
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О признании утратившими силу отдельных приказов Министерства 

развития конкуренции и экономики Ульяновской области и Агентства  

по регулированию цен и тарифов  Ульяновской области  

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 23.11.2021 № 2009, п р и к а з ы в а ю: 

1. Признать утратившими силу: 

приказ Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской 

области от 06.12.2018 № 06-278 «Об утверждении производственной 

программы  в сфере холодного водоснабжения и об установлении тарифов  

на транспортировку воды для Открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги» (Ульяновского территориального участка Куйбышевской 

дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной 

дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД») на 2019-2023 

годы»; 

приказа Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской 

области от 06.12.2018 № 06-277 «Об утверждении производственной 

программы в сфере водоотведения  и об установлении тарифов  

на транспортировку сточных вод для Открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» (Ульяновского территориального участка 

Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению – структурного 

подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала  

ОАО «РЖД») на 2019-2023 годы»); 

приказ Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской 

области от 29.11.2018 № 06-233 «Об утверждении производственной 

программы в сфере водоотведения и об установлении тарифов  

на транспортировку сточных вод для Федерального казённого учреждения 

«Исправительная колония № 2 Управления Федеральной службы исполнения 

наказаний по Ульяновской области» на 2019-2023 годы»; 

приказ Агентства по регулированию цен и   тарифов   Ульяновской   

области   от 30.11.2021   № 118-П «О внесении изменения в приказ 

Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области  

от 06.12.2018 № 06-278»;   

 приказ Агентства по регулированию цен и   тарифов   Ульяновской   

области   от 30.11.2021   № 119-П «О внесении изменения в приказ 
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Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области  

от 06.12.2018 № 06-277»; 

приказ Агентства по регулированию цен и   тарифов   Ульяновской   

области 10.12.2020 № 133-П «Об утверждении производственной программы  

в сфере холодного водоснабжения (транспортировки воды) и об установлении 

тарифов на транспортировку воды для Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» 

Министерства обороны Российской Федерации на 2021-2025 годы»; 

приказ Агентства по регулированию цен и   тарифов   Ульяновской   

области от 10.12.2020 № 134-П  «Об утверждении производственной 

программы  в сфере водоотведения (транспортировки сточных вод)  

и об установлении тарифов на транспортировку сточных вод для Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-

коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации  

на 2021-2025 годы»;   

приказ Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской   

области от 07.12.2021 № 165-П «О внесении изменения в приказ Агентства  

по  регулированию  цен  и  тарифов  Ульяновской области  от 10.12.2020  

№ 133-П»; 

приказ Агентства по регулированию цен и   тарифов   Ульяновской   

области от 14.12.2021 № 263-П «Об установлении тарифов на транспортировку 

сточных вод для Публичного акционерного общества  «Т Плюс» 

(обособленного подразделения Производственное предприятие «Ульяновская 

ТЭЦ-1» филиала «Ульяновский» ПАО «Т Плюс») на 2022 год»; 

приказ Агентства по регулированию цен и   тарифов   Ульяновской   

области от 14.12.2021 № 262-П «Об установлении тарифов на транспортировку 

сточных вод для Акционерного общества «Комплексный технический центр 

«Металлоконструкция» на 2022 год»; 

приказ Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской   

области от 16.12.2021 № 355-П «О внесении изменения в приказ Министерства 

развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 29.11.2018   

06-233» 

приказ Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской   

области от 16.12.2021 № 367-П «Об установлении тарифов в сфере холодного 

водоснабжения для гарантирующей организации Общества с ограниченной 

ответственностью «Ульяновский областной водоканал на 2022 год»;    

приказ Агентства по регулированию цен и   тарифов   Ульяновской   

области от 16.12.2021 № 350-П «Об установлении тарифов на транспортировку 

воды для Акционерного общества «Ульяновское конструкторское бюро 

приборостроения» на 2022 год»; 

приказ Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области  

от 16.12.2021 № 351-П «Об установлении тарифов на транспортировку сточных 

вод для Акционерного общества «Ульяновское конструкторское бюро 

приборостроения» на 2022 год»; 
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приказ Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области 

от 07.12.2021 № 168-П «Об утверждении производственной программы  в сфере 

водоотведения   и об установлении тарифов на  транспортировку сточных вод  

для Акционерного общества «Комета» на 2022-2024 годы»; 

приказ Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области 

от 07.12.2021 № 170-П «Об утверждении производственной программы  в сфере 

холодного водоснабжения и об установлении тарифов на  транспортировку 

воды для  Акционерного общества «Комета»  на 2022-2024 годы». 

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

его официального опубликования. 

 

 

 

Руководитель                                                                                              А.В.Филин 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту приказа Агентства по регулированию цен и тарифов  

Ульяновской области «О признании утратившими силу отдельных 

приказов Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской 

области и  Агентства  по регулированию цен и тарифов Ульяновской 

области» 

 

Проектом приказа Агентства по регулированию цен и тарифов 

Ульяновской области «О признании утратившими силу отдельных приказов 

Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области  

и  Агентства  по регулированию цен и тарифов Ульяновской области»   

в соответствии с постановлением Правительства РФ от 23.11.2021 № 2009 

предлагается отменить отдельные приказы Министерства развития 

конкуренции и экономики Ульяновской области и  Агентства   

по регулированию цен и тарифов Ульяновской области». 

Проект приказа разработан начальником отдела регулирования жилищно- 

коммунального комплекса Башаевой М.Ю. 
 
 
 

Руководитель                                                                                              А.В.Филин 
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Финансово-экономическое обоснование 

к проекту приказа Агентства по регулированию цен и тарифов 

Ульяновской области «О признании утратившими силу отдельных 

приказов Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской 

области и  Агентства  по регулированию цен и тарифов Ульяновской 

области»   

 

Принятие проекта приказа Агентства по регулированию цен и тарифов  

Ульяновской области «О признании утратившими силу отдельных приказов 

Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области  

и  Агентства  по регулированию цен и тарифов Ульяновской области»   

не повлечёт увеличения расходов и доходов бюджета Ульяновской области. 

 

 

Руководитель                                                                                              А.В.Филин 

 

 

 

 

 

 


