РЕГИОНАЛЬНАЯ

ТАРИФНАЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО

КОМИССИЯ

КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13 сентября 2018 г.

г. Ставрополь

№ 40

Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов),
применяемых региональной тарифной комиссией Ставропольского края при
проведении плановых проверок при осуществлении регионального
государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством
цен (тарифов) и надбавок к ним на территории Ставропольского края
В соответствии с частью 11.3 статьи 9 Федерального закона от
26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением
Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2017 г. № 177 «Об
утверждении общих требований к разработке и утверждению проверочных
листов (списков контрольных вопросов)», региональная тарифная комиссия
Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных
вопросов), применяемую должностными лицами региональной тарифной
комиссии Ставропольского края, уполномоченными на проведение плановых
проверок при осуществлении регионального государственного контроля
(надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов) и надбавок к
ним на территории Ставропольского края:
1.1. В сфере электроэнергетики согласно приложению 1 к настоящему
постановлению.
1.2. В сфере теплоснабжения согласно приложению 2 к настоящему
постановлению.
1.3. В области газоснабжения согласно приложению 3 к настоящему
постановлению.
1.4. В сфере водоснабжения и (или) водоотведения согласно
приложению 4 к настоящему постановлению.
1.5. В области обращения с твердыми коммунальными отходами
согласно приложению 5 к настоящему постановлению.
1.6. За применением цен на лекарственные препараты, включенные в
перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов и
медицинские изделия, включенные в утвержденный Правительством
Российской Федерации Перечень медицинских изделий, имплантируемых в
организм человека при оказании медицинской помощи в рамках программы
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государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи, согласно приложению 6 к настоящему постановлению.
1.7. За соблюдением размера платы за проведение технического
осмотра транспортных средств и размера платы за выдачу дубликата
диагностической карты, согласно приложению
7 к настоящему
постановлению.
1.8. За соблюдением тарифов на перевозку пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом согласно приложению 8 к настоящему постановлению.
1.9. За соблюдением тарифов на перевозку пассажиров и багажа
железнодорожным транспортом в пригородном сообщении согласно
приложению 9 к настоящему постановлению.
1.10. За соблюдением наценок на продукцию (товары), реализуемую на
предприятиях общественного питания при общеобразовательных школах,
профтехучилищах, средних специальных и высших учебных заведениях
согласно приложению 10 к настоящему постановлению.

2.
Настоящее постановление вступает в силу на следующий день посл
дня официального опубликования.

Председатель региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края

Приложение 1
к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 13 сентября 2018 г. №40

РЕГИОНАЛЬНАЯ

ТАРИФНАЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО

КОМИССИЯ

К РА Я

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ №____
(список контрольных вопросов)

применяемый региональной тарифной комиссией Ставропольского края при
проведении плановых проверок при осуществлении регионального государ
ственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (та
рифов) и надбавок к ним на территории Ставропольского края в отношении
субъектов контроля в сфере электроэнергетики
Настоящий проверочный лист утвержден постановлением региональ
ной тарифной комиссии Ставропольского края от 13 сентября 2018 г. № 40
«Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопро
сов), применяемых региональной тарифной комиссией Ставропольского края
при проведении плановых проверок при осуществлении регионального госу
дарственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен
(тарифов) и надбавок к ним на территории Ставропольского края» (далее контроль).
Контроль осуществляется в соответствии с постановлением Правитель
ства Ставропольского края от 16 апреля 2014 г. № 160-п «Об утверждении
Порядка организации и осуществления регионального государственного кон
троля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов) на тер
ритории Ставропольского края» и Административным регламентом испол
нения региональной тарифной комиссией Ставропольского края государст
венной контрольной (надзорной) функции «Контроль за соблюдением поряд
ка формирования и применения субъектами предпринимательской деятель
ности регулируемых цен и тарифов на территории Ставропольского края»,
утвержденным постановлением региональной тарифной комиссии Ставро
польского края от 10 мая 2012 г. № 31/2.
1. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при на
личии) индивидуального предпринимателя (далее - субъект контроля):

2. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного
листа и (или) указание на используемые субъектом контроля производствен
ные объекты:
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3. Приказ региональной тарифной комиссии Ставропольского края о
проведении плановой проверки юридического лица, индивидуального пред
принимателя от «__ » ____________ 20__г. № ______.
4. Учетный номер проверки: ___________________ , дата присвоения
учетного
номера
проверки
в
едином
реестре
проверок
«___ » _________________ 2 0 __ г.
5. Должность, фамилия, имя, отчество должностных лиц региональной
тарифной комиссии Ставропольского края, проводящих плановую проверку
и заполняющих проверочный лист: ______________________________________

6.
Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требова
ний, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или не
соблюдении субъектом контроля обязательных требований, составляющих
предмет проверки (далее - Перечень вопросов):
№
п/п

Перечень вопросов

Нормативные правовые акты

1

2

3

1.

Ведется ли субъектом кон
троля раздельный учет до
ходов и расходов, связан
ных с осуществлением ре
гулируемых видов дея
тельности?

Пункты 5 и 6 Основ ценообра
зования в области регулируе
мых цен (тарифов) в электро
энергетике, утвержденных по
становлением
Правительства
Российской
Федерации
от
29 декабря 2011 г. № 1178 (да
лее - Основы ценообразова
ния); приказ ФСТ России от
06 августа 2004 г. № 20-э/2 «Об
утверждении
Методических
указаний по расчету регули
руемых тарифов и цен на элек
трическую (тепловую) энергию
на розничном (потребитель
ском) рынке» (далее - приказ
ФСТ России)

2.

Имеются ли у субъекта
Пункт 7 Основ ценообразова
ния; приказ ФСТ России
контроля экономически
необоснованные расходы, в

Вывод о соблюдении
обязательных требо
ваний
да/нет

Примеча
ние*

4

5

3
1

2

3

том числе выявленные на
основании данных стати
стической и бухгалтерской
отчетности и иных мате
риалов в проверяемом пе
риоде?
3.

Имеются ли у субъекта
Пункт 7 Основ ценообразова
контроля экономически
ния, приказ ФСТ России
необоснованные доходы, в
том числе выявленные на
основании данных стати
стической и бухгалтерской
отчетности и иных мате
риалов в проверяемом пе
риоде?

4.

Проводились ли субъектом Пункт 29 Основ ценообразова
контроля закупки товаров
ния
(работ, услуг), затраты на
которые учитываются при
установлении тарифов
(ставок), наличие подтвер
ждающей документации
(положение, извещение,
итоговые протоколы)?

5.

Имеет ли субъект контроля
утвержденную инвестици
онную программу, затраты
по которой включены в со
став затрат при формиро
вании тарифа по регули
руемому виду деятельно
сти?

Пункт 3 статьи 24 Федерально
го закона от 23 марта 2003 года
№ 35-ФЗ «Об электроэнергети
ке» (далее - Федеральный за
кон № 35-ФЗ).

6.

В проверяемом периоде
субъектом контроля ис
полнена инвестиционная
программа в полном объе
ме, затраты по которой
включены в состав затрат
при формировании тарифа
по регулируемому виду
деятельности?

Статья 23 Федерального закона
№ 35-ФЗ

7.

Заключались ли договоры
на технологическое при
соединение энергоприни
мающих устройств абонен-

Статья 23.1, пункт 2 ст. 23.2,
пункт 3 ст. 24 Федерального
закона № 35-ФЗ; пункты 17,
30.4 Правил технологического

4

5

4
1

2
тов к объектам электросе
тевого хозяйства субъекта
контроля?

3
присоединения
энергоприни
мающих устройств потребите
лей электрической энергии,
объектов
по
производству
электрической энергии, а также
объектов электросетевого хо
зяйства, принадлежащих сете
вым организациям и иным ли
цам, к электрическим сетям,
утвержденных постановлением
Правительства Российской Фе
дерации от 27 декабря 2004 г.
№ 861; пункты 8.2, 8.9 Поло
жения о региональной тариф
ной комиссии Ставропольского
края, утвержденного постанов
лением Правительства Ставро
польского края от 19 декабря
2011 года № 495-п (далее - По
ложение о РТК Ставропольско
го края)

8.

Соответствуют ли тарифы, Пункт 4 статьи 21 Федерально
го закона № 35-ФЗ; пункты 8.2,
отраженные субъектом
8.9 Положения о РТК Ставро
контроля в договорах на
польского края
оказание подлежащих ре
гулированию услуг, тари
фам (ставкам платы) уста
новленным органом ис
полнительной власти в об
ласти государственного
регулирования в проверяе
мом периоде?

9.

Имелись ли факты приме
нения субъектом контроля
самостоятельно установ
ленных тарифов (ставок
платы) на услуги, подле
жащие регулированию ор
ганом исполнительной вла
сти в области государст
венного регулирования в
проверяемом периоде?

Пункт 4 статьи 21 Федерально
го закона № 35-ФЗ; пункты 8.2,
8.9 Положения о РТК Ставро
польского края

10.

Субъектом контроля ут
верждена программа в об
ласти энергосбережения и
повышения энергетической
эффективности?

Статья 25 Федерального закона
от 23 ноября 2009 года
№ 261-Ф З «Об энергосбереже
нии и о повышении энергети
ческой эффективности и о вне-

4

5

5
1

2

3

4

5

сении изменений в отдельные
законодательные акты Россий
ской Федерации» (далее - Фе
деральный закон № 261-ФЗ)
11.

Субъектом контроля ис
Статья 25 Федерального закона
полнена программа энерго № 261-ФЗ
сбережения и повышения
энергетической эффектив
ности в проверяемом пе
риоде, затраты по которой
включены в состав затрат
при формировании тарифа
по регулируемому виду
деятельности?

12.

Информация о регулируе
мом виде деятельности
субъектом контроля рас
крыта по установленным
Стандартам в полном объ
еме и в установленные
сроки?

Статьи 21 и 29.2 Федерального
закона; постановление Прави
тельства Российской Федера
ции от 21.01.2004 г. № 2 4 «Об
утверждении Стандартов рас
крытия информации субъекта
ми оптового и розничных рын
ков электрической энергии»

Подписи лиц, заполняющих проверочный лист:
(подпись, Ф.И.О.)
(подпись, Ф.И.О.)
(подпись, Ф.И.О.)

* Сведения в данной графе заполняются при наличии пояснений и комментариев.

Приложение 2
к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 13 сентября 2018 г. №40

РЕГИОНАЛЬНАЯ

ТАРИФНАЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО

КОМИССИЯ

К РА Я

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ №____
(список контрольных вопросов)

применяемый региональной тарифной комиссией Ставропольского края при
проведении плановых проверок при осуществлении регионального государ
ственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (та
рифов) и надбавок к ним на территории Ставропольского края в отношении
субъектов контроля в сфере теплоснабжения
Настоящий проверочный лист утвержден постановлением региональ
ной тарифной комиссии Ставропольского края от 13 сентября 2018 г. № 40
«Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопро
сов), применяемых региональной тарифной комиссией Ставропольского края
при проведении плановых проверок при осуществлении регионального госу
дарственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен
(тарифов) и надбавок к ним на территории Ставропольского края» (далее контроль).
Контроль осуществляется в соответствии с постановлением Правитель
ства Ставропольского края от 16 апреля 2014 г. № 160-п «Об утверждении
Порядка организации и осуществления регионального государственного кон
троля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов) на тер
ритории Ставропольского края» и Административным регламентом испол
нения региональной тарифной комиссией Ставропольского края государст
венной контрольной (надзорной) функции «Контроль за соблюдением поряд
ка формирования и применения субъектами предпринимательской деятель
ности регулируемых цен и тарифов на территории Ставропольского края»,
утвержденным постановлением региональной тарифной комиссии Ставро
польского края от 10 мая 2012 г. № 31/2.
1. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при на
личии) индивидуального предпринимателя (далее - субъект контроля):
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2. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного
листа и (или) указание на используемые субъектом контроля производствен
ные объекты:

3. Приказ региональной тарифной комиссии Ставропольского края о
проведении плановой проверки юридического лица, индивидуального пред
принимателя от «__ » ____________ 20__г. № ______.
4. Учетный номер проверки: ___________________ , дата присвоения
учетного
номера
проверки
в
едином
реестре
проверок
«___ » _________________ 2 0 __ г.
5. Должность, фамилия, имя, отчество должностных лиц региональной
тарифной комиссии Ставропольского края, проводящих плановую проверку
и заполняющих проверочный лист: ______________________________________

6. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требова
ний, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или не
соблюдении субъектом контроля обязательных требований, составляющих
предмет проверки (далее - Перечень вопросов):
№
п/п

Перечень вопросов

Нормативные правовые акты

1

2

3

1.

Ведется ли субъектом кон
троля раздельный учет до
ходов и расходов, связан
ных с осуществлением ре
гулируемых видов дея
тельности?

Пункт 9 статьи 7 Федерального
закона от 27 июля 2010 г.
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении»
(далее - Федеральный закон
№ 190-ФЗ); статьи 10, 12 Основ
ценообразования в сфере тепло
снабжения, утвержденных по
становлением Правительства РФ
от 22 октября 2012 г. № 1075
«О ценообразовании в сфере те
плоснабжения» (далее - Основы
ценообразования)

2.

Ведется ли у субъекта кон Пункт 9 статьи 7 Федерального
троля раздельный учет закона № 190-ФЗ; статья 11 Ос
объема производства теп- нов ценообразования

Вывод о соблюде
нии обязательных
требований
да/нет

Примеча
ние*

4

5

3
1

2

3

ловой энергии, теплоноси
теля?
3.

Пункт 9 Основ ценообразования
Имеются ли у субъекта
контроля экономически
необоснованные расходы, в
том числе выявленные на
основании данных стати
стической и бухгалтерской
отчетности и иных мате
риалов в проверяемом пе
риоде?

4.

Пункт 9 Основ ценообразования
Имеются ли у субъекта
контроля экономически
необоснованные доходы, в
том числе выявленные на
основании данных стати
стической и бухгалтерской
отчетности и иных мате
риалов в проверяемом пе
риоде?

5.

Проводились ли закупки Пункт 29 Основ ценообразова
услуг (товаров, работ), за ния
траты на которые учиты
ваются при установлении
тарифов (ставок), наличие
подтверждающей докумен
тации?

6.

Имеется ли утвержденная
Пункт 7 статьи 23.1 Федерально
субъекту контроля инве
го закона № 190-ФЗ
стиционная программа, за
траты по которой включе
ны в состав затрат при
формировании тарифа по
регулируемому виду дея
тельности?

7.

В проверяемом периоде Пункты 20 (1), 49, 50 Основ це
субъектом контроля ис нообразования
полнена
инвестиционная
программа, затраты по ко
торой включены в состав
затрат при формировании
тарифа по регулируемому
виду деятельности?

8.

Имеется ли утвержденная Статья 25 Федерального закона

4

5

4
1

2

3

субъектом контроля про
грамма в области энерго
сбережения и повышения
энергетической эффектив
ности?

от
23
ноября
2009
года
№ 261-ФЗ «Об энергосбереже
нии и о повышении энергетиче
ской эффективности и о внесе
нии изменений в отдельные за
конодательные акты Российской
Федерации» (далее - Федераль
ный закон № 261-ФЗ)

9.

Исполнена ли субъектом
Статья 25 Федерального закона
контроля программа энер № 261-ФЗ
госбережения и повышения
энергетической эффектив
ности в проверяемом пе
риоде?

10.

Достигнуты ли плановые
значения показателей на
дежности и энергетической
эффективности объектов
теплоснабжения, установ
ленные для регулируемой
организации на срок дейст
вия инвестиционной про
граммы, концессионного
соглашения и (или) на срок
действия долгосрочных
тарифов?

Пункты 39, 40 Правил определе
ния плановых и расчета факти
ческих значений показателей
надежности и энергетической
эффективности объектов тепло
снабжения, а также определения
достижения организацией, осу
ществляющей регулируемые ви
ды деятельности в сфере тепло
снабжения, указанных значений,
утвержденные постановлением
Правительства Российской Фе
дерации от 16 мая 2014 г. № 452

11.

Заключены ли субъектом
контроля договоры тепло
снабжения и (или) догово
ры поставки тепловой
энергии (мощности), теп
лоносителя в отношении
всего объема полезного от
пуска тепловой энергии,
теплоносителя?

Пункт 3 статьи 7, статья 8 Феде
рального
закона
№ 190-ФЗ;
пункт 4 постановления Прави
тельства РФ; приказ ФСТ России
от 13 июня 2013 г. № 760-э
«Об утверждении Методических
указаний по расчету регулируе
мых цен (тарифов) в сфере теп
лоснабжения»; пункты 8.2, 8.9
Положения о региональной та
рифной комиссии Ставрополь
ского края, утвержденного по
становлением
Правительства
Ставропольского края от 19 де
кабря 2011 года № 495-п (далее
- Положение о РТК Ставрополь
ского края)

12.

Соответствуют ли тарифы,
указанные субъектом кон-

Подпункт 1 пункта 3 статьи 7,
статья 8 Федерального закона
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троля в договорах тепло
№ 190-ФЗ; пункты 8.2, 8.9 П о
снабжения и (или) догово ложения о РТК Ставропольского
рах поставки тепловой
края
энергии (мощности), теп
лоносителя, тарифам, уста
новленным органом ис
полнительной власти в об
ласти государственного
регулирования в проверяе
мом периоде?
13.

Заключались ли субъектом
контроля договоры на тех
нологическое присоедине
ние энергопринимающих
устройств абонентов к сис
теме теплоснабжения субъ
екта контроля?

Статья 13, пункты 8-12 статьи
14, пункт 9 статьи 15 Федераль
ного закона № 190-ФЗ; пункты
8.2, 8.9 Положения о РТК Став
ропольского края

14.

Соответствуют ли тарифы, Статья 8 Федерального закона;
пункт 4 Основ ценообразования;
отраженные субъектом
пункты 8.2, 8.9 Положения о
контроля в договорах на
РТК Ставропольского края
оказание подлежащих ре
гулированию услуг, тари
фам (ставкам платы) уста
новленным органом ис
полнительной власти в об
ласти государственного
регулирования в проверяе
мом периоде?

15.

Имелись ли факты приме
нения субъектом контроля
самостоятельно установ
ленных тарифов (ставок
платы) на услуги, подле
жащие регулированию ор
ганом исполнительной вла
сти в области государст
венного регулирования в
проверяемом периоде?

Статья 8 Федерального закона
№ 190-ФЗ; пункт 4 Основ цено
образования; пункты 8.2, 8.9 П о
ложения о РТК Ставропольского
края

16.

Информация о регулируе
мом виде деятельности
раскрыта субъектом кон
троля по установленным
Стандартам в полном объ
еме и в установленные
сроки?

Пункт 10 статья 7 Федерального
закона № 190-ФЗ;
Разделы I, II постановления Пра
вительства Российской Федера
ции от 05 июля 2013 г. № 570
«О стандартах раскрытия ин
формации теплоснабжающими
организациями, теплосетевыми
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организациями и органами регу
лирования»

Подписи лиц, заполняющих проверочный лист:

(подпись, Ф.И.О.)
(подпись, Ф.И.О.)
(подпись, Ф.И.О.)

* Сведения в данной графе заполняются при наличии пояснений и комментариев.

Приложение 3
к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 13 сентября 2018 г. №40

РЕГИОНАЛЬНАЯ

ТАРИФНАЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО

КОМИССИЯ

К РА Я

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ №____
(список контрольных вопросов)

применяемый региональной тарифной комиссией Ставропольского края при
проведении плановых проверок при осуществлении регионального государ
ственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (та
рифов) и надбавок к ним на территории Ставропольского края в отношении
субъектов контроля в сфере газоснабжения
Настоящий проверочный лист утвержден постановлением региональ
ной тарифной комиссии Ставропольского края от 13 сентября 2018 г. № 40
«Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопро
сов), применяемых региональной тарифной комиссией Ставропольского края
при проведении плановых проверок при осуществлении регионального госу
дарственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен
(тарифов) и надбавок к ним на территории Ставропольского края» (далее контроль).
Контроль осуществляется в соответствии с постановлением Правитель
ства Ставропольского края от 16 апреля 2014 г. № 160-п «Об утверждении
Порядка организации и осуществления регионального государственного кон
троля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов) на тер
ритории Ставропольского края» и Административным регламентом испол
нения региональной тарифной комиссией Ставропольского края государст
венной контрольной (надзорной) функции «Контроль за соблюдением поряд
ка формирования и применения субъектами предпринимательской деятель
ности регулируемых цен и тарифов на территории Ставропольского края»,
утвержденным постановлением региональной тарифной комиссии Ставро
польского края от 10 мая 2012 г. № 31/2.
1. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при на
личии) индивидуального предпринимателя (далее - субъект контроля):

2

2. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного
листа и (или) указание на используемые субъектом контроля производствен
ные объекты:

3. Приказ региональной тарифной комиссии Ставропольского края о
проведении плановой проверки юридического лица, индивидуального пред
принимателя от «__ » ____________ 20__г. № ______.
4. Учетный номер проверки: ___________________ , дата присвоения
учетного
номера
проверки
в
едином
реестре
проверок
«___ » _________________ 2 0 __ г.
5. Должность, фамилия, имя, отчество должностных лиц региональной
тарифной комиссии Ставропольского края, проводящих плановую проверку
и заполняющих проверочный лист: ______________________________________

6.
Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требова
ний, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или не
соблюдении субъектом контроля обязательных требований, составляющих
предмет проверки (далее - Перечень вопросов):
№
п/п

Перечень вопросов

Нормативные правовые акты

1

2

3

1.

Соответствуют ли цены
(тарифы, надбавки), отра
женные субъектом контро
ля в договорах на оказание
подлежащих регулирова
нию услуг, ценам (тари
фам, надбавкам, ставкам
платы) установленным ор
ганом исполнительной вла
сти в области государст
венного регулирования в
проверяемом периоде?

Статья 23.2 Федерального закона
от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ
«О газоснабжении в Российской
Федерации» (далее - Федераль
ный закон № 69-ФЗ); пункты 8,
26(21), 26(22) Основных Поло
жений формирования и государ
ственного регулирования цен на
газ, тарифов на услуги по его
транспортировке и платы за тех
нологическое
присоединение
газоиспользующего оборудова
ния к газораспредельным сетям
на территории Российской Фе
дерации, утвержденные поста
новлением Правительства РФ от

Вывод о соблюде
нии обязательных
требований
да/нет

Примеча
ние*

4
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3
1

2

3
29 декабря 2000 года № 1021
«О государственном регулиро
вании цен на газ, тарифов на ус
луги по его транспортировке и
платы за технологическое при
соединение газоиспользующего
оборудования к газораспредели
тельным сетям на территории
Российской Федерации» (далее Основные положения регулиро
вания цен на газ); пункты 8.2, 8.9
Положения о региональной та
рифной комиссии Ставрополь
ского края, утвержденного по
становлением
Правительства
Ставропольского края от 19 де
кабря 2011 года № 495-п (далее
- Положение о РТК Ставрополь
ского края).

2.

Заключались ли субъектом
контроля договоры на тех
нологическое присоедине
ние
газоиспользующего
оборудования абонентов к
системе
газоснабжения
субъекта контроля?

Статья 23.2 Федерального зако
на № 69-ФЗ; пункты 8, 26(21),
26(22) Основных положений ре
гулирования цен на газ; пункты
8.2, 8.9 Положения о РТК Став
ропольского края

3.

Имелись ли факты приме
нения субъектом контроля
самостоятельно
установ
ленных цен (тарифов, над
бавок, ставок платы) на ус
луги, подлежащие регули
рованию органом исполни
тельной власти в области
государственного регули
рования в проверяемом пе
риоде?

Статья 23.2 Федерального закона
№ 69-ФЗ; пункты 8, 26(21),
26(22) Основных положений ре
гулирования цен на газ; пункты
8.2, 8.9 Положения о РТК Став
ропольского края

4.

Информация о регулируе
мом виде деятельности
раскрыта субъектом кон
троля по установленным
Стандартам в полном объ
еме и в установленные
сроки?

Статья 8.1. Федерального закона
от
17 августа
1995
года
№ 147-ФЗ «О естественных мо
нополиях»; постановление Пра
вительства Российской Федера
ции от 28 сентября 2010 г. № 764
«Об утверждении Правил осу
ществления контроля за соблю
дением субъектами естествен
ных монополий стандартов рас-
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4

5

крытия информации»; постанов
ление Правительства Российской
Федерации от 29 октября 2010 г.
№ 872 «О стандартах раскрытия
информации субъектами естест
венных монополий, оказываю
щими услуги по транспортиров
ке газа по трубопроводам»
5.

Финансовые средства, по
лученные в результате вве
дения специальной
над
бавки используются по це
левому назначению?

Статья 17 Федерального закона
№ 69-ФЗ; постановление Прави
тельства Российской Федерации
от 03 мая 2001 г. № 335 «О по
рядке установления специаль
ных надбавок к тарифам на
транспортировку газа газорас
пределительными организация
ми для финансирования про
грамм газификации»; пункт 8.2,
подпункт 5 пункта 8.9 Положе
ния о РТК Ставропольского края

Подписи лиц, заполняющих проверочный лист:

(подпись, Ф.И.О.)
(подпись, Ф.И.О.)
(подпись, Ф.И.О.)

* Сведения в данной графе заполняются при наличии пояснений и комментариев.

Приложение 4
к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 13 сентября 2018 г. №40

РЕГИОНАЛЬНАЯ

ТАРИФНАЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО

КОМИССИЯ

К РА Я

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ №____
(список контрольных вопросов)

применяемый региональной тарифной комиссией Ставропольского края при
проведении плановых проверок при осуществлении регионального государ
ственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (та
рифов) и надбавок к ним на территории Ставропольского края в отношении
субъектов контроля в сфере водоснабжения и (или) водоотведения
Настоящий проверочный лист утвержден постановлением региональ
ной тарифной комиссии Ставропольского края от 13 сентября 2018 г. № 40
«Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопро
сов), применяемых региональной тарифной комиссией Ставропольского края
при проведении плановых проверок при осуществлении регионального госу
дарственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен
(тарифов) и надбавок к ним на территории Ставропольского края» (далее контроль).
Контроль осуществляется в соответствии с постановлением Правитель
ства Ставропольского края от 16 апреля 2014 г. № 160-п «Об утверждении
Порядка организации и осуществления регионального государственного кон
троля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов) на тер
ритории Ставропольского края» и Административным регламентом испол
нения региональной тарифной комиссией Ставропольского края государст
венной контрольной (надзорной) функции «Контроль за соблюдением поряд
ка формирования и применения субъектами предпринимательской деятель
ности регулируемых цен и тарифов на территории Ставропольского края»,
утвержденным постановлением региональной тарифной комиссии Ставро
польского края от 10 мая 2012 г. № 31/2.
1. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при на
личии) индивидуального предпринимателя (далее - субъект контроля):

2

2. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного
листа и (или) указание на используемые субъектом контроля производствен
ные объекты:

3. Приказ региональной тарифной комиссии Ставропольского края о
проведении плановой проверки юридического лица, индивидуального пред
принимателя от «__ » ____________ 20__г. № ______.
4. Учетный номер проверки: ___________________ , дата присвоения
учетного
номера
проверки
в
едином
реестре
проверок
«___ » _________________ 2 0 __ г.
5. Должность, фамилия, имя, отчество должностных лиц региональной
тарифной комиссии Ставропольского края, проводящих плановую проверку
и заполняющих проверочный лист: ______________________________________

6. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требова
ний, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или не
соблюдении субъектом контроля обязательных требований, составляющих
предмет проверки (далее - Перечень вопросов):
№
п/п

Перечень вопросов

Нормативные правовые акты

1

2

3

1.

Ведется ли субъектом кон
троля раздельный учет до
ходов и расходов, связан
ных с осуществлением ре
гулируемых видов дея
тельности?

Пункт 12 статьи 31 Федерально
го закона от 07 декабря 2011 го
да № 416-Ф З «О водоснабжении
и водоотведении» (далее - Фе
деральный закон № 416-ФЗ);
статьи 18, 19, 20 Основ ценооб
разования в сфере водоснабже
ния, утвержденных постановле
нием Правительства Российской
Федерации от 13 мая 2013 г.
№ 406 «О государственном ре
гулировании тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведе
ния» (далее - Основы ценообра
зования)

Вывод о соблюде
нии обязательных
требований
да/нет

Примеча
ние*

4

5

3
1

2

3

2.

Имеются ли у субъекта Пункт 14 Основ ценообразова
контроля
экономически ния
необоснованные расходы, в
том числе выявленные на
основании данных стати
стической и бухгалтерской
отчетности и иных мате
риалов в проверяемом пе
риоде?

3.

Имеются ли у субъекта Пункт 14 Основ ценообразова
контроля
экономически ния
необоснованные доходы, в
том числе выявленные на
основании данных стати
стической и бухгалтерской
отчетности и иных мате
риалов в проверяемом пе
риоде?

4.

Проводились ли закупки Пункт 22 Основ ценообразова
услуг (товаров, работ), за ния
траты на которые учиты
ваются при установлении
тарифов (ставок), наличие
подтверждающей докумен
тации?

5.

Исполнена ли в проверяе Пункт 30 постановления Прави
мом периоде производст тельства Российской Федерации
от 29 июля 2013 года № 641 «Об
венная программа?
инвестиционных и производст
венных программах организа
ций, осуществляющих деятель
ность в сфере водоснабжения и
водоотведения»

6.

Имеется утвержденная ин Пункт 6 статьи 39 Федерального
вестиционная программа, закона № 416-ФЗ
затраты по которой вклю
чены в состав затрат при
формировании тарифа по
регулируемому виду дея
тельности?

7.

Исполнена ли в проверяе Пункт 78 Основ ценообразова
мом периоде инвестицион ния
ная программа, затраты по
которой включены в состав
затрат при формировании

4

5

4
1

2

3

тарифа по регулируемому
виду деятельности?
8.

Утверждена ли программа
в области энергосбереже
ния и повышения энерге
тической эффективности?

9.

Исполнена ли программа Статья 25 Федерального закона
энергосбережения и повы № 261-ФЗ
шения энергетической эф
фективности в проверяе
мом периоде, затраты по
которой включены в состав
затрат при формировании
тарифа по регулируемому
виду деятельности?

10.

Заключены ли договоры Статьи 13, 14, 15, 16, 17 Феде
водоснабжения и (или) до рального закона № 416-ФЗ
говоры водоотведения?

11.

Соответствуют ли тарифы, Статья 31 Федерального закона
указанные в договорах во № 416-ФЗ; раздел II Основ цено
доснабжения и (или) водо образования
отведения тарифам, уста
новленным органом ис
полнительной власти в об
ласти
государственного
регулирования в проверяе
мом периоде?

12.

Заключались ли договоры Статьи 18, 19 Федерального за
на технологическое при кона № 416-ФЗ
соединение абонентов к
объектам водоснабжения и
(или) водоотведения субъ
екта контроля?

13.

Соответствуют
тарифы, Статья 31 Федерального закона
отраженные в договорах на № 416-ФЗ; пункт 4 Основ цено
оказание подлежащих ре образования
гулированию услуг, тари
фам (ставкам платы) уста
новленным органом ис-

Статья 25 Федерального закона
от
23
ноября
2009
года
№ 261-ФЗ «Об энергосбереже
нии и о повышении энергетиче
ской эффективности и о внесе
нии изменений в отдельные за
конодательные акты Российской
Федерации» (далее - Федераль
ный закон № 261-ФЗ)

4

5

5
1

2

3

4

5

полнительной власти в об
ласти
государственного
регулирования в проверяе
мом периоде?
14.

15.

Имелись ли факты приме Статья 31 Федерального закона
нения самостоятельно ус № 416-Ф З; пункт 4 Основ цено
тановленных тарифов (ста образования
вок платы) на услуги, под
лежащие
регулированию
органом
исполнительной
власти в области государ
ственного регулирования в
проверяемом периоде?
Информация о регулируе
мом виде деятельности
раскрыта субъектом кон
троля по установленным
Стандартам в полном объ
еме и в установленные
сроки?

Пункт 10 статья 7 Федерального
закона № 416-ФЗ; разделы II, III,
IV постановления Правительства
Российской Федерации от 17 ян
варя 2013 г. № 6 «О стандартах
раскрытия информации в сфере
водоснабжения и водоотведе
ния»

Подписи лиц, заполняющих проверочный лист:

(подпись, Ф.И.О.)
(подпись, Ф.И.О.)
(подпись, Ф.И.О.)

* Сведения в данной графе заполняются при наличии пояснений и комментариев.

Приложение 5
к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 13 сентября 2018 г. №40

РЕГИОНАЛЬНАЯ

ТАРИФНАЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО

КОМИССИЯ

К РА Я

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ №____
(список контрольных вопросов)

применяемый региональной тарифной комиссией Ставропольского края при
проведении плановых проверок при осуществлении регионального государ
ственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (та
рифов) и надбавок к ним на территории Ставропольского края в отношении
субъектов контроля в области обращения с твердыми коммунальными отхо
дами
Настоящий проверочный лист утвержден постановлением региональ
ной тарифной комиссии Ставропольского края от 13 сентября 2018 г. № 40
«Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопро
сов), применяемых региональной тарифной комиссией Ставропольского края
при проведении плановых проверок при осуществлении регионального госу
дарственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен
(тарифов) и надбавок к ним на территории Ставропольского края» (далее контроль).
Контроль осуществляется в соответствии с постановлением Правитель
ства Ставропольского края от 16 апреля 2014 г. № 160-п «Об утверждении
Порядка организации и осуществления регионального государственного кон
троля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов) на тер
ритории Ставропольского края» и Административным регламентом испол
нения региональной тарифной комиссией Ставропольского края государст
венной контрольной (надзорной) функции «Контроль за соблюдением поряд
ка формирования и применения субъектами предпринимательской деятель
ности регулируемых цен и тарифов на территории Ставропольского края»,
утвержденным постановлением региональной тарифной комиссии Ставро
польского края от 10 мая 2012 г. № 31/2.
1. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при на
личии) индивидуального предпринимателя (далее - субъект контроля):

2

2. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного
листа и (или) указание на используемые субъектом контроля производствен
ные объекты:

3. Приказ региональной тарифной комиссии Ставропольского края о
проведении плановой проверки юридического лица, индивидуального пред
принимателя от «__ » ____________ 20__г. № ______.
4. Учетный номер проверки: ___________________ , дата присвоения
учетного
номера
проверки
в
едином
реестре
проверок
«___ » _________________ 2 0 __ г.
5. Должность, фамилия, имя, отчество должностных лиц региональной
тарифной комиссии Ставропольского края, проводящих плановую проверку
и заполняющих проверочный лист: ______________________________________

6. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требова
ний, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или не
соблюдении субъектом контроля обязательных требований, составляющих
предмет проверки (далее - Г еречень вопросов):
№

Перечень вопросов

Нормативные правовые акты

п/п

1

2

3

1.

Ведется ли субъектом
контроля
раздельный
учет доходов и расходов,
связанных с осуществле
нием регулируемых ви
дов деятельности?

Пункт 5 статьи 24.8. Федерально
го закона от 24 июня 1998 года
№ 89-ФЗ «Об отходах производ
ства и потребления» (далее - Фе
деральный закон № 89-ФЗ)

2.

Имеются ли у субъекта
контроля экономически
необоснованные расходы,
в том числе выявленные
на основании данных ста
тистической и бухгалтер
ской отчетности и иных
материалов в проверяе
мом периоде?

Пункт 5 статьи 24.12. Федераль
ного закона № 89-ФЗ; пункт 12
Постановления
Правительства
Российской Федерации от 30 мая
2016 г. № 484 «О ценообразова
нии в области обращения с твер
дыми коммунальными отходами»
(далее - Основы ценообразова
ния)

Вывод о соблюде
нии обязательных
требований
да/нет

Приме
чание*

4

5

3
1

2

3

3.

Имеются ли у субъекта Пункт 5 статьи 24.12. Федераль
контроля экономически ного закона № 89-ФЗ; пункт 12
необоснованные доходы, Основ ценообразования
в том числе выявленные
на основании данных ста
тистической и бухгалтер
ской отчетности и иных
материалов в проверяе
мом периоде?

4.

Проводились ли закупки Пункт 5 статьи 24.12. Федераль
услуг (товаров, работ), ного закона № 89-ФЗ; пункт 8 Ос
затраты на которые учи нов ценообразования
тываются при установле
нии тарифов (ставок), на
личие подтверждающей
документации?

5.

Исполнена ли в прове Пункт 17(1) постановление Пра
ряемом периоде произ вительства Российской Федера
водственная программа? ции от 16 мая 2016 года № 424
«Об утверждении порядка разра
ботки, утверждения и корректи
ровки инвестиционных и произ
водственных программ в области
обращения с твердыми комму
нальными отходами, в том числе
порядка определения плановых и
фактических значений показате
лей эффективности объектов об
работки, обезвреживания, захоро
нения твердых коммунальных от
ходов, а также осуществления
контроля за реализацией инвести
ционных и производственных
программ»

6.

Имеется
утвержденная Пункт 5 статьи 24.12. Федераль
инвестиционная
про ного закона № 89-ФЗ; пункт 8 Ос
грамма, затраты по кото нов ценообразования
рой включены в состав
затрат при формировании
тарифа по регулируемому
виду деятельности?

7.

Исполнена ли в прове Пункт 5 статьи 24.12. Федераль
ряемом периоде инвести ного закона № 89-ФЗ; пункт 8 Ос
ционная программа, за нов ценообразования
траты по которой вклю
чены в состав затрат при

4

5

4
1

2

3

формировании тарифа по
регулируемому виду дея
тельности?
8.

Утверждена ли програм
ма в области энергосбе
режения и повышения
энергетической
эффек
тивности?

9.

Исполнена ли программа Статья 25 Федерального закона
энергосбережения и по № 261-ФЗ
вышения энергетической
эффективности в прове
ряемом периоде, затраты
по которой включены в
состав затрат при форми
ровании тарифа по регу
лируемому виду деятель
ности?

Статья 25 Федерального закона от
23 ноября 2009 года № 261-ФЗ
«Об энергосбережении и о повы
шении энергетической эффектив
ности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (далее Федеральный закон № 261-ФЗ)

10.

Заключены ли договоры Статьи 1, 24.7., 24.10. Федераль
водоснабжения и (или) ного закона № 89-ФЗ
договоры водоотведения?

11.

Соответствуют ли тари Статья 24.8. Федерального закона
фы, отраженные в дого № 89-ФЗ; пункты 5, 6 Основ це
ворах на оказание подле нообразования
жащих
регулированию
услуг тарифам (ставкам
платы),
установленным
органом исполнительной
власти в области государ
ственного регулирования
в проверяемом периоде?

12.

Информация о регули
руемом виде деятельно
сти раскрыта субъектом
контроля по установлен
ным Стандартам в пол
ном объеме и в установ
ленные сроки?

Раздел II Стандартов раскрытия
информации в области обращения
с твердыми коммунальными от
ходами, утвержденных постанов
лением Правительства Россий
ской Федерации от 21 июня
2016 г. № 564

4

5

5
Подписи лиц, заполняющих проверочный лист:

(подпись, Ф.И.О.)
(подпись, Ф.И.О.)
(подпись, Ф.И.О.)

* Сведения в данной графе заполняются при наличии пояснений и комментариев.

Приложение 6
к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 13 сентября 2018 г. №40

РЕГИОНАЛЬНАЯ

ТАРИФНАЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО

КОМИССИЯ

К РА Я

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ №____
(список контрольных вопросов)

применяемый региональной тарифной комиссией Ставропольского края при
проведении плановых проверок при осуществлении регионального государ
ственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (та
рифов) и надбавок к ним на территории Ставропольского края в отношении
субъектов контроля в части применения цен на лекарственные препараты,
включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных
препаратов и медицинские изделия, включенные в утвержденный Правитель
ством Российской Федерации перечень медицинских изделий, имплантируе
мых в организм человека при оказании медицинской помощи в рамках про
граммы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской по
мощи

Настоящий проверочный лист утвержден постановлением региональ
ной тарифной комиссии Ставропольского края от 13 сентября 2018 г. № 40
«Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопро
сов), применяемых региональной тарифной комиссией Ставропольского края
при проведении плановых проверок при осуществлении регионального госу
дарственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен
(тарифов) и надбавок к ним на территории Ставропольского края» (далее контроль).
Контроль осуществляется в соответствии с постановлением Правитель
ства Ставропольского края от 16 апреля 2014 г. № 160-п «Об утверждении
Порядка организации и осуществления регионального государственного кон
троля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов) на тер
ритории Ставропольского края» и Административным регламентом испол
нения региональной тарифной комиссией Ставропольского края государст
венной контрольной (надзорной) функции «Контроль за соблюдением поряд
ка формирования и применения субъектами предпринимательской деятель
ности регулируемых цен и тарифов на территории Ставропольского края»,
утвержденным постановлением региональной тарифной комиссии Ставро
польского края от 10 мая 2012 г. № 31/2.
1.
Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при н
личии) индивидуального предпринимателя (далее - субъект контроля):

2

2.
Место проведения плановой проверки с заполнением проверочног
листа и (или) указание на используемые субъектом контроля производствен
ные объекты:

3. Приказ региональной тарифной комиссии Ставропольского края о
проведении плановой проверки юридического лица, индивидуального пред
принимателя от «__ » ____________ 20__г. № ______.
4. Учетный номер проверки: ___________________ , дата присвоения
учетного
номера
проверки
в
едином
реестре
проверок
«___ » _________________ 2 0 __ г.
5. Должность, фамилия, имя, отчество должностных лиц региональной
тарифной комиссии Ставропольского края, проводящих плановую проверку
и заполняющих проверочный лист: ______________________________________

6. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требова
ний, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или не
соблюдении субъектом контроля обязательных требований, составляющих
предмет проверки (далее - Перечень вопросов):____________________________
№

Перечень вопросов

Нормативные правовые акты

п/п

Вывод о соблю
дении обязатель
ных требований

да/нет Приме
чание*

1

2

3

1.

Соблюдаются ли предельные
надбавки к ценам на лекарст
венные препараты, включен
ные в перечень ЖНВЛП реа
лизуемые на территории
Ставропольского края?

Пункт 2 статьи 6, пункт 4 статьи
9, статьи 60, 63 Федерального
закона от 12 апреля 2010 года
№ 61-ФЗ «Об обращении лекар
ственных средств»; постановле
ние Правительства Российской
Федерации
от 7 марта 1995 г.
№ 239 «О мерах по упорядоче
нию государственного регули
рования цен (тарифов)» (далее постановление
Правительства
РФ № 239); статья 7 постановле
ния Правительства Российской

4

5

3
1

2

3
Федерации от 08 августа 2009 г.
№ 654 «О совершенствовании
государственного регулирования
цен на лекарственные препара
ты, включенные в перечень жиз
ненно необходимых и важней
ших лекарственных препара
тов»; постановление Правитель
ства Российской Федерации от
29 октября 2010 г. № 865
«О государственном регулиро
вании цен на лекарственные
препараты, включенные в пере
чень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных пре
паратов»; статьи 3, 4 постанов
ления Правительства Россий
ской Федерации от 06 мая
2015 г. № 434 «О региональном
государственном контроле за
применением цен на лекарст
венные препараты, включенные
в перечень жизненно необходи
мых и важнейших лекарствен
ных препаратов»

2.

Соблюдаются ли предельные
надбавки к ценам на меди
цинские изделия, включенные
в перечень медицинских из
делий, имплантируемых в ор
ганизм человека при оказании
медицинской помощи в рам
ках программы государствен
ных гарантий бесплатного
оказания гражданам меди
цинской помощи, реализуе
мые на территории Ставро
польского края?

постановление
Правительства
РФ № 239; пункт 4 Методики
определения предельных отпу
скных цен производителей на
медицинские изделия, включен
ные в перечень медицинских из
делий, имплантируемых в орга
низм человека при оказании ме
дицинской помощи в рамках
программы государственных га
рантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помо
щи, а также предельных разме
ров оптовых надбавок к факти
ческим отпускным ценам на ука
занные медицинские изделия,
утвержденной постановлением
Правительства Российской Фе
дерации от 30 декабря 2015 г.
№ 1517 «О государственном ре
гулировании цен на медицин
ские изделия, включенные в пе
речень медицинских изделий,

4

5

4
1

2

3

4

5

имплантируемых в организм че
ловека при оказании медицин
ской помощи в рамках програм
мы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи»

Подписи лиц, заполняющих проверочный лист:

(подпись, Ф.И.О.)
(подпись, Ф.И.О.)
(подпись, Ф.И.О.)

* Сведения в данной графе заполняются при наличии пояснений и комментариев.

Приложение 7
к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 13 сентября 2018 г. №40

РЕГИОНАЛЬНАЯ

ТАРИФНАЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО

КОМИССИЯ

К РА Я

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ №____
(список контрольных вопросов)

применяемый региональной тарифной комиссией Ставропольского края при
проведении плановых проверок при осуществлении регионального государ
ственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (та
рифов) и надбавок к ним на территории Ставропольского края в отношении
субъектов контроля в части соблюдения размера платы за проведение техни
ческого осмотра транспортных средств и за выдачу дубликата диагностиче
ской карты

Настоящий проверочный лист утвержден постановлением региональ
ной тарифной комиссии Ставропольского края от 13 сентября 2018 г. № 40
«Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопро
сов), применяемых региональной тарифной комиссией Ставропольского края
при проведении плановых проверок при осуществлении регионального госу
дарственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен
(тарифов) и надбавок к ним на территории Ставропольского края» (далее контроль).
Контроль осуществляется в соответствии с постановлением Правитель
ства Ставропольского края от 16 апреля 2014 г. № 160-п «Об утверждении
Порядка организации и осуществления регионального государственного кон
троля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов) на тер
ритории Ставропольского края» и Административным регламентом испол
нения региональной тарифной комиссией Ставропольского края государст
венной контрольной (надзорной) функции «Контроль за соблюдением поряд
ка формирования и применения субъектами предпринимательской деятель
ности регулируемых цен и тарифов на территории Ставропольского края»,
утвержденным постановлением региональной тарифной комиссии Ставро
польского края от 10 мая 2012 г. № 31/2.
1. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при на
личии) индивидуального предпринимателя (далее - субъект контроля):

2

2. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного
листа и (или) указание на используемые субъектом контроля производствен
ные объекты:

3. Приказ региональной тарифной комиссии Ставропольского края о
проведении плановой проверки юридического лица, индивидуального пред
принимателя от «__ » ____________ 20__г. № ______.
4. Учетный номер проверки: ___________________ , дата присвоения
учетного
номера
проверки
в
едином
реестре
проверок
«___ » _________________ 2 0 __ г.
5. Должность, фамилия, имя, отчество должностных лиц региональной
тарифной комиссии Ставропольского края, проводящих плановую проверку
и заполняющих проверочный лист: ______________________________________

6. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требова
ний, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или не
соблюдении субъектом контроля обязательных требований, составляющих
предмет проверки (далее - Перечень вопросов):____________ _______________
№
п/п

Перечень вопросов

Нормативные правовые акты

1

2

3

1.

Соблюдается ли субъектом
контроля размер платы за
проведение технического ос
мотра транспортных средств,
установленный на территории
Ставропольского края?

Статья 16 Федерального закона
от 01 июля 2011 года № 170-ФЗ
«О техническом осмотре транс
портных средств и о внесении
изменений в отдельные законо
дательные акты Российской Фе
дерации», постановление Прави
тельства Российской Федерации
от 7 марта 1995 г. № 239 «О ме
рах по упорядочению государст
венного регулирования цен (та
рифов)»; постановление прави
тельства Ставропольского края
от 28 марта 2013 г. № 109-п «Об
установлении предельного раз
мера платы за проведение тех-

Вывод о соблю
дении обязатель
ных требований
да/нет

Приме
чание*

4

5

3
1

2

3

4

5

нического осмотра транспорт
ных средств на территории
Ставропольского края»
2.

Соблюдается ли субъектом
контроля размер платы за вы
дачу дубликата диагностиче
ской карты технического ос
мотра транспортных средств,
установленный на территории
Ставропольского края?

постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 7 марта 1995 г. № 239 «О ме
рах по упорядочению государст
венного регулирования цен (та
рифов)»; пункт 1 приказа Феде
ральной службы по тарифам от
18 октября 2011 г. № 642-а «Об
утверждении методики расчета
предельного размера платы за
проведение технического осмот
ра»

Подписи лиц, заполняющих проверочный лист:

(подпись, Ф.И.О.)
(подпись, Ф.И.О.)
(подпись, Ф.И.О.)

* Сведения в данной графе заполняются при наличии пояснений и комментариев.

Приложение 8
к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 13 сентября 2018 г. №40

РЕГИОНАЛЬНАЯ

ТАРИФНАЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО

КОМИССИЯ

К РА Я

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ №____
(список контрольных вопросов)

применяемый региональной тарифной комиссией Ставропольского края при
проведении плановых проверок при осуществлении регионального государ
ственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (та
рифов) и надбавок к ним на территории Ставропольского края в отношении
субъектов контроля в части соблюдения тарифов на перевозку пассажиров и
багажа автомобильным транспортом и городским наземным транспортом
Настоящий проверочный лист утвержден постановлением региональ
ной тарифной комиссии Ставропольского края от 13 сентября 2018 г. № 40
«Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопро
сов), применяемых региональной тарифной комиссией Ставропольского края
при проведении плановых проверок при осуществлении регионального госу
дарственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен
(тарифов) и надбавок к ним на территории Ставропольского края» (далее контроль).
Контроль осуществляется в соответствии с постановлением Правитель
ства Ставропольского края от 16 апреля 2014 г. № 160-п «Об утверждении
Порядка организации и осуществления регионального государственного кон
троля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов) на тер
ритории Ставропольского края» и Административным регламентом испол
нения региональной тарифной комиссией Ставропольского края государст
венной контрольной (надзорной) функции «Контроль за соблюдением поряд
ка формирования и применения субъектами предпринимательской деятель
ности регулируемых цен и тарифов на территории Ставропольского края»,
утвержденным постановлением региональной тарифной комиссии Ставро
польского края от 10 мая 2012 г. № 31/2.
1. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при на
личии) индивидуального предпринимателя (далее - субъект контроля):

2

2. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного
листа и (или) указание на используемые субъектом контроля производствен
ные объекты:

3. Приказ региональной тарифной комиссии Ставропольского края о
проведении плановой проверки юридического лица, индивидуального пред
принимателя от «__ » ____________ 20__г. № ______.
4. Учетный номер проверки: ___________________ , дата присвоения
учетного
номера
проверки
в
едином
реестре
проверок
«___ » _________________ 2 0 __ г.
5. Должность, фамилия, имя, отчество должностных лиц региональной
тарифной комиссии Ставропольского края, проводящих плановую проверку
и заполняющих проверочный лист: ______________________________________

6. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требова
ний, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или не
соблюдении субъектом контроля обязательных требований, составляющих
предмет проверки (далее - Перечень вопросов):____________ _______________
№
п/п

Перечень вопросов

Нормативные правовые акты

1

2

3

1.

Соблюдаются ли тарифы на
перевозку пассажиров и бага
жа автомобильным транспор
том, наземным электрическим
транспортом по муниципаль
ным маршрутам, подлежащим
государственному регулиро
ванию на территории Ставро
польского края?

Статья 15 Федерального закона
от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ
«Об организации регулярных
перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и
городским наземным электриче
ским транспортом в Российской
Федерации и о внесении измене
ний в отдельные законодатель
ные акты Российской Федера
ции»; постановление Правитель
ства
Российской
Федерации
от 7 марта 1995 г. № 239 «О ме
рах по упорядочению государст
венного регулирования цен (та
рифов)»; пункты 8.2, 8.9 Поло-

Вывод о соблю
дении обязатель
ных требований
да/нет

Приме
чание*

4

5

3
1

2

3

4

5

жения о региональной тарифной
комиссии Ставропольского края,
утвержденного постановлением
Правительства Ставропольского
края от 19 декабря 2011 года
№ 495-п

Подписи лиц, заполняющих проверочный лист:

(подпись, Ф.И.О.)
(подпись, Ф.И.О.)
(подпись, Ф.И.О.)

* Сведения в данной графе заполняются при наличии пояснений и комментариев.

Приложение 9
к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 13 сентября 2018 г. №40

РЕГИОНАЛЬНАЯ

ТАРИФНАЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО

КОМИССИЯ

К РА Я

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ №____
(список контрольных вопросов)

применяемый региональной тарифной комиссией Ставропольского края при
проведении плановых проверок при осуществлении регионального государ
ственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (та
рифов) и надбавок к ним на территории Ставропольского края в отношении
субъектов контроля в части соблюдения тарифов на перевозку пассажиров и
багажа железнодорожным транспортом в пригородном сообщении
Настоящий проверочный лист утвержден постановлением региональ
ной тарифной комиссии Ставропольского края от 13 сентября 2018 г. № 40
«Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопро
сов), применяемых региональной тарифной комиссией Ставропольского края
при проведении плановых проверок при осуществлении регионального госу
дарственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен
(тарифов) и надбавок к ним на территории Ставропольского края» (далее контроль).
Контроль осуществляется в соответствии с постановлением Правитель
ства Ставропольского края от 16 апреля 2014 г. № 160-п «Об утверждении
Порядка организации и осуществления регионального государственного кон
троля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов) на тер
ритории Ставропольского края» и Административным регламентом испол
нения региональной тарифной комиссией Ставропольского края государст
венной контрольной (надзорной) функции «Контроль за соблюдением поряд
ка формирования и применения субъектами предпринимательской деятель
ности регулируемых цен и тарифов на территории Ставропольского края»,
утвержденным постановлением региональной тарифной комиссии Ставро
польского края от 10 мая 2012 г. № 31/2.
1. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при на
личии) индивидуального предпринимателя (далее - субъект контроля):

2

2. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного
листа и (или) указание на используемые субъектом контроля производствен
ные объекты:

3. Приказ региональной тарифной комиссии Ставропольского края о
проведении плановой проверки юридического лица, индивидуального пред
принимателя от «__ » ____________ 20__г. № ______.
4. Учетный номер проверки: ___________________ , дата присвоения
учетного
номера
проверки
в
едином
реестре
проверок
«___ » _________________ 2 0 __ г.
5. Должность, фамилия, имя, отчество должностных лиц региональной
тарифной комиссии Ставропольского края, проводящих плановую проверку
и заполняющих проверочный лист: ______________________________________

6.
Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требова
ний, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или не
соблюдении субъектом контроля обязательных требований, составляющих
предмет проверки (далее - Перечень вопросов):____________ _______________
№
п/п

Перечень вопросов

Нормативные правовые акты

1

2

3

1.

Соответствуют ли цены (та
рифы, надбавки), отраженные
субъектом контроля в догово
рах на оказание подлежащих
регулированию услуг, ценам
(тарифам, надбавкам, ставкам
платы) установленным орга
ном исполнительной власти в
области государственного ре
гулирования в проверяемом
периоде?

Пункт 1 статьи 8 Федерального
закона от 10 января 2003 года
№ 17-ФЗ «О железнодорожном
транспорте в Российской Феде
рации» (далее - Федеральный
закон № 17-ФЗ); постановление
Правительства Российской Фе
дерации
от 7 марта 1995 г.
№ 239 «О мерах по упорядоче
нию государственного регули
рования цен (тарифов)» (далее постановление
Правительства
РФ № 239); пункты 8.2, 8.9 П о
ложения о региональной тариф
ной комиссии Ставропольского
края, утвержденного постанов-

Вывод о соблю
дении обязатель
ных требований
да/нет

Приме
чание*

4

5

3
1

2

3

4

5

лением Правительства Ставро
польского края от 19 декабря
2011 г. № 495-п (далее - Поло
жение о РТК Ставропольского
края).
2.

Имелись ли факты примене
ния субъектом контроля са
мостоятельно установленных
цен (тарифов, надбавок, ста
вок платы) на услуги, подле
жащие регулированию орга
ном исполнительной власти в
области государственного ре
гулирования в проверяемом
периоде?

п. 1 ст. 8 Федерального закона
№ 17-ФЗ; постановление Прави
тельства РФ № 239; пункты 8.2,
8.9 Положения о РТК Ставро
польского края

Подписи лиц, заполняющих проверочный лист:

(подпись, Ф.И.О.)
(подпись, Ф.И.О.)
(подпись, Ф.И.О.)

* Сведения в данной графе заполняются при наличии пояснений и комментариев.

Приложение 10
к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 13 сентября 2018 г. №40

РЕГИОНАЛЬНАЯ

ТАРИФНАЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО

КОМИССИЯ

К РА Я

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ №____
(список контрольных вопросов)

применяемый региональной тарифной комиссией Ставропольского края при
проведении плановых проверок при осуществлении регионального государ
ственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (та
рифов) и надбавок к ним на территории Ставропольского края в отношении
субъектов контроля в части соблюдения наценок на продукцию (товары),
реализуемую на предприятиях общественного питания при общеобразова
тельных школах, профтехучилищах, средних специальных и высших учеб
ных заведениях

Настоящий проверочный лист утвержден постановлением региональ
ной тарифной комиссии Ставропольского края от 13 сентября 2018 г. № 40
«Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопро
сов), применяемых региональной тарифной комиссией Ставропольского края
при проведении плановых проверок при осуществлении регионального госу
дарственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен
(тарифов) и надбавок к ним на территории Ставропольского края» (далее контроль).
Контроль осуществляется в соответствии с постановлением Правитель
ства Ставропольского края от 16 апреля 2014 г. № 160-п «Об утверждении
Порядка организации и осуществления регионального государственного кон
троля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов) на тер
ритории Ставропольского края» и Административным регламентом испол
нения региональной тарифной комиссией Ставропольского края государст
венной контрольной (надзорной) функции «Контроль за соблюдением поряд
ка формирования и применения субъектами предпринимательской деятель
ности регулируемых цен и тарифов на территории Ставропольского края»,
утвержденным постановлением региональной тарифной комиссии Ставро
польского края от 10 мая 2012 г. № 31/2.
1. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при на
личии) индивидуального предпринимателя (далее - субъект контроля):

2

2. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного
листа и (или) указание на используемые субъектом контроля производствен
ные объекты:

3. Приказ региональной тарифной комиссии Ставропольского края о
проведении плановой проверки юридического лица, индивидуального пред
принимателя от «__ » ____________ 20__г. № ______.
4. Учетный номер проверки: ___________________ , дата присвоения
учетного
номера
проверки
в
едином
реестре
проверок
«___ » _________________ 2 0 __ г.
5. Должность, фамилия, имя, отчество должностных лиц региональной
тарифной комиссии Ставропольского края, проводящих плановую проверку
и заполняющих проверочный лист: ______________________________________

6. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требова
ний, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или не
соблюдении субъектом контроля обязательных требований, составляющих
предмет проверки (далее - Перечень вопросов):____________________________
№
п/п

1
1.

2.

3.

Перечень вопросов

2

Нормативные правовые акты

3

региональной
Какая система налогообложе Постановления
ния применяется на предпри тарифной комиссии Ставрополь
ятии общественного питания? ского края: от 10 ноября 2011 г.
№ 64/4 «Об утверждении поряд
Завышаются ли предельные
ка государственного регулиро
наценки на сырье и покупные вания цен (тарифов) на террито
товары для приготовления
рии Ставропольского края»; от
продукции собственного про 24 мая 2012 г. № 33/1 «О пре
изводства?
дельных максимальных разме
рах наценок на продукцию (то
Завышаются ли предельные
вары), реализуемую на предпри
наценки на продукцию собст
ятиях общественного питания
венного производства в мес
при общеобразовательных шкотах реализации?

Вывод о соблю
дении обязатель
ных требований
да/нет

Приме
чание*

4

5

3
1
4.

2
Завышаются ли предельные
наценки при реализации по
купной продукции?

3

4

5

лах, профтехучилищах, средних
специальных и высших учебных
заведениях
Ставропольского
края»

Подписи лиц, заполняющих проверочный лист:

(подпись, Ф.И.О.)
(подпись, Ф.И.О.)
(подпись, Ф.И.О.)

* Сведения в данной графе заполняются при наличии пояснений и комментариев.

