
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

 

________________В.М. Иконников 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

27 марта 2014 г.                                                                                            № 13 
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:   

   

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 
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Приглашенные:   

   

Рудаков В.А.  - консультант отдела жилищно-коммунального 

хозяйства министерства ТЭК и ЖКХ 

Архангельской области 

 

Иконников В.М. – заседание коллегии открыто, правомочность 

коллегии принимать решения установлена. 

 

 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О признании утратившим силу постановления агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 20.02.2014 № 8-в/4. 

2. Об утверждении Положения о государственной информационной 

системе Архангельской области «Официальный сайт агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области в информационно-телекоммуникационной 

сети “Интернет”». 

3. Об установлении предельных максимальных тарифов на регулярные 

перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском 

сообщении на территории муниципального образования «Няндомский 

муниципальный район» и о внесении изменений в постановление агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области от 01 апреля 2011 года № 17-п/3. 

 

__________ 

 

 

1. О признании утратившим силу постановления агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 20.02.2014 № 8-в/4. 

Докладчик – начальник отдела правовой, протокольной и кадровой 

работы агентства по тарифам и ценам Архангельской области Кузнецов А.А. 

Присутствовал – Рудаков В.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Кузнецов А.А. проинформировал, что 20 февраля 2014 года на 

заседании коллегии агентства было принято решение об установлении 

тарифов на холодную воду и услуги водоотведения, оказываемые  

ООО «ВОДОКАНАЛ» (постановление агентства № 8-в/4). 

Согласно протоколу заседания коллегии отделу правовой, 

протокольной и кадровой работы было поручено подготовить запрос в адрес 

ООО «ВОДОКАНАЛ» о представлении правоустанавливающих документов, 

подтверждающих право владения, пользования и распоряжения в отношении 

объектов недвижимости, используемых для осуществления регулируемой 

деятельности, после 01 марта 2014 года. 
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24 февраля 2014 года у общества названные документы были 

запрошены. Также предприятие было проинформировано, что в случае 

непредставления документов агентством будет рассмотрен вопрос об отмене 

постановления от 20 февраля 2014 года № 8-в/4. 

ООО «ВОДОКАНАЛ» был установлен срок для исполнения 

требования агентства до 17 марта 2014 года. 

В связи с непредставлением обществом документов к указанному 

сроку, письмом от 18 марта 2014 года агентство известило предприятие, 

главу муниципального образования «Вельского муниципальный район» и 

министерство ТЭК и ЖКХ Архангельской области о том, что на заседании 

коллегии агентства 27 марта 2014 года будет рассмотрен вопрос о признании 

утратившим силу постановления агентства об установлении тарифов для 

ООО «ВОДОКАНАЛ» от 20 февраля 2014 года № 8-в/4. 

Одновременно с этим общество и его руководитель были вызваны на 

составление протоколов об административном правонарушении за 

непредставление сведений в орган регулирования. 

Проинформировал, что по состоянию на 10 часов 00 мин 27 марта  

2014 года от ООО «ВОДОКАНАЛ» документы в агентство по-прежнему не 

представлены. 

 

Иконников В.М. предложил объявить перерыв в рассмотрении данного 

вопроса в связи с необходимостью связаться с ООО «ВОДОКАНАЛ» и 

уточнить причины непредставления запрашиваемого договора. 

 

После перерыва в 16 ч.00 мин. 

 

СЛУШАЛИ: 

Кузнецов А.А. проинформировал о том, что за время перерыва 

причины непредставления ООО «ВОДОКАНАЛ» правоустанавливающих 

документов выяснить не удалось, в связи с чем было принято решение 

связаться с уполномоченными представителями муниципального 

образования «Вельский муниципальный район» с целью получения 

информации о наличии у района договорных отношений с указанной 

организацией. В 15 ч. 30 мин. представителем данного муниципального 

образования по электронной почте в адрес агентства была направлена скан 

копия договора аренды объекта муниципальной собственности от 01 марта 

2014 года.   

Пояснил, что с учетом данной информации на 27 марта 2014 года у 

агентства отсутствуют правовые основания для признания утратившим силу 

постановления агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 

20.02.2014 № 8-в/4.  

Отметил факт пренебрежительного отношения ООО «ВОДОКАНАЛ» к 

требованию агентства по предоставлению документов (договора). 
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РЕШИЛИ: 

Не принимать решение о признании утратившим силу постановления 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 20.02.2014  

№ 8-в/4. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. Об утверждении Положения о государственной информационной 

системе Архангельской области «Официальный сайт агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области в информационно-

телекоммуникационной сети “Интернет”». 

Докладчик – заместитель начальника отдела правовой, протокольной и 

кадровой работы агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Главацкая А.Н. 

 

СЛУШАЛИ: 

Главацкая А.Н. проинформировала о том, что постановлением 

Правительства Архангельской области от 21 января 2014 года № 5-пп сайт 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области признан 

государственной информационной системой Архангельской области. В 

соответствии с пунктом 2 данного постановления положения о 

государственных информационных системах Архангельской области 

утверждаются постановлениями исполнительных органов государственной 

власти Архангельской области, осуществляющих полномочия оператора 

соответствующих государственных информационных систем Архангельской 

области. 

Согласно постановлению Правительства Архангельской области  

от 11 февраля 2014 года № 50-пп положения необходимо утвердить  

до 01 апреля 2014 года. 

Предложила членам коллегии на рассмотрение проект постановления 

агентства об утверждении Положения о государственной информационной 

системе Архангельской области «Официальный сайт агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области в информационно-телекоммуникационной 

сети “Интернет”». 

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить Положение о государственной информационной системе 

Архангельской области «Официальный сайт агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети 

“Интернет”». 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

3. Об установлении предельных максимальных тарифов на 

регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом в городском сообщении на территории муниципального 

образования «Няндомский муниципальный район» и о внесении 

изменений в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 01 апреля 2011 года № 17-п/3. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в транспортном 

комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Попов Ю.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Попов Ю.В. проинформировал о порядке расчета и уровне предельных 

максимальных тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом в городском сообщении на территории 

муниципального образования «Няндомский муниципальный район». 

Предложил следующее: 

1. Установить предельные максимальные тарифы на регулярные 

перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском 

сообщении на территории муниципального образования «Няндомский 

муниципальный район» в следующих размерах: 

на перевозки пассажиров независимо от расстояния - 16,0 руб. за одну 

поездку; 

на провоз багажа - 16,0 руб. за одно место. 

2. Внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 01 апреля 2011 года № 17-п/3 «О предельных 

максимальных тарифах на регулярные перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом в городском сообщении на территории 

Архангельской области» следующие изменения: в пункте 1 постановления, а 

также в наименовании приложения к указанному постановлению после слов 

«”Коношский муниципальный район”» дополнить словами «, “Няндомский 

муниципальный район”». 

Проинформировал, что индивидуальный предприниматель  

Масловец Н.А., представители администрации муниципального образования 

«Няндомский муниципальный район» и муниципального образования 

«Няндомское» заблаговременно уведомлены о дате, времени и месте 

проведения заседания коллегии и за один день до заседания коллегии 

ознакомлено с расчетом и проектом решения, представили письменное 

уведомление о своем согласии с предложенным экспертом уровнем тарифов. 
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РЕШИЛИ: 

1. Установить предельные максимальные тарифы на перевозки 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении 

на территории муниципального образования «Няндомский муниципальный 

район» в предлагаемых размерах. 

2. Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 01 апреля 2011 года № 17-п/3. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

 

 

 

Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ 

 

Иванова О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 27 марта 2014 года № 13 


