
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 
 

 

________________В.М. Иконников 

 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

14 января 2015 г.                                                                                            № 01 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    
   

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

Архангельской области  

Секретарь коллегии:   
   

Казаков С.В. 

 

- консультант 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  
   

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  
   

Попова Е.А. - начальник отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

 

Иконников В.М. – заседание коллегии открыто, правомочность 

коллегии принимать решения установлена.  
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О рассмотрении за четвертый квартал 2014 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. 

2. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 18 декабря 2014 года № 71-т/24. 

 

__________ 

 

 

 

1. О рассмотрении за четвертый квартал 2014 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 – начальник отдела правовой, протокольной и кадровой 

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

СЛУШАЛИ: 

Кузнецов А.А. 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: 

1. В четвертом квартале 2014 года Архангельским областным судом 

было рассмотрено 5 заявлений по оспариванию нормативных правовых актов 

агентства, из которых по 3 заявлениям судебное производство прекращено в 

связи с утратой силы оспариваемых нормативных правовых актов,  

по 2 заявлениям судом принято решение об удовлетворении требований. 

Указанные решения о признании нормативных правовых актов незаконными 

находятся в настоящее время на стадии обжалования. 

2. Арбитражным судом Архангельской области отказано в 

удовлетворении 1 заявления об оспаривании нормативного правового акта. 
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3. Арбитражным судом Архангельской области также рассмотрены 

3 заявления о признании незаконными постановлений агентства о назначении 

административного наказания, которые отменены по основаниям 

малозначительности. 

4. В суде общей юрисдикции рассмотрено 31 заявление об 

оспаривании постановлений агентства о назначении административного 

наказания. Из них 5 постановлений находятся на стадии рассмотрения, в 

отношении 14 постановлений судом снижен размер штрафных санкций,  

12 постановлений о назначении административного наказания оставлены в 

силе без изменений. 

По результатам рассмотрения за четвертый квартал 2014 года вопросов 

правоприменительной практики, а также в целях выработки и принятия мер 

по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений  

 

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.  

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

Кузнецов А.А., Попова Е.А. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 18 декабря 2014 года № 71-т/24. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Горочная Т.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Горочная Т.А. предложила внести в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 18 декабря 2014 года № 71-т/24 

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО “Холмогоры” потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Холмогорский муниципальный район”» 

следующие изменения: 

1) в пунктах 1 и 2, а также в наименовании приложений № 1 и 2                        

к указанному постановлению после слов «“Холмогорский муниципальный 
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район”» дополнить словами «, за исключением потребителей, получающих 

тепловую энергию от котельных дер. Красное Село и с. Ломоносово»; 

2) в пунктах 3 и 4, а также в наименовании приложений № 3 и 4                        

к указанному постановлению: 

2.1) слово «“Ломоносовское”» заменить словом «“Холмогорское”»; 

2.2) после слов «“Холмогорский муниципальный район”» дополнить 

словами «,  получающим тепловую энергию от котельных дер. Красное Село 

и с. Ломоносово»; 

3) в приложении № 4 к указанному постановлению: 

3.1) в таблице цифры «1182,35» заменить цифрами «1236,82»; 

3.2) в пункте 2 примечаний цифры «1001,99» заменить цифрами 

«1048,15». 

Данные изменения обусловлены преобразованием сельского поселения 

«Ломоносовское» и сельского поселения «Холмогорское» Холмогорского 

муниципального района Архангельской области путем их объединения в 

сельское поселение «Холмогорское» на основании областного закона  

от 24 октября 2014 года № 202-11-ОЗ. 

 

РЕШИЛИ:  

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 18 декабря 2014 года № 71-т/24. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Кузнецов А.А., Попова Е.А. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

 

 

 

Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ 

 

Казаков С.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 14 января 2015 года № 01 


