
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 28 января 2020 г. № 24 

г.Кызыл 

 

О признании утратившими силу  

некоторых постановлений  

Правительства Республики Тыва 

 

 

В соответствии с пунктом 76 Регламента Правительства Республики Тыва, ут-

вержденного постановлением Правительства Республики Тыва от 16 июня 2008 г.    

№ 381, Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Признать утратившими силу: 

постановление Правительства Республики Тыва от 1 апреля 2015 г. № 151              

«О Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при Правительстве Республики Тыва»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 7 сентября 2015 г. № 427 

«О внесении изменений в состав Межведомственной комиссии по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав при Правительстве Республики Тыва»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 10 декабря 2015 г. № 566 

«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Тыва от 1 ап-

реля 2015 г. № 151»; 

пункт 3 постановления Правительства Республики Тыва от 16 марта 2016 г.            

№ 73 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республи-

ки Тыва»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 3 ноября 2016 г. № 464                 

«О внесении изменения в состав Межведомственной комиссии по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав при Правительстве Республики Тыва»; 
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постановление Правительства Республики Тыва от 3 мая 2017 г. № 192                   

«О внесении изменений в состав Межведомственной комиссии по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав при Правительстве Республики Тыва»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 15 января 2018 г. № 5                 

«О внесении изменений в состав Межведомственной комиссии по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав при Правительстве Республики Тыва»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 5 марта 2018 г. № 78                   

«О внесении изменений в пункты 1.1 и 2.1 Положения о Межведомственной комис-

сии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Республики 

Тыва»; 

пункт 19 постановления Правительства Республики Тыва от 24 августа 2018 г. 

№ 431 «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Респуб-

лики Тыва и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства 

Республики Тыва»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 19 ноября 2018 г. № 583       

«О внесении изменений в состав Межведомственной комиссии по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав при Правительстве Республики Тыва»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 22 ноября 2018 г. № 590         

«О внесении изменений в состав Межведомственной комиссии по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав при Правительстве Республики Тыва»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 17 января 2019 г. № 22               

«О внесении изменений в состав Межведомственной комиссии по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав при Правительстве Республики Тыва»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 3 июня 2019 г. № 278                  

«О внесении изменений в состав Межведомственной комиссии по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав при Правительстве Республики Тыва»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 9 августа 2019 г. № 401               

«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Тыва от 1 ап-

реля 2015 г. № 151»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 10 октября 2019 г. № 492 

«О внесении изменений в состав Межведомственной комиссии по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав при Правительстве 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 
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