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О признании утратившими силу некоторых приказов Агентства по 

регулированию цен и тарифов Ульяновской области и Министерства 

цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области 

 

П р и к а з ы в а ю: 

1. Признать утратившими силу следующие приказы: 

 - приказ Министерства цифровой экономики и конкуренции 

Ульяновской области от 12.12.2019 N 06-334  «Об утверждении 

производственной программы в сфере водоотведения и об установлении 

тарифов на водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью 

«РК-Центр» на 2020 - 2024 годы»; 

- приказ Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской 

области от 03.12.2020 N 127-П «О внесении изменений приказ Министерства 

цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области от 12.12.2019 N 06-

334»;  

 - приказ Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской 

области  от 09.12.2021 N 206-П «О внесении изменений приказ Министерства 

цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области от 12.12.2019 N 06-

334»; 

- приказ Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской 

области от 12.12.2019 N 06-336  «Об утверждении производственной 

программы в сфере холодного водоснабжения и об установлении тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) для Общества с ограниченной 

ответственностью «РК-Центр» на 2020 - 2024 годы»; 

- приказ Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской 

области от 03.12.2020 N 128-П «О внесении изменений приказ Министерства 

цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области от 12.12.2019 N 06-

336»;  

 - приказ Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской 

области  от 09.12.2021 N 207-П «О внесении изменений приказ Министерства 

цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области от 12.12.2019 N 06-

336»; 

-приказ Агентства по регулированию цен и тарифов  Ульяновской 

области от 17.12.2020 N 282-П  «Об утверждении производственной программы 

в сфере холодного водоснабжения и об установлении тарифов на питьевую 
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воду (питьевое водоснабжение) для Общества с ограниченной 

ответственностью  «РЕСУРС-ЖКХ» на 2021 - 2025 годы»; 

- приказ Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской 

области от 09.02.2021 N 15-П «О внесении изменений приказ Агентства по 

регулированию цен и тарифов Ульяновской области от 17.12.2020 N 282-П»; 

-приказ Агентства по регулированию цен и тарифов  Ульяновской 

области от 17.12.2020 N 283-П  «Об утверждении производственной программы 

в сфере водоотведения и об установлении тарифов водоотведение для 

Общества с ограниченной ответственностью  «РЕСУРС-ЖКХ» на 2021 - 2025 

годы»; 

- приказ Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской 

области от 09.02.2021 N 16-П «О внесении изменений приказ Агентства по 

регулированию цен и тарифов Ульяновской области от 17.12.2020 N 283-П»; 

- приказ Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской 

области от 09.12.2021 N 208-П «О внесении изменений приказ Агентства по 

регулированию цен и тарифов Ульяновской области от 17.12.2020 N 283-П». 

2.  Настоящий приказ вступает в силу 11 февраля 2022 года.  

 

 

 

Руководитель                                                                                              А.В.Филин 
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