
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области  

 

 

10 октября 2013 г.                                                                                            № 57 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    

   

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

Архангельской области 

Секретарь коллегии:   

   

Иванова О.В. 

 

- специалист 1 разряда отдела правовой, 

протокольной и кадровой работы агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

Члены коллегии:   

   

Трескина Е.В. - заместитель руководителя агентства – 

начальник отдела регулирования в 

транспортном комплексе и 

непроизводственной сфере агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области 

   

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

кадровой работы агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Мищук Е.С. 

 

- начальник отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения 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 

 

Цакулов Ю.Г. - 

 

 

заместитель руководителя – начальник отдела 

антимонопольного контроля УФАС по 

Архангельской области 

   

Хвостов В.Е. - представитель НП «Совет рынка» 
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

8. О рассмотрении за третий квартал 2013 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. 

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 в третьем квартале 2013 года Арбитражным 

судом Архангельской области были признано незаконным (в части) одно 

постановление агентства о долгосрочных параметрах регулирования для 

территориальных сетевых организаций, в отношении которых тарифы на 

услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе 

долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных 

сетевых организаций.  

Сообщил, что в судебном и ином порядке действия (бездействие) 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области не обжаловались. 

Довел до сведения, что отделом правовой, протокольной и кадровой 

работы агентства проведен анализ судебного решения об отмене названного 

постановления с целью выработки и принятия мер по предупреждению и 

устранению причин выявленных нарушений. 

По результатам анализа установлено, что основаниями для отмены 

постановления агентства послужили следующие обстоятельства. 

1. Амортизационные отчисления для сетевой организации были 

приняты с нарушением действующего законодательства, а именно, 

отсутствием у агентства доказательств несоответствия стоимости объектов 

основных средств, выявленной в результате инвентаризации, рыночным 

ценам. В то время как предприятие настаивало на включение указанных 

расходов в тариф. 
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2. Сетевая организация в рамках досудебного рассмотрения спора с 

агентством обратилась в ФСТ России, которая частично удовлетворила 

требования общества в части спорных затрат по амортизации.  

По результатам рассмотрения за третий квартал 2013 года вопросов 

правоприменительной практики, а также в целях выработки и принятия мер 

по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений  

 

РЕШИЛИ: 

1. Руководствоваться рассмотренной на заседании коллегии 

правоприменительной практикой при принятии тарифных решений 

агентства. 

2. В действиях агентства при издании отменѐнного правового акта 

коррупционная составляющая отсутствует. 

3. Ознакомить с настоящим решением и с рассмотренным судебным 

актом сотрудников агентства (ответственный – Казаков С.В.). 

4. Направить выписку из протокола в правовой департамент 

администрации Губернатора Архангельской области и Правительства 

Архангельской области (ответственный – Казаков С.В.). 

5. Разместить настоящее решение коллегии агентства на официальном 

сайте агентства (ответственные – Казаков С.В., Разумов П.В.). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

Председатель                                                                      В.М. Иконников 

 

Секретарь                        О.В. Иванова  

 

Верно                                                                                                

Специалист 1 разряда отдела правовой,  

протокольной и кадровой работы                         О.В. Иванова  


