпринимательства Тандинского кожууна Республики Тыва 

 
           В соответствии Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федерального  закона 

РФ от 02.07.2010г. № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 

организациях». В соответствии с п. 28. ч.1. ст.8 Устава муниципального района 

«Тандинский кожуун Республики Тыва» № 138 от 09.06.2005 года и на основании  решения 

Тандинского районного суда о ликвидации фонда поддержки предпринимательства Тандинского 

кожууна от 26.07.2016 года,  на основании  экспертного заключения Министерства юстиции 

Республики Тыва, Хурал представителей Тандинского кожууна                        

РЕШИЛ: 

1.Признать утратившим силу:   
- решение Совета  Хурала представителей Тандинского кожууна третьего созыва   № 56    от 

30.11.2009 года. 

- решение Хурала представителей Тандинского кожууна третьего созыва   № 196    от 

17.12.2009 года. 

- решение Хурала представителей Тандинского кожууна четвертого созыва «О внесении 

дополнений в Устав Фонда поддержки предпринимательства Тандинского кожууна» № 37  

от 26.09.2014 года              

- решение Хурала представителей Тандинского кожууна пятого созыва  № 62  от 

30.11.2017 года   «Об утверждении  Устава  Микрокредитной компании Фонда поддержки 

предпринимательства Тандинского кожууна Республики Тыва 

2. Утвердить Устав  Микрокредитной компании Фонда поддержки предпринимательства 

Тандинского кожууна Республики Тыва. 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия. 

4.Настоящее Решение подлежит обнародованию или опубликованию в средствах 

массовой информации. 

 

 

 

Глава-Председатель 

Хурала представителей  

Тандинского кожууна                                                                    С.В. Псарева 
 
 



Тыва Республиканың 

Танды кожуунуң 

Төлээлекчилер Хуралы 

  

 

       Республика Тыва 

Хурал представителей 

       Тандинского кожууна 

 

 

Танды кожууннун толээлекчилер Хуралынын  

Ш И И Т П И Р И  

Р Е Ш Е Н И Е  

 Хурала представителей Тандинского кожууна пятого созыва 

от «01»  июня   2018г. № 35 

с. Бай-Хаак  

 

Об утверждении Положения о Комитете Фонда поддержки предпринимательства 

Тандинского кожууна 

 

           В соответствии Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федерального  закона 

РФ от 02.07.2010г. № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микро финансовых 

организациях». В соответствии с п. 28. ч.1. ст.8 Устава муниципального района 

«Тандинский кожуун Республики Тыва» № 138 от 09.06.2005 года, на основании 

экспертного заключения Министерства юстиции Республики Тыва, Хурал представителей 

Тандинского кожууна                        

РЕШИЛ: 

1.Признать утратившим силу:   
- решение Хурала представителей Тандинского кожууна пятого созыва № 63  от 

30.11.2017 года «Об утверждении Положения о Комитете Фонда поддержки 

предпринимательства Тандинского кожууна. 

2. Утвердить Положение о комитете Фонда поддержки предпринимательства Тандинского 

кожууна Республики Тыва. 

 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия. 

 

4.Настоящее Решение подлежит обнародованию или опубликованию в средствах 

массовой информации. 

 

 

 

 

 

 

Глава-Председатель 

Хурала представителей  

Тандинского кожууна                                                                      С.В. Псарева 

 
 
 
 
 



Тыва Республиканың 

Танды кожуунуң 

Төлээлекчилер Хуралы 

  

 

       Республика Тыва 

Хурал представителей 

       Тандинского кожууна 

 

 

Танды кожууннун толээлекчилер Хуралынын  

Ш И И Т П И Р И  

Р Е Ш Е Н И Е  

 Хурала представителей Тандинского кожууна пятого созыва 

от «01»  июня    2018г. № 36 

с. Бай-Хаак  

 

«Об утверждении правил предоставления микрозаймов  

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям 

инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства  

Фонда поддержки предпринимательства Тандинского кожууна»  
 

 В соответствии Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федерального  закона 

РФ от 02.07.2010г. № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 

организациях». В соответствии с п. 28. ч.1. ст.8 Устава муниципального района 

«Тандинский кожуун Республики Тыва» № 138 от 09.06.2005 года, на основании 

экспертного заключения Министерства юстиции Республики Тыва, Хурал представителей 

Тандинского кожууна                        

РЕШИЛ: 

1.Признать утратившим силу:   
- решение Хурала представителей Тандинского кожууна пятого созыва № 64  от 

30.11.2017 года ««Об утверждении правил предоставления микрозаймов субъектам малого 

и среднего предпринимательства и организациям инфраструктуры поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства Фонда поддержки предпринимательства 

Тандинского кожууна»  

2. Утвердить правила предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям инфраструктуры поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства Фонда поддержки предпринимательства Тандинского 

кожууна»  

 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия. 

 

4.Настоящее Решение подлежит обнародованию или опубликованию в средствах 

массовой информации. 
 
 
 
 
 

Глава-Председатель 

Хурала представителей  

Тандинского кожууна                                                                      С.В. Псарева 

 

 

 



 

 
          Тыва Республиканың 
          Танды кожуунуң 

Төлээлекчилер Хуралы 

 

         Республика Тыва 
Хурал представителей 
Тандинского кожууна 

 

 

Танды кожууннуң төлээлекчилер Хуралының 

Ш И И Т П И Р И 

Р Е Ш Е Н И Е  

Хурала представителей Тандинского кожууна пятого созыва 

от «01»  июня    2018г. №  37 

с. Бай-Хаак  

 

«Об открытии Микрокредитной компании «Фонд поддержки предпринимательства 

Тандинского кожууна Республики Тыва»  

 

             На основании Устава Микрокредитной компании «Фонд поддержки 

предпринимательства Тандинского кожууна Республики Тыва» утвержденного Решением 

Хурала представителей Тандинского кожууна № 62 от 30.11.2017г., Положения о 

Комитете Фонда поддержки предпринимательства Тандинского кожууна утвержденного 

Решением Хурала представителей Тандинского кожууна № 63 от 30.11.2017г., , на 

основании экспертного заключения Министерства юстиции Республики Тыва, Хурал 

представителей Тандинского кожууна                        

РЕШИЛ: 

1.Признать утратившим силу:   
- решение Хурала представителей Тандинского кожууна пятого созыва № 25   от 

25.04.2018 года «««Об открытии Микрокредитной компании «Фонд поддержки 

предпринимательства Тандинского кожууна Республики Тыва»  

2.Открыть Микрокредитную компанию «Фонд поддержки предпринимательства 

Тандинского кожууна Республики Тыва» (далее - Фонд). 

3.Определить Хурал представителей Тандинского кожууна Республики Тыва учредителем 

Фонда, а также уполномоченным органом исполнительной власти Тандинского кожууна 

Республики Тыва по взаимодействию с Фондом, и назначить ответственным за 

проведение юридически значимых действий, связанных с открытием Микрокредитной 

компании «Фонд поддержки предпринимательства Тандинского кожууна Республики 

Тыва». 

4.Установить основной целью деятельности Фонда финансовое обеспечение мероприятий, 

направленных на поддержку и развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства Республики Тыва, а также инфраструктуры поддержки 

предпринимательства на территории Республики Тыва, в том числе обеспечение их 

доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам. 

5.Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания. 

6.Настоящее Решение подлежит обнародованию или  опубликованию в средствах 

массовой информации. 

 

 

 

Глава  –  Председатель  

Хурала представителей 

Тандинского кожууна       С.В. Псарева 

 



 
          Тыва Республиканың 
          Танды кожуунуң 

Төлээлекчилер Хуралы 

 

         Республика Тыва 
Хурал представителей 
Тандинского кожууна 

 

 

Танды кожууннуң төлээлекчилер Хуралының 

Ш И И Т П И Р И 

Р Е Ш Е Н И Е  

Хурала представителей Тандинского кожууна пятого созыва 

от «01» июня    2018г. № 38 

с. Бай-Хаак  

 

«Обеспечение безопасности детей в летний период на территории  

Тандинского кожууна» 

 

            В соответствии Федерального закона "Об образовании", Федерального закона от 24 

июня 1999 года №120 "Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних". И в целях эффективного проведения летней 

оздоровительной кампании в 2018 году администрацией кожууна вынесено постановление 

от 29 марта №145 "Об организации летнего отдыха в Тандинском кожууне в 2018 году, 

приказа управления образования от 10 апреля 2018 года за № 45/1, Хурал представителей 

Тандинского  кожууна 

 

РЕШИЛ: 

 

1.Принять к сведению информацию Кочневой Н.В.  старшего методиста по профилактике 

управления образования Тандинского кожууна по обеспечению безопасности детей в 

летний период на территории Тандинского кожууна. 

 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия. 

 

3.Настоящее Решение подлежит обнародованию или опубликованию в средствах массовой 

информации. 

 

 

 

 

 

 

 

Глава  –  Председатель  

Хурала представителей 

Тандинского  кожууна:                                                                    С.В. Псарева 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


