
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 6 августа 2021 г. № 415 

г. Кызыл 

 

О признании утратившими силу некоторых  

постановлений Правительства Республики Тыва 

в сфере инновационной деятельности 

 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Признать утратившими силу: 

постановление Правительства Республики Тыва от 27 июля 2007 г. № 754             

«О Комиссии по экспертизе и отбору инновационных программ и проектов»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 25 сентября 2008 г. № 544 

«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Тыва от 27 июля 

2007 г. № 754 «О Комиссии по экспертизе и отбору инновационных программ и про-

ектов»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 7 ноября 2009 г. № 555                 

«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Тыва от 27 июля 

2007 г. № 754 «О Комиссии по экспертизе и отбору инновационных программ и про-

ектов»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 13 октября 2010 г. № 396 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Республики Тыва от 27 июля 

2007 г. № 754»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 28 апреля 2011 г. № 267  «О 

внесении изменений в состав Комиссии по экспертизе и отбору инновационных про-

грамм и проектов»; 
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постановление Правительства Республики Тыва от 13 декабря 2012 г. № 689 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Республики Тыва «О Комиссии 

по экспертизе и отбору инновационных программ и проектов»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 4 июня 2013 г. № 327              

«О внесении изменений в состав Комиссии по экспертизе и отбору инновационных 

программ и проектов»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 12 сентября 2013 г. № 558 

«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Тыва от 27 июля 

2007 г. № 754»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 9 апреля 2014 г. № 130              

«О внесении изменений в состав Комиссии по экспертизе и отбору инновационных 

программ и проектов»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 29 июня 2015 г. № 318                

«О внесении изменения в Положение о Комиссии по экспертизе и отбору инноваци-

онных программ и проектов»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 14 декабря 2016 г. № 532 «О 

внесении изменений в состав Комиссии по экспертизе и отбору инновационных про-

грамм и проектов»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 7 февраля 2018 г. № 35  «Об 

утверждении Положения о государственной финансовой поддержке субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства в сфере инновационной деятельности в Респуб-

лике Тыва»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 23 мая 2018 г. № 277                    

«О внесении изменений в Положение о государственной финансовой поддержке 

субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере инновационной деятель-

ности в Республике Тыва и постановление Правительства Республики Тыва от                     

27 июля 2007 г. № 754». 

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Временно исполняющий обязанности 

            Главы Республики Тыва                                                                        В. Ховалыг 

 

 


