
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области  
 

10 апреля 2015 г.                                                                                            № 18 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    

Юдин С.В. - исполняющий обязанности руководителя 

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:   

Зиняк И.С. - начальник контрольно-административного 

отдела 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 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

3. О рассмотрении за первый квартал 2015 года вопросов 

правоприменительной практики по результатам вступивших в 

законную силу решений судов общей юрисдикции, 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 – консультант отдела правовой, протокольной и кадровой 

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

СЛУШАЛИ: 

Жгулева А.А. сообщила, 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».  

Проинформировала, что в первом квартале 2015 года Арбитражным 

судом Архангельской области и судами общей юрисдикции было 



 2 

рассмотрено в общей сложности 13 заявлений граждан и юридических лиц, 

направленных на отмену постановлений агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области, по которым решения вступили в законную силу, в 

том числе: 

Арбитражным судом Архангельской области – 4 заявления об отмене 

постановлений о привлечении к административной  ответственности, из 

которых – 1 отменено, 1 прекращено; 

Архангельским областным судом – 2 заявления об оспаривании 

нормативных правовых актов агентства, из которых – 2 отменено; 

мировыми и районными судами общей юрисдикции – 7 заявлений об 

отмене постановлений о привлечении к административной  ответственности, 

из которых – 1 прекращено. 

Обратила внимание на основания для прекращения дела об 

административном правонарушении при условии нахождения юридического 

лица в состоянии банкротства, полномочия государственного органа, 

должностного лица, рассматривающего дела об административных 

правонарушениях, на снижение административного штрафа при назначении 

наказания, при условии наличия исключительных обстоятельств 

совершенного правонарушения, а также на привлечение к административной 

ответственности только того лица, в отношении которого установлена вина. 

Подвела итог сложившейся правоприменительной практике по делам 

об оспаривании постановлений агентства об установлении тарифов, согласно 

которой основания для пересмотра тарифов при переходе прав и 

обязанностей в результате правопреемства юридических лиц отсутствуют. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Руководствоваться рассмотренной на заседании коллегии 

правоприменительной практикой при принятии тарифных решений агентства 

и рассмотрении дел об административных правонарушениях.  

2.  Ознакомить с настоящим решением и с рассмотренными 

судебными актами сотрудников агентства.  

3.  Направить выписку из протокола в правовой департамент 

администрации Губернатора Архангельской области и Правительства 

Архангельской области.  

4.  Разместить настоящее решение на официальном сайте агентства.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С.,  

Кузнецов А.А., Мищук Е.С. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

Председатель                                                                               С.В. Юдин 

Секретарь              О.В. Иванова 

Верно                                                                                               

Главный специалист-эксперт отдела правовой,  

протокольной и кадровой работы                         О.В. Иванова  


