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О признании утратившим силу приказа Агентства  

по регулированию цен и тарифов Ульяновской области  

от 16.12.2021 № 352-П  

 

В соответствии с решением Ульяновского областного суда от 23.03.2022 

по делу № 3а-50/2022,  п р и к а з ы в а ю: 

1. Признать утратившим  силу приказа Агентства по регулированию цени 

тарифов Ульяновской области от 16.12.2021 № 352-П «Об утверждении 

производственной программы  в сфере водоотведения и об установлении 

тарифов на водоотведение для  Областного государственного казённого 

предприятия «Ульяновский областной водоканал» на 2022 год». 

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

 его официального опубликования и распространяет свое действие  

на правоотношения, возникшие с 1 июля 2022 года. 

 

 

 

Руководитель                                                                                              А.В.Филин



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту приказа Агентства по регулированию цен и тарифов 

Ульяновской области «О признании утратившим силу приказа Агентства  

по регулированию цен и тарифов Ульяновской области  

от 16.12.2021 № 352-П» 

 

Проект приказа Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской 

области «О признании утратившим силу приказа Агентства по регулированию 

цен и тарифов Ульяновской области от 16.12.2021 № 352-П» разработан c 

целью актуализации правовой базы Агентства по регулированию цен и тарифов 

Ульяновской области. 

В связи с решением Ульяновского областного суда о от 23.03.2022 по 

делу № 3а-50/2022 подлежит отмене  приказ Агентства по регулированию цен и 

тарифов Ульяновской области от 16.12.2021 № 353-П «Об утверждении 

производственной программы  в сфере водоотведения          и об установлении 

тарифов на водоотведение (очистку сточных вод) для Областного 

государственного казённого предприятия «Ульяновский областной водоканал» 

на 2022 год». 

Признание утратившим  силу указанного правового акта не приведёт  

к пробелам в правовом регулировании вопросов, связанных с утверждением 

регулируемых цен (тарифов). 
 
 
 

Руководитель                                                                                              А.В.Филин



 

 

 

Финансово-экономическое обоснование 

к проекту приказа Агентства по регулированию цен и тарифов 

Ульяновской области «О признании утратившим силу приказа Агентства  

по регулированию цен и тарифов Ульяновской области  

от 16.12.2021 № 352-П» 

 

Принятие проекта приказа Агентства по регулированию цен и тарифов 

Ульяновской области «О признании утратившим силу приказа Агентства по 

регулированию цен и тарифов Ульяновской области от 16.12.2021 № 352-П»  

не повлечёт увеличения расходов и доходов бюджета Ульяновской области. 

 

 

 

Руководитель                                                                                              А.В.Филин 


