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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

О внесении изменения в постановление  

Правительства Ульяновской области от 27.02.2012 № 9/80-П 

 

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

1. Внести в подпункт 10.1 пункта 10 приложения № 2 к постановлению 

Правительства Ульяновской области от 27.02.2012 № 9/80-П «Об утверждении 

Перечня исполнительных органов Ульяновской области, наделённых 

полномочиями по осуществлению регионального государственного контроля 

(надзора) на территории Ульяновской области, и Перечня должностных лиц 

исполнительных органов Ульяновской области, наделённых полномочиями  

по осуществлению регионального государственного контроля (надзора)  

на территории Ульяновской области», изменение, изложив его в следующей 

редакции: 

«10.1. Начальник и референт отдела правового обеспечения  

и осуществления контроля.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования. 

 

 

 

Председатель 

Правительства области                                                                          В.Н.Разумков 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления Правительства Ульяновской области 

«О внесении изменения в постановление Правительства Ульяновской 

области от 27.02.2012 № 9/80-П» 

 

Проект постановления «О внесении изменения в постановление 

Правительства Ульяновской области от 27.02.2012 № 9/80-П» (далее – проект 

постановления) разработан с целью актуализации Перечня исполнительных 

органов Ульяновской области, наделенных полномочиями по осуществлению 

регионального государственного контроля (надзора) на территории 

Ульяновской области, и Перечня должностных лиц исполнительных органов 

Ульяновской области, наделенных полномочиями по осуществлению 

регионального государственного контроля (надзора) на территории 

Ульяновской области. 

Проектом постановления предусмотрено изменение наименования 

отдела, в соответствии с организационной структурой Агентства  

по регулированию цен и тарифов Ульяновской области, утвержденной 

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

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

Кроме того, распоряжением Правительства Ульяновской области  

от 16.09.2021 № 472-пр «О внесении изменений в распоряжение Правительства 

Ульяновской области от 01.04.2020 № 153-пр» в Агентстве по регулированию 

цен и тарифов Ульяновской области сокращена должность консультанта  

и введена должность референта отдела правового обеспечения и осуществления 

контроля, в чьи должностные обязанности входит осуществление 

регионального государственного контроля (надзора) в сфере 

тарифообразования. 

Принятие настоящего проекта постановления не повлечёт негативных 

социально-экономических, политических, правовых и иных последствий для 

населения Ульяновской области. 

Поскольку проект постановления не устанавливает новые и не изменяет 

ранее предусмотренные нормативными правовыми актами Ульяновской 

области обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, а также не устанавливает, не изменяет и не отменяет ранее 

установленную ответственность за нарушения нормативных правовых актов 

Ульяновской области, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, проведение оценки 

регулирующего воздействия данного проекта закона не требуется. 

Проект подготовлен начальником отдела правового обеспечения  

и осуществления контроля Агентства по регулированию цен и тарифов 

Ульяновской области Стекловой П.В. 

 
Руководитель Агентства 
по регулированию цен и  
тарифов Ульяновской области                                                             С.М.Курбатов 



 

Финансово-экономическое обоснование 

к проекту постановления Правительства Ульяновской области 

«О внесении изменения в постановление Правительства Ульяновской 

области от 27.02.2012 № 9/80-П» 

 

Принятие проекта постановления Правительства Ульяновской области  

«О внесении изменения в постановление Правительства Ульяновской области 

от 27.02.2012 № 9/80-П» не потребует выделения бюджетных ассигнований  

из областного бюджета Ульяновской области. 

 

 

 
Руководитель Агентства 
по регулированию цен и  
тарифов Ульяновской области                                                             С.М.Курбатов 
 

 


