
АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ 

 АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам 

 Архангельской области 

 

14 июля 2020 года                                                                                             № 30 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии – Попова Е.А., руководитель агентства по тарифам  

и ценам Архангельской области 
 

Присутствовали:  

члены коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области: 

Кузнецов А.А., Зиняк И.С., Курасова С.Н., Щинина С.А., Куницын А.С. 

 

Секретарь – Мосеев П.В., ведущий консультант юридического отдела 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области. 

 

2. О рассмотрении за второй квартал 2020 года вопросов 

правоприменительной практики по результатам вступивших в законную 

силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными 

нормативных 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 

___________________________________________________ 

 

СЛУШАЛИ: 

Мосеев П.В. выступил с докладом, в котором сообщил членам 

коллегии о вступившем во втором квартале 2020 года в законную силу 

судебном акте по делу о признании недействительным ненормативного 

правового акта, а также незаконными решений и действий (бездействия) 

агентства. 

Отметил, что в отчетном периоде в законную силу вступило одно 

судебное решение о признании недействующим и противоречащим 

федеральному законодательству постановления агентства. Проинформировал 

членов коллегии о содержании судебных актов по делу (представил  

на обозрение), предметах и основаниях спора, а также выводах судов, 

послуживших основаниями для принятия судебных актов. 

Указал, что юридическим отделом агентства проведен анализ судебных 

актов, по результатам которого принято решение о целесообразности 

дальнейшего обжалования указанных решений по делу в суде кассационной 

инстанции. 
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По результатам рассмотрения данного вопроса члены коллегии 

РЕШИЛИ: 

1. Мосееву П.В. ознакомить с докладом и с рассмотренными 

судебными актами сотрудников агентства. 

 2. Юридическому отделу и отделу регулирования в газовой отрасли  

и коммунальном комплексе агентства подготовить кассационную жалобу  

на решение Архангельского областного суда и апелляционное определение 

Второго апелляционного суда общей юрисдикции по делу о признании 

недействующим в части постановления агентства от 25.06.2019 № 39-в/5. 

 

  Решение принято единогласно. 

 

 

Председатель коллегии 

 

 

       Е.А. Попова 

 

 
 

Секретарь П.В. Мосеев  

  

 

Верно 

Ведущий консультант  

юридического отдела                                          П.В. Мосеев  

 

 


