
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области  

 

15 января 2013 г.                                                                                                   № 2 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    

   

Иконников В.М. - руководитель агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

   

Секретарь коллегии:   

   

Главацкая А.Н. 

 

- ведущий консультант отдела правовой, 

протокольной и кадровой работы агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

Члены коллегии:   

   

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

кадровой работы агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Мищук Е.С. - начальник отдела инвестиций и 

энергоэффективности 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 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

 

3. О рассмотрении за четвёртый квартал 2012 года вопросов 

правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу 

решений судов, арбитражных судов о признании недействительными 

ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий 

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

выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин 

выявленных нарушений. 

 

СЛУШАЛИ: 

Кузнецов А.А. Выступил с докладом. 
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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» на рассмотрение коллегии агентства выносится 

вопрос: 

о рассмотрении решений арбитражных судов и судов общей 

юрисдикции по вопросам оспаривания правовых актов агентства об 

установлении тарифов и о назначении административных наказаний. 

 

В четвёртом квартале 2012 года в судебные инстанции поступило  

17 заявлений об оспаривании постановлений агентства, в числе которых  

6 исков об оспаривании тарифных решений агентства и 11 об отмене 

постановлений о назначении административных наказаний.  

Из 16 заявлений удовлетворены 11. При этом все 11 решений судов 

касаются только постановлений агентства о назначении административных 

наказаний, ни одного тарифного решения агентства не отменено.  

Из указанных 11 решений в 5 случаях суды признали действия 

агентства по привлечению к административной ответственности законными, 

но наказание в виде денежного штрафа заменено на устное замечание, то есть 

суды признали противоправные действия привлечённых к административной 

ответственности лиц, малозначительными. 

Причинами отмены постановлений о назначении наказаний по 4 делам 

явились в двух случаях отсутствие у агентства доказательств направления 

запросов о предоставлении сведений, а в двух случаях суд общей 

юрисдикции апелляционной инстанции отменял решения судов первой 

инстанции о признании законными постановлений агентства.  

На основании решений судов и по результатам рассмотрения 

настоящего вопроса, коллегия пришла к выводу о том, что в действиях 

агентства при издании оспоренных актов коррупционная составляющая 

отсутствует. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Учитывать позицию судов и содержание судебных актов (судебную 

практику) по данным вопросам при осуществлении производства по делам об 

административных правонарушениях и при руководстве в работе. 

2. Ознакомить с настоящим решением сотрудников агентства. 

3. Ознакомить с решениями судов сотрудников агентства. 

4. Направить выписку из протокола в правовой департамент 

администрации Губернатора Архангельской области и Правительства 

Архангельской области. 
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5. Разместить результаты рассмотрения данного вопроса на 

официальном сайте агентства. 

Голосовали: единогласно. 

 

 

Председатель                                                                                 В.М. Иконников 

 

Секретарь                                                                                         А.Н. Главацкая 

 

ВЕРНО 

Ведущий консультант  

юридического отдела                                                                      А.Н. Главацкая 

 

 


