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МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
08 ноября 2018 г.                                                                                        № 
	г. Ульяновск

О признании утратившими силу некоторых приказов Министерства экономического развития Ульяновской области и Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области 

П р и к а з ы в а ю:
1. Признать утратившими силу:
приказ Министерства экономического развития Ульяновской области от 10.12.2015 № 06-635 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям Муниципальным унитарным предприятием Игнатовского городского поселения «ЖКХ Игнатовское», на 2016-2018 годы»;
приказ Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 13.12.2016 № 06-438 «О внесении изменений в приказ Министерства экономического развития Ульяновской области от 10.12.2015 
№ 06-635»;
приказ Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 23.11.2017 № 06-140 «О внесении изменений в приказ Министерства экономического развития Ульяновской области от 10.12.2015 
№ 06-635»;
приказ Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 28.11.2017 № 06-219  «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям Муниципальным унитарным предприятием «Теплоком», на 2018 год;
приказ Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 19.12.2017 № 06-601 «О внесении изменений в приказ Министерства экономического развития Ульяновской области от 28.11.2017 № 06-219»;
приказ Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 21.11.2017 № 06-135  «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУНИЦИПАЛЬНЫМ КАЗЁННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ «КОМХОЗ» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЧУФАРОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ВЕШКАЙМСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, на 2017-2019 годы»;
приказ Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 28.11.2017 № 06-245 «О внесении изменений в приказ Министерства экономического развития Ульяновской области от 21.11.2017 № 06-135»;

приказ Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 23.11.2017 № 06-141 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУНИЦИПАЛЬНЫМ КАЗЁННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ «ТЕПЛОСЕРВИС» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВЕШКАЙМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ВЕШКАЙМСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, на 2018-2020 годы».
                   2.    Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.



Министр                                                                                                Р.Т.Давлятшин

