
 УТВЕРЖДАЮ 

Исполняющий обязанности 

руководителя агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 
 

 

________________С.В. Юдин 

 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

15 июля 2015 г.                                                                                            № 34 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    
   

Юдин С.В. – исполняющий обязанности руководителя 

агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области 

Секретарь коллегии:   
   

Казаков С.В. 

 

– консультант отдела правовой, протокольной и 

кадровой работы агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

Члены коллегии:   
   

Зиняк И.С. – начальник контрольно-административного 

отдела агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

   

Кузнецов А.А. – начальник отдела правовой, протокольной и 

кадровой работы агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области  

   

Попова Е.А. – начальник отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

   

Присутствовал:   

   

Мартынов М.Л. – начальник отдела водного, воздушного и 

железнодорожного транспорта агентства по 

транспорту Архангельской области 

 

Юдин С.В. – заседание коллегии открыто, правомочность коллегии 

принимать решения установлена.  
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа      

речным транспортом. 

2. О рассмотрении за второй квартал 2015 года вопросов 

правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу 

решений судов, арбитражных судов о признании недействительными 

ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий 

(бездействия) агентства по тарифам и ценам Архангельской области, в целях 

выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин 

выявленных нарушений. 

__________ 

 

1. Об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа 

речным транспортом. 
Докладчик – консультант отдела регулирования в транспортном 

комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Попов Ю.В. 

 Присутствовал – Мартынов М.Л. 

 

СЛУШАЛИ: 

Попов Ю.В. проинформировал о порядке установления тарифов на 

перевозки пассажиров и багажа речным транспортом.  

Пояснил, что фактический пассажиропоток за 2014 год снизился по 

сравнению с 2013 годом. 

Юдин С.В. предложил уточнить причины снижения пассажиропотока, 

с учетом этого скорректировать доходную часть предприятия от продажи 

билетов, перенести рассмотрение настоящего вопроса на 22 июля 2015 года. 

 

РЕШИЛИ: 
Перенести рассмотрение вопроса об установлении тарифов на 

перевозки пассажиров и багажа речным транспортом на 22 июля 2015 года. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В.,  

Зиняк И.С., Кузнецов А.А., Попова Е.А.  

(всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. О рассмотрении за второй квартал 2015 года вопросов 

правоприменительной практики по результатам вступивших в 

законную силу решений судов, арбитражных судов о признании 

недействительными ненормативных правовых актов, незаконными 

решений и действий (бездействия) агентства по тарифам и ценам 
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Архангельской области, в целях выработки и принятия мер по 

предупреждению и устранению причин выявленных нарушений. 

Докладчик – начальник отдела правовой, протокольной и кадровой 

работы агентства по тарифам и ценам Архангельской области Кузнецов А.А. 
 

СЛУШАЛИ: 

Кузнецов А.А. сообщил, что настоящий вопрос рассматривается в 

целях реализации пункта 2.1 статьи 6 Федерального закона от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в соответствии с 

областным законом от 26 ноября 2008 года № 626-31-ОЗ «О противодействии 

коррупции в Архангельской области» и постановлением Правительства 

Архангельской области от 28 февраля 2012 года № 65-пп «О рассмотрении в 

исполнительных органах государственной власти Архангельской области 

вопросов правоприменительной практики в целях профилактики коррупции».  

Проинформировал, что во втором квартале 2015 года в Арбитражный 

суд Архангельской области было подано 3 заявления по оспариванию 

ненормативных правовых актов агентства и 12 заявлений о признании 

незаконными постановлений агентства о назначении административного 

наказания. 

Из 3 заявлений, поданных в арбитражный суд по оспариванию 

ненормативных правовых актов агентства 1 ненормативный правовой акт 

агентства было отменен судом, 2 заявления в настоящее время находятся на 

рассмотрении суда. 

Из 12 заявлений, поданных в арбитражный суд о признании 

незаконными постановлений агентства о назначении административного 

наказания по 11 заявлениям постановления агентства о назначении 

административного наказания оставлены в силе (1 постановление в полном 

объеме и 10 постановлений со снижением размера административного 

штрафа), по 1 заявлению производство по делу прекращено. 

В суд общей юрисдикции было подано 6 заявлений по оспариванию 

нормативных правовых актов агентства и 2 заявления о признании 

незаконными постановлений агентства о назначении административного 

наказания. 

Из них, по 1 заявлению об  оспаривании нормативных правовых актов 

агентства суд отменил постановление агентства, в 1 случае судом было 

отказано в принятии заявления, по 1 заявлению производство по делу было 

прекращено, по 1 делу судом было отказано в удовлетворении заявления, в 

1 одном случае суд в части отменил нормативный правовой акт агентства и 

1 заявление находится в процессе рассмотрения его судом.  

Из 2 заявлений, поданных в суд общей юрисдикции о признании 

незаконными постановлений агентства о назначении административного 

наказания по 2 заявлениям судом производство по делу было прекращено. 

По результатам рассмотрения за второй квартал 2015 года вопросов 

правоприменительной практики, а также в целях выработки и принятия мер 

по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений  
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РЕШИЛИ:  

1. Руководствоваться рассмотренной на заседании коллегии 

правоприменительной практикой при принятии тарифных решений 

агентства.  

2. Ознакомить с настоящим решением и с рассмотренными судебными 

актами сотрудников агентства (ответственный – Петухов А.В.).  

3. Направить выписку из протокола в правовой департамент 

администрации Губернатора Архангельской области и Правительства 

Архангельской области (ответственный – Петухов А.В.).  

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте агентства 

(ответственные – Петухов А.В., Казаков С.В.).  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В.,  

Зиняк И.С., Кузнецов А.А., Попова Е.А.  

(всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 
 

Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ 

 

Казаков С.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 15 июля 2015 года № 34 


