
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 15 сентября 2017 г. № 421 

г.Кызыл 

 

 

О признании утратившими силу некоторых  

постановлений Правительства Республики Тыва 

в сфере жилищного строительства 

 

 

В связи с реализацией и утратой актуальности некоторых постановлений Пра-

вительства Республики Тыва Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Признать утратившими силу: 

постановление Правительства Республики Тыва от 2 октября 2003 г. № 700  

«О сносе ветхих и аварийных деревянных одноэтажных жилых домов в г. Кызыле»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 8 ноября 2003 г. № 786  

«Об утверждении протоколов заседаний конкурсной комиссии по размещению зака-

зов на выполнение работ, оказание услуг в строительстве от 4 сентября 2003 г. № 6 и 

от 11 сентября 2003 г. № 7»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 2 февраля 2004 г. № 89  

«Об инвестиционной программе строительства, капитального ремонта, ремонта и 

приобретения оборудования автомобильной магистрали М-54 «Енисей» в Республи-

ке Тыва на 2004 год»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 2 февраля 2004 г. № 133  

«О ходе выполнения работ на объекте «Реконструкция фабрики полуфабрикатов под 

кондитерскую фабрику, г. Кызыл»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 11 февраля 2004 г. № 186 

«Об утверждении тарифов на оплату жилья и коммунальных услуг для населения, 
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проживающего в республиканском жилищном фонде, обслуживаемом государст-

венным унитарным предприятием «Коммунальщик»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 5 марта 2004 г. № 226 «О 

становлении рыночных механизмов хозяйствования в строительном комплексе и 

развитии строительного бизнеса на территории Республики Тыва на 2004-2006 го-

ды»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 3 ноября 2004 г. № 978 «О 

мерах по улучшению условий проживания жильцов общежитий по ул. Комсомоль-

ская, 107, Паромная, 7 и Калинина, 144 б в г. Кызыле»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 10 ноября 2004 г. № 1008 

«Об утверждении протокола заседания конкурсной комиссии по размещению зака-

зов на выполнение работ, оказание услуг в строительстве от 21 октября 2004 г.  

№ 20». 

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                   Ш. Кара-оол 

 


