
 
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ 

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 
 

ПРИКАЗ 

 
от 2 февраля 2022 г. № 4/2 

 
г. Горно-Алтайск 

 
О признании утратившими силу некоторых постановлений  Комитета 

по тарифам Республики Алтай 
 

 В соответствии с постановлением Правительства Республики Алтай от 

15 марта 2012 года № 57 «Об утверждении Положения о Комитете по 

тарифам Республики Алтай и признании утратившими силу некоторых 

постановлений Правительства Республики Алтай», на основании решения 

Коллегиального органа Комитета по тарифам Республики Алтай от 2 февраля 

2022 года № 4,  
 ПРИКАЗЫВАЮ: 
 1. Признать утратившими силу: 

 постановление Комитета по тарифам Республики Алтай от 5 мая 2005 

года № 3/2 «О включении ООО «Авторесурс» в реестр субъектов 

естественных монополий в топливно-энергетическом комплексе»; 

 постановление Комитета по тарифам Республики Алтай от 29 марта 

2007 года № 2/2 «Об утверждении тарифов для Министерства внутренних 

дел по Республике Алтай за хранение задержанного транспортного 

средства»; 

 постановление Комитета по тарифам Республики Алтай от 26 сентября 

2008 года № 3/2 «Об исключении муниципального унитарного предприятия 

жилищно-коммунального хозяйства «Северный» из реестра организаций 

Республики Алтай, в отношении которых осуществляются государственное 

регулирование и контроль»; 

 постановление Комитета по тарифам Республики Алтай от 30 марта 

2009 года № 2/2 «Об утверждении реестра организаций Республики Алтай, в 

отношении которых осуществляется государственное регулирование и 

контроль»; 

 постановление Комитета по тарифам Республики Алтай от 30 марта 

2009 года № 2/3 «Об утверждении тарифов для организации Онгудайское 

МУП «ЖКХ», оказывающей услуги по хранению задержанных транспортных 

средств в МО «Онгудайский район»; 

 постановление Комитета по тарифам Республики Алтай от 28 апреля 

2009 года № 3/2 «Об утверждении тарифов для организации МУП «Горно-
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Алтайский питомник», занимающейся оказанием услуг по хранению 

задержанных транспортных средств в муниципальном образовании «город 

Горно-Алтайск»; 

 постановление Комитета по тарифам Республики Алтай от 27 ноября 

2009 года № 15/11 «Об утверждении тарифов для организации                     

МУ «Медспецавтотранс», занимающейся оказанием услуг по хранению 

задержанных транспортных средств в муниципальном образовании «Кош-

Агачский район»; 

 постановление Комитета по тарифам Республики Алтай от 27 ноября 

2009 года № 15/12 «Об утверждении тарифов для организации ОАО «Усть-

Канская сельхозтехника», занимающейся оказанием услуг по хранению 

задержанных транспортных средств в муниципальном образовании «Усть-

Канский район»; 

 постановление Комитета по тарифам Республики Алтай от 18 декабря 

2009 года № 18/2 «Об утверждении тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии по распределительным сетям сетевых организаций на 

территории Республики Алтай». 
  2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 
Исполняющий обязанности  

председателя Комитета  

по тарифам Республики Алтай                                                           У. Н. Кырова 

 

 


