
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 30 июля 2018 г. № 386 

г. Кызыл 

 

О признании утратившими силу  

некоторых постановлений  

Правительства Республики Тыва  

в сфере дорожно-транспортного комплекса  

 

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 марта 2007 г. № 407       

«О временном ограничении  движения транспортных средств  на федеральной авто-

мобильной магистрали М-54 «Енисей» в период весенней распутицы 2007 года»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 18 апреля 2007 г. № 473 

«Об итогах прохождения осенне-зимнего периода 2006/07 года на федеральной ав-

томобильной дороге М-54 «Енисей»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 12 марта 2008 г. № 115  

«Об утверждении перечня  объектов строительства, реконструкции, ремонта и       

содержания региональных  межмуниципальных автомобильных дорог Республики 

Тыва и сооружений на них на 2008 год»; 

постановление Правительства республики Тыва от 26 января 2009 г. № 5       

«О внесении изменений в Перечень объектов строительства, реконструкции, ремон-

та и содержания региональных и межмуниципальных автомобильных дорог Респуб-

лики Тыва и сооружений на них на 2008 год»; 
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постановление Правительства Республики Тыва от 31 декабря 2010 г. № 606 

«Об утверждении льготных тарифов на перевозку пассажиров  речным транспортом  

на период навигации  2011 года в Республике Тыва»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 19 января 2011 г. № 9       

«О заместителе министра дорожно-транспортного комплекса и связи Республики 

Тыва»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 25 января 2012 г. № 15        

«О заместителе министра дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 16 октября 2014 г. № 480 

«О заместителе министра дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 20 апреля 2016 г. № 112  

«О заместителе министра дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва». 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


