
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 22 августа 2018 г. № 421 

г. Кызыл 

 

О признании утратившими силу  

некоторых постановлений Правительства  

Республики Тыва в сфере ветеринарии 

 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Признать утратившими силу:  

постановление Правительства Республики Тыва от 4 ноября 1997 г. № 535          

«О выделении средств на проведение противоэпизоотических мероприятий против 

остроинфекционного заболевания животных (Эмкар)»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 26 февраля 1998 г. № 86  

«О проведении республиканского совещания по вопросу о состоянии и мерах по 

усилению борьбы с бруцеллезом и другими заразными заболеваниями животных и 

людей»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 22 апреля 1998 г. № 224  

«О мерах профилактики и борьбы с бруцеллезом сельскохозяйственных животных в 

Республике Тыва на 1998-2000 годы»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 16 декабря 1998 г. № 823 

«О выделении финансовых средств Дзун-Хемчикской станции по борьбе с болезня-

ми животных»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 8 июня 1999 г. № 462          

«О проведении расширенного заседания Правительства Республики Тыва по вопро-

су об улучшении летнего нагула скота, обеспечении его сохранности, проведении 

зооветеринарных мероприятий в хозяйствах всех форм собственности республики»; 
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постановление Правительства Республики Тыва от 17 июня 1999 г. № 480    

«Об улучшении летнего нагула и увеличении поголовья скота в республике, обеспе-

чении его сохранности, проведении зооветеринарных мероприятий в хозяйствах 

всех форм собственности республики»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 27 декабря 2000 г. № 1317 

«О передаче финансирования ветеринарных служб из местных бюджетов в респуб-

ликанский»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 12 октября 2000 г. № 1040 

«О выделении финансовых средств Дзун-Хемчикской станции по борьбе с болезня-

ми животных»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 24 октября 2001 г. № 1297 

«О выделении средств Департаменту ветеринарии Республики Тыва»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 29 ноября 2005 г. № 1327 

«Об утверждении республиканской целевой программы «Неотложные меры борьбы 

с бруцеллезом животных в Республике Тыва на 2006-2007 годы». 

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

    Заместитель Председателя  

Правительства Республики Тыва             А. Брокерт 

 


