
Проект 

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

 

 

 

 

О признании утратившими силу отдельных распоряжений 

Губернатора Ульяновской области 

 

1. Признать утратившими силу: 

распоряжение Губернатора Ульяновской области от 20.01.2012 № 9-р  

«О создании рабочей группы по мониторингу цен на автомобильный бензин  

и иные виды моторного топлива на территории Ульяновской области»; 

распоряжение Губернатора Ульяновской области от 29.02.2012 № 72-р  

«О внесении изменения в распоряжение Губернатора Ульяновской области  

от 20.01.2012 № 9-р»; 

распоряжение Губернатора Ульяновской области от 11.05.2016 № 273-р 

«О внесении изменений в распоряжение Губернатора Ульяновской области  

от 20.01.2012 № 9-р»; 

распоряжение Губернатора Ульяновской области от 23.05.2017  

№ 410-р «О внесении изменения в распоряжение Губернатора Ульяновской 

области от 20.01.2012 № 9-р»; 

распоряжение Губернатора Ульяновской области от 22.12.2017 № 1222-р 

«О внесении изменения в распоряжение Губернатора Ульяновской области  

от 20.01.2012 № 9-р»; 

распоряжение Губернатора Ульяновской области от 25.07.2018 № 815-р 

«О внесении изменения в распоряжение Губернатора Ульяновской области  

от 20.01.2012 № 9-р»; 

распоряжение Губернатора Ульяновской области от 14.08.2019 № 949-р 

«О внесении изменений в распоряжение Губернатора Ульяновской области  

от 20.01.2012 № 9-р»; 

распоряжение Губернатора Ульяновской области от 14.08.2020 № 813-р 

«О внесении изменения в распоряжение Губернатора Ульяновской области  

от 20.01.2012 № 9-р». 

 

 

 

Губернатор области                                     А.Ю.Русских 

 

 

 

 



2 
 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту распоряжения Губернатора Ульяновской области  

«О признании утратившими силу отдельных распоряжений  

Губернатора Ульяновской области» (далее – проект распоряжение) 
 

Проектом распоряжения предлагается упразднить рабочую группу  

по мониторингу цен на автомобильный бензин и иные виды моторного топлива 

на территории Ульяновской области (далее – рабочая группа) в связи с утратой 

актуальности её деятельности. 

Рабочая группа была создана в 2012 году распоряжением Губернатора 

Ульяновской области от 20.01. 2012 №9-р «О создании рабочей группы по 

мониторингу цен на автомобильный бензин и иные виды моторного топлива на 

территории Ульяновской области» в целях исполнения поручений Президента 

Российской Федерации и его Полномочного представителя  

в Приволжском Федеральном округе. Одной из основных задач создания 

рабочей группы являлся мониторинг цен на автомобильное топливо  

на территории Ульяновской области. 

На заседаниях рабочей группы присутствующим представителям 

поставщиков горюче - смазочных материалов (далее – ГСМ)  давались  

рекомендации принимать меры по недопущению необоснованного роста цен  

на автомобильное топливо, как социально значимый вид продукции. Цены на 

ГСМ, в том числе и на бензин, не устанавливаются государством,  

а регулируются спросом и предложением в рамках антимонопольного 

законодательства.  

Вопрос цен на нефтепродукты находится на постоянном контроле 

Правительства Российской Федерации. 

Правительством Российской Федерации разработан комплекс мер целях 

недопущения роста цен на бензин, а именно механизм демпфера, который 

позволяет удерживать изменения цен на заданном уровне, снижение 

экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты, рекомендации 

нефтеперерабатывающим заводам о переносе сроков ремонтов, запрет экспорта 

и другие меры. 

Полномочиями по проверке соблюдения хозяйствующими субъектами, 

осуществляющими реализацию автомобильного топлива на территории 

Ульяновской области, требований антимонопольного законодательства 

наделено Управление Федеральной антимонопольной службы по Ульяновской 

области. 

Для оперативного анализа экономической ситуации на рынке 

нефтепродуктов и принятия необходимых оперативных решений Агентством  

по регулированию цен и тарифов Ульяновской области (далее – Агентство) 

еженедельно проводится мониторинг розничных цен на бензин и дизельное 

топливо на АЗС Ульяновской области и в Приволжском Федеральном округе. 

Также для обеспечения государственных нужд Ульяновской области, 

нужд государственных бюджетных и казённых учреждений, мониторинг цен  
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на товары, работы, услуги, реализуемые на территории Ульяновской области,  

в том числе на автомобильное топливо, осуществляет Агентство 

государственных закупок Ульяновской области (распоряжение Правительства 

Ульяновской области от 15.10.2020 № 589-пр «Об утверждении Порядка 

организации мониторинга цен на товары, работы, услуги»). Ежеквартально 

Агентством государственных закупок готовится отчёт о динамике цен и 

размещается на официальном сайте органа.  

В настоящее время необходимость участия членов рабочей группы  

в проведении мониторинга и анализа потребительских цен на данные виды 

продукции отсутствует. 

Проект распоряжения подготовлен ведущим консультантом отдела 

ценообразования в непроизводственной сфере Агентства по регулированию цен  

и тарифов Ульяновской области Коваленко Е.П.  

 

 

 

Исполняющий обязанности 

руководителя Агентства 

по регулированию цен  

и тарифов Ульяновской области                                                      С.В.Ципровский 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту распоряжения Губернатора Ульяновской области  

«О признании утратившими силу отдельных распоряжений  

Губернатора Ульяновской области» 

 

 

Принятие распоряжения Губернатора Ульяновской области  

«О признании утратившими силу отдельных распоряжений Губернатора 

Ульяновской области» не потребует выделения бюджетных ассигнований  

из областного бюджета Ульяновской области. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

руководителя Агентства 

по регулированию цен  

и тарифов Ульяновской области                    С.В.Ципровский 

 

 

 


