Пояснительная записка 
по вопросу внесения изменений в приказ Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области от 07.11.2019 № 06-213 

В целях реализации норм Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», от 15.12.2017 № 1562 «Об определении в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), включая индексацию предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), и технико-экономических параметров работы котельных и тепловых сетей, используемых для расчёта предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность)», распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.08.2019 № 1775-р, а также на основании Положения о Министерстве цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области», департаментом по регулированию цен и тарифов Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области утвердило расчёт индикативного предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения муниципальном образовании «город Ульяновск» Ульяновской области на 2020 год приказом от 07.11.2019 № 06-213 «Об утверждении индикативного предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) и показателей, использованных для определения индикативного предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения муниципальном образовании «город Ульяновск» Ульяновской области на 2020 год».
В связи с утверждением Минэнерго Российской Федерации приказа от 22.11.2019 № 1247 «Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования «город Ульяновск» до 2029 года (актуализированная версия на 2020 год)» в приказ от 07.11.2019 № 06-213 «Об утверждении индикативного предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) и показателей, использованных для определения индикативного предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения муниципальном образовании «город Ульяновск» Ульяновской области на 2020 год» вносятся технические изменения в части изменения номеров систем теплоснабжения.
Департамент по регулированию цен и тарифов выносит проект приказа о внесении изменений в приказ Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 07.11.2019 № 06-213 на заседание Правления Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области.
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