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Коллектив
Арбитражного суда
Амурской области
от всей души поздравляет с
Новым Годом и
Рождеством Христовым!!!
В канун приближающихся
праздников желаем, чтобы
2015 год стал для всех нас
временем добрых перемен и
знаменательных событий!

10 октября 2014 года коллективный выезд на
природу работников Арбитражного суда
Амурской области (3 стр.)
21 ноября 2014 года проведена учебная
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тренировка при возникновении ЧС в здании
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Арбитражного суда Амурской области
(3 стр.)
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24 октября 2014 года в Арбитражном суде Амурской области состоялись
мероприятия, посвященные Европейскому дню гражданского правосудия,
учрежденного Комитетом министров Совета Европы совместно с
Европейской комиссией (2 стр.)

Бюллетень Арбитражного суда Амурской области, г. Благовещенск, ул. Ленина, 163 тел. (4162) 59-59-88

НАШИ НОВОСТИ
В рамках Европейского дня гражданского правосудия, в Арбитражном
суде Амурской области проведена экскурсия "День открытых дверей", на
которую были приглашены студенты юридического факультета Амурско
го государственного университета. Участники экскурсии были ознакомле
ны с особенностями правового статуса Арбитражного суда Амурской
Идея этого праздника, который более десяти лет отмечается в Европе, а области, организацией работы, составом, структурой.
теперь и в России, заключается в том, чтобы повысить уровень доверия к
судам и ликвидировать зону отчуждения, образовавшуюся между обще
ством и судебной системой. В этот день многие суды открывают двери
для граждан, чтобы показать, как работает суд, как принимаются реше
ния, в чем состоит работа сотрудников аппарата судов.
24 октября 2014 года в Арбитражном суде Амурской области прошли
мероприятия, посвященные Европейскому дню гражданского правосудия,
учрежденного Комитетом министров Совета Европы совместно с Евро
пейской комиссией.

Председатель первого судебного состава коллегии по рассмотрению спо
ров, возникающих из гражданских и иных правоотношений Швец Ольга
В этот день в суде состоялись заседания «Круглых столов» по вопросам Витальевна рассказала об особенностях судопроизводства, о возмож
правоприменения в сфере земельных правоотношений, в сфере законода ностях использования видеоконференцсвязи, основных терминах и поня
тельства о банкротстве, и комментарий экспертов - представителей орга тиях, связанных с осуществлением экономического правосудия в
нов судебной власти Амурской области по поставленной проблематике.
Амурской области.

Участие принимали представители судов общей юрисдикции, государ
ственных органов, муниципальных образований, юридического сообще Экскурсия носила и историко-правовой характер. Студентам прочитана
лекция об истории становления и современном развитии арбитражного
ства, арбитражные управляющие.
судопроизводства в России, а также они посетили музей и библиотеку
Арбитражного суда Амурской области.

По результатам обсуждений участники совещаний высказались о желании
ежегодного проведения таких встреч.
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СОБЫТИЯ И ЛЮДИ
10 октября 2014 года состоялся коллективный выезд на природу работников Арбитражного
суда Амурской области. Тёплый осенний день был насыщен подвижными играми, песнями
под гитару и вкусными душистыми шашлыками.

21 ноября 2014 года в здании Арбитражного суда Амурской области прошла учебная тренировка
по теме: «Действия при возникновении возгорания или пожара». В тренировке были задействованы работники Арбитражного суда, сотрудники МЧС
России, сотрудники МВД России по Амурской области и работники скорой медицинской помощи. По плану проведения тренировки в кабинете
№ 608 произошло возгорание электрической проводки. В кратчайшее время спасатели выполнили целый комплекс мероприятий: проведены оповеще
ние и эвакуация сотрудников из здания Арбитражного суда Амурской области в безопасное место, ликвидировано условное возгорание, организовано
спасение троих пострадавших и доставка их к месту оказания медицинской помощи.

Поздравляем уважаемых коллег Москаленко Ивана Александровича, Варламова Евгения
Александровича и Студил ко Алексея Александровича с рождением детей!
Поздравляем
Старчеус Николая
Николаевича
и
Михайлову Анну
Александровну
с созданием семьи:

Поздравляем
Колесникову
Татьяну
Николаевну
(судью в отставке)
с юбилейным
Днём Рождения!
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КОРОТКО ПО ДЕЛУ
За второе полугодие 2014 на сайте Арбитражного суда Амурской области было размещено
40 пресс-релизов по делам, находящимся в производстве суда

01.08.2014 Решением Арбитраж  сти». Спорные земельные участки УФАС,
действия
Губернатора в виде административного штрафа
ного суда Амурской области расположены в зоне застройки Амурской области, выраженные в в размере 305 000 руб. за каждое
Ф ГУ П «П очта России» привле планируемого к возведению мо принятии абзаца 6 пункта 3 поста административное правонаруше
чена к административной ответ стового перехода через реку Зея в новления от 26.10.2011г. № 322 «О ние.
ственности за наруш ение сроков районе г. Благовещенска.
розничной продаже алкогольной
доставки
письменной
корре
продукции в Амурской области» в В феврале и октябре 2013 года
спонденции адресатам на терри Заявители указывают, что на при редакции
постановления
от ФГУП «Почта России» без тамо
надлежащем им земельном участ 22.08.2013г. № 240, ограничиваю женного оформления осуществле
тории города Благовещ енска

В июне 2014 года в Арбитражный
суд Амурской области обратилось
Управление Роскомнадзора по
Амурской области с просьбой
привлечь ФГУП «Почта России» к
административной ответственно
сти по ч.З ст. 14.1 КоАП РФ за
осуществление предприниматель
ской деятельности с нарушением
условий, предусмотренных специ
альным разрешением (лицензией),
а именно в ходе проведения плано
вой проверки было установлено,
что на территории города Благове
щенска в период с января 2014 по
12 мая 2014 не осуществлялась
доставка письменной корреспон
денции адресатам по 7-м дням
недели (воскресенье).
С учетом установленных обстоя
тельств, суд вынес решение о
привлечении ФГУП «Почта Рос
сии» к административной ответ
ственности за совершение админи
стративного
правонарушения,
предусмотренного ч. 3 ст. 14.1
КоАП РФ и назначил наказание в
виде штрафа в размере 33000 руб.

ке
находится
торговопроизводственная база, в состав
которой входят железнодорожный
тупик, складские помещения и
погрузо-разгрузочная
площадка.
В связи с изъятием части земель
ного участка в собственности
остается та часть земельного
участка, на которой расположен
железнодорожный тупик. Вместе с
тем, его отдельное использование
невозможно, поскольку нарушает
ся целостность единого объекта.
Отдельно железнодорожный тупик
не может быть использован по
назначению, что нарушает права
заявителей в предприниматель
ской деятельности.

щего права хозяйствующих субъ
ектов на продажу алкогольной
продукции и создающие дискри
минационные условия для хозяй
ствующих субъектов, осуществля
ющих деятельность по розничной
продаже алкогольной продукции
на территории Амурской области в
разрезе муниципальных образова
ний, признаны нарушающими
часть 1 статьи 15 Федерального
закона от 26.07.2006 № 135-Ф3 «О
защите конкуренции».

на выдача получателю междуна
родного таможенного отправле
ния, чем нарушены ч. 1 ст. 96, ч. 3
ст. 312, ч. 1и 2 ст. 314 Таможенно
го кодекса Таможенного союза,
п.п. 53-56, 58-59 Правил таможен
ного оформления и таможенного
контроля товаров, пересылаемых
через таможенную границу Рос
сийской Федерации в международ
ных
почтовых
отправлениях,
утвержденные Приказом ГТК №
1381 от 03.12.2003.

14.10.2014г. Арбитражный суд
Амурской области вынес решение,
которым заявление Губернатора
Амурской области удовлетворено,
решение и предписание комиссии
Амурского УФАС признаны не
действительными, нарушающими
права губернатора, как высшего
должностного лица исполнитель
ной власти субъекта на принятие
решений в соответствии с имею
щимися у него полномочиями.

Не отрицая факт совершения ад
министративного
правонаруше
ния, ФГУП «Почта России» проси
ла применить положения ст. 2.9
КоАП РФ о малозначительности
либо снизить размер штрафа ниже
низшего предела.

24.09.2014 года Арбитражный суд
Амурской области вынес решение
по делу, требования предпринима
телей удовлетворены в части неуказания в постановлении сведе
ний о местоположении границ
подлежащей изъятию части зе
мельного участка, что не соответ
ствует требованиям главы 1.1
Земельного Кодекса Российской
17.09.2014 Судом Ф ГУ П «Почта
Федерации.
России» снижен размер штрафа

29.08.2014

П редприниматели

оспариваю т постановление Гу
бернатора Амурской области об
изъятии земельны х участков
путем выкупа для государствен
ных нужд Амурской области,

по П остановлению Благовещ ен
ской тамож ни до 50 000 рублей
за выдачу международного там о

29.08.2014 Губернатор Амурской
области оспаривает в арбитраж  ж енного отправления без соот
ном суде решение комиссии ветствую щ его
тамож енного
У правления Ф едеральной анти оформления
монопольной службы Амурского
области по делу о «сухом законе» Арбитражным

находящ ихся в зоне застройки
моста через реку Зея

Арбитражным судом Амурской
области принято к производству
заявление Губернатора Амурской
области о признании решения
комиссии Амурского УФАС от
28.07.2014г. о нарушении антимо
нопольного
законодательства
недействительным.

Арбитражным судом Амурской
области слушается дело по заявле
нию предпринимателей г. Благове
щенска об оспаривании постанов
ления
Губернатора
Амурской
области «Об изъятии земельных
участков путем выкупа для госу
дарственных нужд Амурской обла Согласно

решению

комиссии

судом Амурской
области в сентябре 2014 года были
рассмотрены несколько дел по
заявлению Якутского филиала
ФГУП «Почта России» о призна
нии незаконным и отмене Поста
новлений Благовещенской тамож
ни, которыми заявитель был при
знан виновным в совершении
административных правонаруше
ний, предусмотренных ч,1 ст. 16.9
КоАП РФ и подвергнут наказанию
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Решениями суда постановления
Благовещенской таможни были
признаны незаконными в части
размера административного штра
фа - сумма штрафа уменьшена до
50 000 рублей.

