
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 27 апреля 2018 г. № 225 

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 28 июля 2006 г. № 928          

«Об утверждении дифференцированных индексов изменения сметной стоимости 

строительства к территориальным единичным расценкам 2001 года и федеральным 

единичным расценкам 2001 года на III квартал 2006 г. по Республике Тыва»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 9 марта 2007 г. № 346       

«Об утверждении дифференцированных индексов изменения сметной стоимости 

строительства к территориальным единичным расценкам 2001 года и федеральным 

единичным расценкам 2001 года на II квартал 2007 года по Республике Тыва»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 9 марта 2007 г. № 349         

«Об уполномоченном органе, ответственном за реализацию подпрограммы «Обес-

печение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного 

строительства» на территории Республики Тыва»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 4 марта 2008 г. № 102           

«Об утверждении дифференцированных индексов изменения сметной стоимости 

строительства к территориальным единичным расценкам 2001 года и федеральным 

единичным расценкам 2001 года на I квартал 2008 г. по Республике Тыва»; 
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постановление Правительства Республики Тыва от 26 марта 2007 г. № 393           

«О проведении субботников по санитарной очистке и благоустройству городов и 

населенных пунктов Республики Тыва»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 6 августа 2007 г. № 777 

«Об утверждении дифференцированных индексов изменения сметной стоимости 

строительства к территориальным единичным расценкам 2001 года и федеральным 

единичным расценкам 2001 года на III квартал 2007 г. по Республике Тыва»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 11 апреля 2008 г. № 217    

«О подготовке документов для участия Республики Тыва в 2008 году в отборе среди 

субъектов Российской Федерации и инвестиционных проектов для предоставления в 

2008 году субсидий на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полу-

ченным на обеспечение земельных участков под жилищное строительство»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 16 июня 2008 г. № 373   

«Об утверждении Положения о республиканском конкурсе на лучшее благоустрой-

ство территории среди муниципальных образований Республики Тыва и состава 

республиканской конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса на лучшее 

благоустройство территории среди муниципальных образований Республики Тыва»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 1 июля 2008 г. № 415          

«Об утверждении дифференцированных индексов изменения сметной стоимости 

строительства по отраслям к территориальным единичным расценкам 2001 года и 

федеральным единичным расценкам 2001 года на II квартал 2008 г. по Республике 

Тыва»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 18 декабря 2008 г. № 746 

«О применении дифференцированных индексов изменения сметной стоимости 

строительства к территориальным единичным расценкам 2001 года и федеральным 

единичным расценкам 2001 года на IV квартал 2008 г. по Республике Тыва»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 3 марта 2009 г. № 78         

«О прохождении отопительного периода 2008/09 года на предприятиях жилищно-

коммунального хозяйства Республики Тыва»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 2 июня 2011 г. № 353           

«О внесении изменений в состав республиканской конкурсной комиссии по подве-

дению итогов конкурса на лучшее благоустройство территории среди муниципаль-

ных образований Республики Тыва»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 1 августа 2011 г. № 485 

«Об утверждении Положения о республиканском конкурсе профессионального мас-

терства «Лучший по профессии «слесарь-сантехник» в 2011 году и состава респуб-

ликанской конкурсной комиссии по подведению итогов республиканского конкурса 

профессионального мастерства «Лучший по профессии «слесарь-сантехник» в 2011 

году»; 
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постановление Правительства Республики Тыва от 2 августа 2011 г. № 490          

«О внесении изменений в Положение о республиканском конкурсе на лучшее бла-

гоустройство территории среди муниципальных образований Республики Тыва»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 5 августа 2011 г. № 497      

«О внесении изменений в Положение о республиканском конкурсе профессиональ-

ного мастерства «Лучший по профессии «слесарь-сантехник» в 2011 году»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 12 октября 2011 г. № 607 

«О подготовке республиканских нормативов градостроительного проектирования 

Республики Тыва»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 29 декабря 2012 г. № 738 

«О республиканских конкурсах «Тува – территория чистоты и порядка» и «Тува на-

чала XX века: ветер перемен» в рамках специального проекта Главы Республики 

Тыва «Шаги к 100-летию»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 21 января 2013 г. № 36          

«О проведении конкурса профессионального мастерства среди бригад сварщиков-

сантехников и на лучшего сварщика-сантехника, участвующих в устранении по-

следствий чрезвычайной ситуации в с. Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 15 апреля 2013 г. № 206  

«О внесении изменений в Положение о республиканском конкурсе «Тува начала  

XX века: ветер перемен»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 13 декабря 2013 г. № 730 

«О внесении изменений в состав конкурсной комиссии по подведению итогов кон-

курса профессионального мастерства среди бригад сварщиков-сантехников и на 

лучшего сварщика-сантехника, участвующих в устранении последствий чрезвычай-

ной ситуации в с. Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 21 мая 2014 г. № 206        

«О внесении изменений в Положение о республиканском конкурсе «Тува – террито-

рия чистоты и порядка». 

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 

 

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

