
ПРОЕКТ 
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

  

 

 

 
О внесении изменений в Положение об Агентстве  

по регулированию цен и тарифов Ульяновской области 

 

 

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемые изменения в Положение об Агентстве  

по регулированию цен и тарифов Ульяновской области, утверждённое 

постановлением Правительства Ульяновской области от 26.03.2020 № 6/138-П 

«Об Агентстве по регулированию цен и тарифов Ульяновской области». 

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя  

Правительства области                                                                              А.С.Тюрин



УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением Правительства 

Ульяновской области 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в Положение об Агентстве по регулированию цен и тарифов  

Ульяновской области 

 

В разделе 2: 

1) в пункте 2.1: 
а) дополнить подпунктом 57

1
 следующего содержания: 

«57
1
) устанавливает тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего 

водоснабжения в виде формулы двухкомпонентных тарифов с использованием 
компонента на холодную воду и компонента на тепловую энергию в ценовых 
зонах теплоснабжения;»; 

б) в подпункте 58 цифры «121–124» заменить цифрами «12
1
–12

4
»; 

в) дополнить подпунктом 86
1
 следующего содержания: 

«86
1
) по согласованию с Федеральной антимонопольной службой 

заключает с территориальной сетевой организацией соглашение  
об условиях осуществления регулируемых видов деятельности;»; 

г) подпункт 108 изложить в следующей редакции: 
«108) устанавливает регулируемые тарифы на перевозки пассажиров  

и багажа всеми видами транспорта общего пользования в городском сообщении 
(кроме автомобильного транспорта и городского наземного электрического 
транспорта) и пригородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта, 
автомобильного транспорта и городского наземного электрического 
транспорта);»; 

д) дополнить подпунктом 108
1
 следующего содержания: 

«108
1
) устанавливает регулируемые тарифы на перевозки пассажиров  

и багажа автомобильным транспортом по муниципальным  
и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок;»; 

е) дополнить новыми подпунктами 113 и 114 следующего содержания: 
«113) осуществляет контроль за соблюдением установленного размера 

платы за выдачу дубликата диагностической карты на бумажном носителе; 
114) осуществляет контроль (в процессе осуществления регионального 

государственного контроля (надзора) в области регулирования цен (тарифов)  
в сфере теплоснабжения) за выполнением инвестиционных программ 
организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере 
теплоснабжения (за исключением таких программ, которые утверждаются  
в соответствии с законодательством Российской Федерации  
об электроэнергетике), в том числе за достижением этими организациями 
плановых значений показателей надёжности и энергетической эффективности 
объектов теплоснабжения в результате реализации мероприятий таких 
программ;»; 

ж) подпункты 113-120 считать соответственно подпунктами 115-122; 



 

 
2 

2) в пункте 2.4 слова «административные регламенты осуществления 
регионального государственного контроля (надзора)» заменить словами 
«проекты нормативных правовых актов Правительства Ульяновской области, 
утверждающие положения о видах регионального государственного контроля 
(надзора)»; 

3) в пункте 2.17 слова «цифровой экономики и конкуренции» заменить 
словами «экономического развития и промышленности». 

_________________ 


