
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 27 декабря 2019 г. № 634 

г.Кызыл 

 

О признании утратившими силу некоторых 

постановлений Правительства Республики Тыва  

 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Признать утратившими силу: 

постановление Правительства Республики Тыва от 23 декабря 2011 г. № 768 

«О Комиссии по разработке территориальной программы обязательного медицин-

ского страхования Республики Тыва»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 21 ноября 2012 г. № 638           

«О внесении изменений в состав Комиссии по разработке территориальной про-

граммы обязательного медицинского страхования Республики Тыва»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 10 октября 2013 г. № 597 

«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Тыва «О Ко-

миссии по разработке территориальной программы обязательного медицинского 

страхования Республики Тыва»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 30 декабря 2014 г. № 620 

«О внесении изменений в состав Комиссии по разработке территориальной про-

граммы обязательного медицинского страхования Республики Тыва»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 11 февраля 2015 г. № 48            

«О внесении изменения в состав Комиссии по разработке территориальной про-

граммы обязательного медицинского страхования Республики Тыва»; 
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постановление Правительства Республики Тыва от 29 октября 2015 г. № 486 

«О внесении изменений в состав Комиссии по разработке территориальной про-

граммы обязательного медицинского страхования Республики Тыва»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 23 ноября 2016 г. № 497             

«О внесении изменений в состав Комиссии по разработке территориальной про-

граммы обязательного медицинского страхования Республики Тыва»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 8 июня 2017 г. № 266             

«О внесении изменений в состав Комиссии по разработке территориальной про-

граммы обязательного медицинского страхования Республики Тыва»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 27 июня 2018 г. № 331             

«О внесении изменений в состав Комиссии по разработке территориальной про-

граммы обязательного медицинского страхования Республики Тыва»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 26 декабря 2018 г. № 645 

«О внесении изменений в состав Комиссии по разработке территориальной про-

граммы обязательного медицинского страхования Республики Тыва»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 21 февраля 2019 г. № 96            

«О внесении изменений в состав Комиссии по разработке Территориальной про-

граммы обязательного медицинского страхования Республики Тыва»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 31 июля 2019 г. № 391           

«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Тыва от 23 де-

кабря 2011 г. № 768». 

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  


