
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области  
 

08 октября 2014 г.                                                                                            № 43 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    
   

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

Архангельской области 

Секретарь коллегии:   
   

Иванова О.В. 

 

- главный специалист-эксперт 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 

(заочное голосование) 
   

Юдин С.В. - заместитель руководителя агентства – 

начальник отдела регулирования в 

электроэнергетике 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 
 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

5. О рассмотрении за третий квартал 2014 года вопросов 

правоприменительной практики по результатам вступивших в 

законную силу решений судов, арбитражных судов о признании 
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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 – консультант отдела правовой, протокольной и кадровой 

работы агентства по тарифам и ценам Архангельской области Петухов А.В. 
 

СЛУШАЛИ: 

Петухов А.В. 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 2014 года в Арбитражный 

суд Архангельской области было подано 2 заявления по оспариванию 

нормативных правовых актов агентства и 21 заявление о признании 

незаконными постановлений агентства о назначении административного 

наказания. 

Из 2 заявлений, поданных в арбитражный суд по оспариванию 

нормативных правовых актов агентства по 2 заявлениям судебное 

производство приостановлено. 

Из 21 заявления, поданного в арбитражный суд о признании 

незаконными постановлений агентства о назначении административного 

наказания по 13 заявлениям судом отказано в удовлетворении заявления, 

одно удовлетворено, правонарушение признано малозначительным.  

Остальные заявления в настоящее время находятся на рассмотрении 

суда. 

В суд общей юрисдикции было подано 3 заявления по оспариванию 

нормативных правовых актов агентства и 5 заявлений о признании 

незаконными постановлений агентства о назначении административного 

наказания. 

Из них, по 1 заявлению об  оспаривании нормативных правовых актов 

агентства суд прекратил производство по делу. Остальные заявления в 

настоящее время находятся на рассмотрении суда. 

Из 5 заявлений, поданных в суд общей юрисдикции о признании 

незаконными постановлений агентства о назначении административного 

наказания по 4 заявлениям судом было отказано в удовлетворении 

требований. 

Одно находится на рассмотрении.  

Сообщил, что в судебном порядке действия (бездействие) агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области не обжаловались. 

По результатам рассмотрения за третий квартал 2014 года вопросов 

правоприменительной практики, а также в целях выработки и принятия мер 

по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений  
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РЕШИЛИ:  

1. Руководствоваться рассмотренной на заседании коллегии 

правоприменительной практикой при принятии тарифных решений 

агентства.  

2. Ознакомить с настоящим решением и с рассмотренными судебными 

актами сотрудников агентства (ответственный – Петухов А.В.).  

3. Направить выписку из протокола в правовой департамент 

администрации Губернатора Архангельской области и Правительства 

Архангельской области (ответственный – Петухов А.В.).  

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте агентства 

(ответственные – Петухов А.В., Казаков С.В.).  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Юдин С.В.,  

Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

 

 

Председатель                                                                      В.М. Иконников 

 

Секретарь              О.В. Иванова 

 

Верно                                                                                               

 

Главный специалист-эксперт отдела правовой,  

протокольной и кадровой работы                         О.В. Иванова  


