
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 29 июня 2015 г. № 31-п/3 

 
г. Архангельск 

 

 

О  внесении изменений в постановления 

департамента по тарифам и ценам администрации  

Архангельской области и департамента по тарифам и ценам 

Архангельской области 

 

 

Агентство по тарифам и ценам Архангельской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

постановления департамента по тарифам и ценам администрации 

Архангельской области и департамента по тарифам и ценам Архангельской 

области. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 июля 2015 года.  

 
 

 

Исполняющий обязанности 

руководителя агентства                                                                      С.В. Юдин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 УТВЕРЖДЕНЫ  

постановлением агентства  

по тарифам и ценам  

Архангельской области 

от 29 июня 2015 г. № 31-п/3 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в постановления департамента  

по тарифам и ценам администрации Архангельской области и 

департамента по тарифам и ценам Архангельской области 

  

1. В постановлении департамента по тарифам и ценам 

администрации Архангельской области от 18 мая 2007 года № 26-п/5  

«О тарифах на перевозки пассажиров и багажа речным транспортом на 

переправах МО «Лешуконский муниципальный район», осуществляемые  

ИП Мартыновым А.Ю.: 

а) в наименовании постановления слова «, осуществляемые  

ИП Мартыновым А.Ю.» исключить; 

б) во втором абзаце постановления слова «, осуществляемые 

индивидуальным  предпринимателем А.Ю. Мартыновым,» исключить; 

в) в наименовании приложения к постановлению слова  

«, осуществляемые индивидуальным предпринимателем А.Ю. Мартыновым» 

исключить. 

2.  В постановлении департамента по тарифам и ценам 

Архангельской области от 04 июля 2008 года № 28-п/5 «О тарифах на 

перевозки пассажиров и багажа речным транспортом на переправе  

МО «Виноградовский муниципальный район», осуществляемые  

ИП Невмержицкой С.В.»: 

а) в наименовании постановления слова «МО “Виноградовский 

муниципальный район”, осуществляемые ИП Невмержицкой С.В.» заменить 

словами «Усть-Ваеньга – Талта муниципального образования 

“Виноградовский муниципальный район”»; 

б) во втором абзаце постановления слова «, осуществляемые 

индивидуальным предпринимателем Невмержицкой С.В» исключить; 

в) в наименовании приложения к постановлению слова 

«, осуществляемые индивидуальным предпринимателем Невмержицкой С.В.» 

исключить. 

3. В постановлении департамента по тарифам и ценам 

Архангельской области от 19 июня 2009 года № 29-п/4 «О тарифах на 

перевозки пассажиров и багажа речным транспортом на переправе через реку 

Вычегда, осуществляемые ИП Емельяновым В.В.»: 

а) в наименовании постановления слова «, осуществляемые  

ИП Емельяновым В.В.» исключить; 

б) в пункте 1 постановления слова «, осуществляемые индивидуальным  

предпринимателем В.В. Емельяновым,» исключить; 



  

в) в наименовании приложения к постановлению слова 

«, осуществляемые индивидуальным предпринимателем В.В. Емельяновым» 

исключить. 

4.  В постановлении департамента по тарифам и ценам 

Архангельской области от 19 июня 2009 года № 29-п/6 «О тарифах на 

перевозки пассажиров и багажа речным транспортом на переправе через реку 

Вага, осуществляемые МУП “Пасьва”»: 

а) в наименовании постановления слова «через реку Вага, 

осуществляемые МУП “Пасьва”» заменить словами «в поселке Пасьва через 

реку Вага»; 

б) в пункте 1 постановления слова «, осуществляемые МУП “Пасьва”,» 

исключить; 

в) в наименовании приложения к постановлению слова 

«, осуществляемые МУП “Пасьва”» исключить. 

5. В постановлении департамента по тарифам и ценам 

Архангельской области от 19 июня 2009 года № 29-п/8 «О тарифах на 

перевозки пассажиров и багажа речным транспортом на переправе через реку 

Северная Двина, осуществляемые ООО “Пристань Березник”»: 

а) в наименовании постановления слова «через реку Северная Двина, 

осуществляемые ООО «Пристань Березник» заменить словами «Двинской 

Березник – Осиново через реку Северная Двина»; 

б) в пункте 1 постановления слова «, осуществляемые ООО “Пристань 

Березник”,» исключить; 

в) в наименовании приложения к постановлению слова 

«, осуществляемые ООО “Пристань Березник”» исключить. 

 

 

 
 

______________ 

 


