
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 8 июня 2017 г. № 270 

г.Кызыл 

 

О признании утратившими силу некоторых  

постановлений Правительства Республики Тыва  

в сфере культуры 

 

В связи с реализацией и утратой актуальности некоторых постановлений Пра-

вительства Республики Тыва в сфере культуры Правительство Республики Тыва 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Признать утратившими силу: 

постановление Правительства Республики Тыва от 6 февраля 2004 г. № 154  

«О Соглашении между Министерством культуры Российской Федерации и Прави-

тельством Республики Тыва об участии в реализации и финансировании федераль-

ной целевой программы «Культура России (2001-2005 годы)» в 2004 году»;  

постановление Правительства Республики Тыва от 28 февраля 2004 г. № 209 

«Об утверждении Положения о Государственном учреждении «Международный на-

учный центр «Хоомей»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 30 декабря 2007 г. № 1128 

«Об оплате труда работников Центрального государственного архива Республики 

Тыва»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 28 февраля 2009 г. № 60  

«О приоритетном направлении деятельности Министерства культуры и информаци-

онной политики Республики Тыва на 2009 год»; 
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постановление Правительства Республики Тыва от 22 июля 2010 г. № 314  

«О приоритетном направлении деятельности Министерства культуры и туризма 

Республики Тыва на 2010 год»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 13 февраля 2012 г. № 62  

«О приоритетном направлении деятельности Министерства культуры Республики 

Тыва на 2012 год»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 9 июня 2014 г. № 271  

«О Совете по культуре и искусству при Правительстве Республики Тыва»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 16 марта 2015 г. № 110  

«О внесении изменений в состав Совета при Правительстве Республики Тыва по 

культуре и искусству»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 7 сентября 2015 г. № 420 

«О проведении конкурса на получение грантовой поддержки на реализацию соци-

ально значимых проектов, направленных на укрепление гражданского единства и 

гармонизацию межнациональных отношений»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 30 декабря 2015 г. № 614 

«О внесении изменения в пункт 1.3 Положения о проведении конкурса на получение 

грантовой поддержки на реализацию социально значимых проектов, направленных 

на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отноше-

ний»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 21 января 2016 г. № 15  

«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Тыва от 9 июня 

2014 г. № 271»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 7 июня 2016 г. № 228  

«О проведении республиканского конкурса «Гостеприимная Тува». 

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. Дамба-Хуурак 
 

 


