АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
_______________________________________________________________________________________________________

163000, г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 18, каб. 606

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания коллегии агентства по тарифам и ценам
Архангельской области
06 июля 2012 года

№ 38

Председатель коллегии,
Руководитель агентства

-

Иконников В.М.

Секретарь коллегии,
консультант юридического отдела

-

Главацкая А.Н.

Члены коллегии:
Заместитель руководителя агентства – начальник
отдела ценообразования на транспорте и в
непроизводственной сфере

-

Трескина Е.В.

Начальник отдела инвестиций и энергоэффективности
агентства по тарифам и ценам Архангельской области

-

Мищук Е.С.

Начальник отдела регулирования и контроля тарифов
в жилищно-коммунальном комплексе агентства по
тарифам и ценам Архангельской области

-

Попова Е.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
3. О рассмотрении за второй 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.
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
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Архангельской области вопросов правоприменительной практики в целях
профилактики коррупции» на рассмотрение коллегии агентства выносится
вопрос:
о рассмотрении решений суда общей юрисдикции и арбитражного суда
(дела № 12-147/2012, № 12-381/2012, № А05-3436/2012, А05-2048/2012) по
вопросу
оспаривания
правовых
актов
агентства
о
назначении
административного наказания.
Во втором квартале 2012 года правовых актов агентства отменено не
было. Должностными и юридическими лицами оспаривались четыре
постановления агентства о назначении административного наказания.
Соответствующими решениями судов в удовлетворении жалоб указанных лиц
было отказано. Постановления агентства были признаны соответствующими
законодательству.
На основании решений судов и по результатам рассмотрения настоящего
вопроса, коллегия пришла к выводу о том, что оспариваемые акты агентства
законные и обоснованные, следовательно, в действиях агентства при издании
указанных 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.
Голосовали: единогласно.

Председатель
Секретарь
ВЕРНО
Ведущий консультант
юридического отдела

В.М. Иконников
А.Н. Главацкая

А.А. Кузнецов

