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Об установлении тарифов на перевозки  
пассажиров и багажа водным транспортом на  
навигацию 2013 года 
 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 07 марта 1995 года № 239 «О мерах по упорядочению 

государственного регулирования цен (тарифов)» тарифы на пассажирские 

перевозки речным транспортом, в том числе на переправах, а также морским 

транспортом подлежат государственному регулированию. 

Согласно Положению об агентстве по тарифам и ценам Архангельской 

области, утвержденному постановлением Правительства Архангельской 

области от 18 декабря 2009 года № 214-пп, тарифы на услуги по перевозке 

пассажиров и багажа данными видами транспорта регулируются агентством 

по тарифам и ценам. 

В целях осуществления контроля за соблюдением транспортными 

операторами действующего законодательства в сфере государственного 

регулирования тарифов агентством формируется реестр организаций и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих пассажирские 

перевозки водными видами транспорта на территории Архангельской 

области.  

В этой связи просим Вас в срок до 25 февраля 2013 года направить в 

наш адрес информацию о хозяйствующих субъектах, осуществляющих на 

территории муниципального образования перевозку пассажиров морским и 

речным транспортом, в том числе на переправах, по прилагаемой форме. 

Кроме того, в агентстве имеется информация о том, что некоторые 

организации в ряде муниципальных районов Архангельской области 

осуществляют перевозки пассажиров речным транспортом на переправах по 

свободным тарифам. 

Осуществление перевозок по нерегулируемым тарифам является 

нарушением действующего законодательства. В соответствии со статьей  

14.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

нарушение установленного порядка ценообразования влечет наложение 
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административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей; на 

должностных лиц – в размере пятидесяти тысяч рублей или 

дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц – в размере ста 

тысяч рублей. 

Просим довести информацию о недопущении осуществления 

пассажирских перевозок по нерегулируемым тарифам до сведения всех 

хозяйствующих субъектов и индивидуальных предпринимателей, 

оказывающих данные услуги, и обеспечить подготовку и предоставление 

ими в агентство документов для утверждение тарифов на навигацию  

2013 года. 

Для своевременного принятия решения о тарифах на перевозки 

пассажиров и багажа речным, в том числе на переправах, и морским 

транспортом в навигацию 2013 года расчетные материалы должны быть 

направлены в наш адрес не позднее 11 марта 2013 года. 

Необходимо обратить внимание перевозчиков на обязательность 

предоставления следующих документов: 

- копий учредительных документов (при предоставлении документов в 

агентство впервые, либо при их изменении); 

- копий заполняемых форм налоговой и статистической отчетности за 

2011 и 2012 годы; 

- калькуляций фактических затрат за навигации 2011 и 2012 годов, и 

плановых затрат на навигацию 2013 года;  

- объемных показателей и сведений о доходах от перевозки 

пассажиров, багажа, грузов и прочих за навигации 2011 и 2012 годов, и 

плановых показателей на навигацию 2013 года; 

- подтверждения фактически произведенных затрат и расшифровок 

плановых затрат. 

Просим проконтролировать данную ситуацию с целью недопущения 

нарушений порядка ценообразования в сфере пассажирских перевозок на 

территории муниципального образования. 

 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

 

 

Исполняющий обязанности  

руководителя агентства  Е.В. Трескина

  

 

 

 
Попов Юрий Владимирович 

(8182) 211-907 


