
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 16 апреля 2021 г. № 188 

г. Кызыл 

 

О признании утратившими силу некоторых  

постановлений Правительства Республики Тыва 

по вопросам поддержки малого и  

среднего предпринимательства 

 

В соответствии с пунктами 76 и 78 Регламента Правительства Республики Ты-

ва, утвержденного постановлением Правительства Республики Тыва от 16 июня 

2008 г. № 381, Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Признать утратившими силу:  

постановление Правительства Республики Тыва от 21 мая 2009 г. № 210 «О 

Межведомственной конкурсной комиссии Республики Тыва по вопросам поддержки 

малого и среднего предпринимательства»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 17 декабря 2009 г. № 631 «О 

внесении изменений в состав Межведомственной конкурсной комиссии Республики 

Тыва по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 15 октября 2010 г. № 424 «О 

внесении изменений в состав и Положение о Межведомственной конкурсной ко-

миссии Республики Тыва по вопросам поддержки малого и среднего предпринима-

тельства»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 28 апреля 2011 г. № 271 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Республики Тыва от 21 мая 

2009 г. № 210»; 
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постановление Правительства Республики Тыва от 13 февраля 2012 г. № 66 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Республики Тыва от 21 мая 

2009 г. № 210»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 28 мая 2012 г. № 284 «О 

внесении изменений в состав Межведомственной конкурсной комиссии Республики 

Тыва по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 18 апреля 2013 г. № 221 «О 

внесении изменений в состав Межведомственной конкурсной комиссии Республики 

Тыва по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 11 декабря 2013 г. № 710 «О 

внесении изменений в состав Межведомственной конкурсной комиссии Республики 

Тыва по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства и состав Ко-

миссии по экспертизе и отбору инновационных программ и проектов»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 13 мая 2015 г. № 232 «О 

внесении изменений в состав Межведомственной конкурсной комиссии Республики 

Тыва по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства и состав Ко-

миссии по экспертизе и отбору инновационных программ и проектов»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 17 июня 2015 г. № 302 «О 

внесении изменений в Положение о Межведомственной конкурсной комиссии Рес-

публики Тыва по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 27 июля 2015 г. № 364 «О 

внесении изменений в состав Межведомственной конкурсной комиссии Республики 

Тыва по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 31 марта 2016 г. № 90 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Республики Тыва «О Межве-

домственной конкурсной комиссии Республики Тыва по вопросам поддержки мало-

го и среднего предпринимательства»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 2 марта 2017 г. № 88 «О 

внесении изменений в состав и Положение о Межведомственной конкурсной ко-

миссии Республики Тыва по вопросам поддержки малого и среднего предпринима-

тельства»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 3 октября 2018 г. № 503 «О 

внесении изменений в состав Межведомственной конкурсной комиссии Республики 

Тыва по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 5 июня 2019 г. № 291 «О 

внесении изменений в состав Межведомственной конкурсной комиссии Республики 

Тыва по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства». 
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2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

Временно исполняющий обязанности 

Главы Республики Тыва                                                                  В. Ховалыг 

 

 

 
 

http://www.pravo.gov.ru/

