
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

от 14 июля 2021 г. № 345 

г. Кызыл 

 

О признании утратившими силу некоторых  

постановлений Правительства Республики Тыва  

 

 

В соответствии с подпунктом «у» пункта 1 статьи 11 Федерального закона от 

21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» Правительство Республики Тыва 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Признать утратившими силу: 

постановление Правительства Республики Тыва от 15 мая 2020 г. № 213 «О 

порядке деятельности отдельных хозяйствующих субъектов в условиях повышен-

ной готовности»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 14 июля 2020 г. № 321 «О 

внесении изменений в Правила ведения организациями и индивидуальными пред-

принимателями хозяйственной деятельности на территории Республики Тыва в 

условиях повышенной готовности»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 29 июля 2020 г. № 338 «О 

внесении изменений в Правила ведения организациями и индивидуальными пред-

принимателями хозяйственной деятельности на территории Республики Тыва в 

условиях повышенной готовности»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 4 августа 2020 г. № 357 

«О внесении изменений в пункт 4 Правил ведения организациями и индивидуаль-

ными предпринимателями хозяйственной деятельности на территории Республики 

Тыва в условиях повышенной готовности»; 
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постановление Правительства Республики Тыва от 21 октября 2020 г. № 509 

«О внесении изменений в Правила ведения организациями и индивидуальными 

предпринимателями хозяйственной деятельности на территории Республики Тыва 

в условиях повышенной готовности»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 30 ноября 2020 г. № 589 

«О внесении изменений в пункты 1 и 2 Правил ведения организациями и индиви-

дуальными предпринимателями хозяйственной деятельности на территории Рес-

публики Тыва в условиях повышенной готовности»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 11 декабря 2020 г. № 621 

«О внесении изменений в пункты 1 и 2 Правил ведения организациями и индиви-

дуальными предпринимателями хозяйственной деятельности на территории Рес-

публики Тыва в условиях повышенной готовности»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 21 декабря 2020 г. № 646 

«О внесении изменения в пункт 1 Правил ведения организациями и индивидуаль-

ными предпринимателями хозяйственной деятельности на территории Республики 

Тыва в условиях повышенной готовности»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 18 января 2021 г. № 8 «О 

внесении изменений в Правила ведения организациями и индивидуальными пред-

принимателями хозяйственной деятельности на территории Республики Тыва в 

условиях повышенной готовности»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 5 февраля 2021 г. № 41 «О 

внесении изменений в Правила ведения организациями и индивидуальными пред-

принимателями хозяйственной деятельности на территории Республики Тыва в 

условиях повышенной готовности»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 18 февраля 2021 г. № 74 

«О внесении изменений в Правила ведения организациями и индивидуальными 

предпринимателями хозяйственной деятельности на территории Республики Тыва 

в условиях повышенной готовности»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 19 марта 2021 г. № 135 «О 

внесении изменений в пункт 2 Правил ведения организациями и индивидуальными 

предпринимателями хозяйственной деятельности на территории Республики Тыва 

в условиях повышенной готовности»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 26 апреля 2021 г. № 198 

«О внесении изменений в Правила ведения организациями и индивидуальными 

предпринимателями хозяйственной деятельности на территории Республики Тыва 

в условиях повышенной готовности»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 18 июня 2021 г. № 277 «О 

внесении изменений в Правила ведения организациями и индивидуальными пред-

принимателями хозяйственной деятельности на территории Республики Тыва в 

условиях повышенной готовности»; 
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постановление Правительства Республики Тыва от 22 июня 2021 г. № 282 «О 

внесении изменений в Правила ведения организациями и индивидуальными пред-

принимателями хозяйственной деятельности на территории Республики Тыва в 

условиях повышенной готовности». 

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на 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 
 
 


