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ААГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

16 декабря 2021 г.                                                                                            №  

 г. Ульяновск 

 

О признании утратившими силу отдельных приказов Министерства 

развития конкуренции и экономики Ульяновской области, Министерства 

цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области и  Агентства 

по регулированию цен и тарифов  Ульяновской области  

 

П р и к а з ы в а ю: 

1. Признать утратившими силу: 

  приказ Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской  

области от 18.12.2018 №06-430  «Об установлении тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую потребителям Муниципальным унитарным 

предприятием жилищно- коммунального хозяйства муниципального 

образования «Октябрьское  городское поселение» Чердаклинского района 

Ульяновской области, на 2019-2023 годы»;  

приказ Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской 

области от 12.12.2019 №06-319 «О внесении изменений в приказ Министерства 

развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 18.12.2018 

№ 06-430»; 

приказ Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской 

области от 22.10.2019 №06-201 «О внесении изменений в приказ Министерства 

развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 18.12.2018 

№ 06-430»; 

приказ Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области 

от 17.12.2020  №311-П «О внесении изменения в приказ Министерства развития 

конкуренции и экономики Ульяновской области от 18.12.2018 

№ 06-430»; 

приказ Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской 

области от 23.01.2020  №9-П «Об установлении тарифов на услуги по передаче 

тепловой энергии, теплоносителя, оказываемые Муниципальным унитарным 

предприятием жилищно- коммунального хозяйства муниципального 

образования «Октябрьское  городское поселение» Чердаклинского района 

Ульяновской области, на 2020-2022 годы»; 

приказ Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области 

от 17.12.2020 №312-П «О внесении изменения в приказ Министерства 

цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области от 23.01.2020 

№ 9-П»; 
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приказ Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области 

от 17.12.2020  №309-П «Об утверждении производственной программы в сфере 

горячего водоснабжения Муниципального унитарного предприятия жилищно- 

коммунального хозяйства муниципального образования «Октябрьское  

городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области  

на 2021 год»; 

приказ Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области 

от 17.12.2020  №310-П «Об установлении тарифов на горячую воду (горячее 

водоснабжение) для Муниципального унитарного предприятия  

жилищно- коммунального хозяйства муниципального образования 

«Октябрьское  городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской 

области на 2021 год». 

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования. 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

руководителя                                                                                              А.В.Филин 


