
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 13 февраля 2018 г. № 50 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление 

Правительства Республики Тыва 

от 5 февраля 2016 г. № 24 

 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 5 февраля  

2016 г. № 24 «Об утверждении мероприятий, направленных на информирование на-

селения о принимаемых органами государственной власти и органами местного са-

моуправления муниципальных образований Республики Тыва мерах в сфере жи-

лищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в 

этой сфере, на 2016-2018 годы» следующие изменения:  

1) в пункте 2 слова «Агентство по жилищному и коммунальному хозяйству» 

заменить словами «Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяй-

ства»; 

2) пункт 6 признать утратившим силу; 

3) в Мероприятиях, направленных на информирование населения в Республи-

ке Тыва о принимаемых органами государственной власти и органами местного са-

моуправления муниципальных образований Республики Тыва мерах в сфере жи-

лищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в 

этой сфере, на 2016-2018 годы: 

а) в пункте 2 слова «Агентство по жилищному и коммунальному хозяйству 

Республики Тыва в лице директора Агентства по жилищному и коммунальному хо-

зяйству Республики Тыва» заменить словами «Министерство строительства и жи-
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лищно-коммунального хозяйства Республики Тыва в лице министра строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва»; 

б) в пункте 3 слова «Агентством по жилищному и коммунальному хозяйству» 

заменить словами «Министерством строительства и жилищно-коммунального хо-

зяйства», слова «Агентства по жилищному и коммунальному хозяйству» заменить 

словами «Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства», сло-

ва «(gkh17.ru)» заменить словами «(minstroy-tuva.ru)», 

в) в пункте 4 слова «Агентство по жилищному и коммунальному хозяйству» 

заменить словами «Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяй-

ства»; 

г) в пункте 5 слова «Агентством по жилищному и коммунальному хозяйству» 

заменить словами «Министерством строительства и жилищно-коммунального хо-

зяйства»; 

д) в пункте 6 слова «Агентством по жилищному и коммунальному хозяйству» 

заменить словами «Министерством строительства и жилищно-коммунального хо-

зяйства»; 

е) в пункте 7 слова «Агентством по жилищному и коммунальному хозяйству» 

заменить словами «Министерством строительства и жилищно-коммунального хо-

зяйства». 

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 

 

 
 


