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

РЕГИОНАЛЬНАЯ ТАРИФНАЯ КОМИССИЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ №____
(список контрольных вопросов)

применяемый 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 отношении
субъектов контроля в сфере электроэнергетики
Настоящий проверочный лист утвержден постановлением региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 13 сентября 2018 г. № 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» (далее –
контроль).
Контроль осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 16 апреля 2014 г. № 160-п «Об утверждении
Порядка организации и осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов) на территории Ставропольского края» и Административным регламентом исполнения региональной тарифной комиссией Ставропольского края государственной контрольной (надзорной) функции «Контроль за соблюдением порядка формирования и применения субъектами предпринимательской деятельности регулируемых цен и тарифов на территории Ставропольского края»,
утвержденным постановлением региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 10 мая 2012 г. № 31/2.
1. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя (далее – субъект контроля):

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

2

3. Приказ региональной тарифной комиссии Ставропольского края о
проведении плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя от «___» ___________20__ г. № _____.
4. Учетный номер проверки: __________________, дата присвоения
учетного
номера
проверки
в
едином
реестре
проверок
«____» ________________ 20 __ 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 требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении субъектом контроля обязательных требований, составляющих
предмет проверки (далее – Перечень вопросов):
№
п/п

Перечень вопросов

Нормативные правовые акты

1

2

3

1.

Ведется ли субъектом контроля раздельный учет доходов и расходов, связанных с осуществлением регулируемых видов деятельности?

Пункты 5 и 6 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства
Российской
Федерации
от
29 декабря 2011 г. № 1178 (далее – Основы ценообразования); приказ ФСТ России от
06 августа 2004 г. № 20-э/2 «Об
утверждении
Методических
указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию
на розничном (потребительском) рынке» (далее – приказ
ФСТ России)

2.

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

Вывод о соблюдении
обязательных требований
да/нет

Примечание*
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том числе выявленные на
основании данных статистической и бухгалтерской
отчетности и иных материалов в проверяемом периоде?
3.

Имеются ли у субъекта
Пункт 7 Основ ценообразоваконтроля экономически
ния, приказ ФСТ России
необоснованные доходы, в
том числе выявленные на
основании данных статистической и бухгалтерской
отчетности и иных материалов в проверяемом периоде?

4.

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

5.

Имеет ли субъект контроля
утвержденную инвестиционную программу, затраты
по которой включены в состав затрат при формировании тарифа по регулируемому виду деятельности?

6.

В проверяемом периоде
Статья 23 Федерального закона
субъектом контроля ис№ 35-ФЗ
полнена инвестиционная
программа в полном объеме, затраты по которой
включены в состав затрат
при формировании тарифа
по регулируемому виду
деятельности?

7.

Заключались ли договоры
на технологическое присоединение энергопринимающих устройств абонен-

Пункт 3 статьи 24 Федерального закона от 23 марта 2003 года
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее – Федеральный закон № 35-ФЗ).

Статья 23.1, пункт 2 ст. 23.2,
пункт 3 ст. 24 Федерального
закона № 35-ФЗ; пункты 17,
30.4 Правил технологического
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тов к объектам электросетевого хозяйства субъекта
контроля?

присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии,
объектов по производству
электрической энергии, а также
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям,
утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г.
№ 861; пункты 8.2, 8.9 Положения о региональной тарифной комиссии Ставропольского
края, утвержденного постановлением Правительства Ставропольского края от 19 декабря
2011 года № 495-п (далее – Положение о РТК Ставропольского края)

8.

Соответствуют ли тарифы,
отраженные субъектом
контроля в договорах на
оказание подлежащих регулированию услуг, тарифам (ставкам платы) установленным органом исполнительной власти в области государственного
регулирования в проверяемом периоде?

Пункт 4 статьи 21 Федерального закона № 35-ФЗ; пункты 8.2,
8.9 Положения о РТК Ставропольского края

9.

Имелись ли факты применения субъектом контроля
самостоятельно установленных тарифов (ставок
платы) на услуги, подлежащие регулированию органом исполнительной власти в области государственного регулирования в
проверяемом периоде?

Пункт 4 статьи 21 Федерального закона № 35-ФЗ; пункты 8.2,
8.9 Положения о РТК Ставропольского края

10. Субъектом контроля утверждена программа в области энергосбережения и
повышения энергетической
эффективности?

Статья 25 Федерального закона
от 23 ноября 2009 года
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о вне-
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сении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 261-ФЗ)
11. Субъектом контроля исСтатья 25 Федерального закона
полнена программа энерго- № 261-ФЗ
сбережения и повышения
энергетической эффективности в проверяемом периоде, затраты по которой
включены в состав затрат
при формировании тарифа
по регулируемому виду
деятельности?
12. Информация о регулируемом виде деятельности
субъектом контроля раскрыта по установленным
Стандартам в полном объеме и в установленные
сроки?

Статьи 21 и 29.2 Федерального
закона; постановление Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 г. № 24 «Об
утверждении Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков 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 КОМИССИЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ №____
(список контрольных вопросов)

применяемый 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 отношении
субъектов контроля в сфере теплоснабжения
Настоящий проверочный лист утвержден постановлением региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 13 сентября 2018 г. № 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» (далее –
контроль).
Контроль осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 16 апреля 2014 г. № 160-п «Об утверждении
Порядка организации и осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов) на территории Ставропольского края» и Административным регламентом исполнения региональной тарифной комиссией Ставропольского края государственной контрольной (надзорной) функции «Контроль за соблюдением порядка формирования и применения субъектами предпринимательской деятельности регулируемых цен и тарифов на территории Ставропольского края»,
утвержденным постановлением региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 10 мая 2012 г. № 31/2.
1. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя (далее – субъект контроля):

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

3. Приказ региональной тарифной комиссии Ставропольского края о
проведении плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя от «___» ___________20__ г. № _____.
4. Учетный номер проверки: __________________, дата присвоения
учетного
номера
проверки
в
едином
реестре
проверок
«____» ________________ 20 __ 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 требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении субъектом контроля обязательных требований, составляющих
предмет проверки (далее – Перечень вопросов):
№
п/п

Перечень вопросов

Нормативные правовые акты

1

2

3

1.

Ведется ли субъектом контроля раздельный учет доходов и расходов, связанных с осуществлением регулируемых видов деятельности?

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 теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ
от 22 октября 2012 г. № 1075
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее – Основы
ценообразования)

2.

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

Вывод о соблюдении обязательных
требований
да/нет

Примечание*
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ловой энергии, теплоносителя?
3.

Имеются ли у субъекта
Пункт 9 Основ ценообразования
контроля экономически
необоснованные расходы, в
том числе выявленные на
основании данных статистической и бухгалтерской
отчетности и иных материалов в проверяемом периоде?

4.

Имеются ли у субъекта
Пункт 9 Основ ценообразования
контроля экономически
необоснованные доходы, в
том числе выявленные на
основании данных статистической и бухгалтерской
отчетности и иных материалов в проверяемом периоде?

5.

Проводились ли закупки Пункт 29 Основ ценообразовауслуг (товаров, работ), за- ния
траты на которые учитываются при установлении
тарифов (ставок), наличие
подтверждающей документации?

6.

Имеется ли утвержденная Пункт 7 статьи 23.1 Федеральносубъекту контроля инвего закона № 190-ФЗ
стиционная программа, затраты по которой включены в состав затрат при
формировании тарифа по
регулируемому виду деятельности?

7.

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

8.

Имеется ли утвержденная Статья 25 Федерального закона
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9.
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3

субъектом контроля программа в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности?

от 23 ноября 2009 года
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (далее – Федеральный закон № 261-ФЗ)

Исполнена ли субъектом
Статья 25 Федерального закона
контроля программа энер- № 261-ФЗ
госбережения и повышения
энергетической эффективности в проверяемом периоде?

10. Достигнуты ли плановые
значения показателей надежности и энергетической
эффективности объектов
теплоснабжения, установленные для регулируемой
организации на срок действия инвестиционной программы, концессионного
соглашения и (или) на срок
действия долгосрочных
тарифов?

Пункты 39, 40 Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей
надежности и энергетической
эффективности объектов теплоснабжения, а также определения
достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных значений,
утвержденные постановлением
Правительства Российской Федерации от 16 мая 2014 г. № 452

11. Заключены ли субъектом
контроля договоры теплоснабжения и (или) договоры поставки тепловой
энергии (мощности), теплоносителя в отношении
всего объема полезного отпуска тепловой энергии,
теплоносителя?

Пункт 3 статьи 7, статья 8 Федерального закона № 190-ФЗ;
пункт 4 постановления Правительства РФ; приказ ФСТ России
от 13 июня 2013 г. № 760-э
«Об утверждении Методических
указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»; пункты 8.2, 8.9
Положения о региональной тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденного постановлением
Правительства
Ставропольского края от 19 декабря 2011 года № 495-п (далее
– Положение о РТК Ставропольского края)

12. Соответствуют ли тарифы, Подпункт 1 пункта 3 статьи 7,
указанные субъектом кон- статья 8 Федерального закона
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троля в договорах тепло№ 190-ФЗ; пункты 8.2, 8.9 Поснабжения и (или) догово- ложения о РТК Ставропольского
рах поставки тепловой
края
энергии (мощности), теплоносителя, тарифам, установленным органом исполнительной власти в области государственного
регулирования в проверяемом периоде?
13. Заключались ли субъектом
контроля договоры на технологическое присоединение энергопринимающих
устройств абонентов к системе теплоснабжения субъекта контроля?

Статья 13, пункты 8-12 статьи
14, пункт 9 статьи 15 Федерального закона № 190-ФЗ; пункты
8.2, 8.9 Положения о РТК Ставропольского края

14. Соответствуют ли тарифы,
отраженные субъектом
контроля в договорах на
оказание подлежащих регулированию услуг, тарифам (ставкам платы) установленным органом исполнительной власти в области государственного
регулирования в проверяемом периоде?

Статья 8 Федерального закона;
пункт 4 Основ ценообразования;
пункты 8.2, 8.9 Положения о
РТК Ставропольского края

15. Имелись ли факты применения субъектом контроля
самостоятельно установленных тарифов (ставок
платы) на услуги, подлежащие регулированию органом исполнительной власти в области государственного регулирования в
проверяемом периоде?

Статья 8 Федерального закона
№ 190-ФЗ; пункт 4 Основ ценообразования; пункты 8.2, 8.9 Положения о РТК Ставропольского
края

16. Информация о регулируемом виде деятельности
раскрыта субъектом контроля по установленным
Стандартам в полном объеме и в установленные
сроки?

Пункт 10 статья 7 Федерального
закона № 190-ФЗ;
Разделы I, II постановления Правительства Российской Федерации от 05 июля 2013 г. № 570
«О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими
организациями, теплосетевыми

4

5

6
1

2

3

4

5

организациями и органами регулирования»

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 КОМИССИЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ №____
(список контрольных вопросов)

применяемый 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 отношении
субъектов контроля в сфере газоснабжения
Настоящий проверочный лист утвержден постановлением региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 13 сентября 2018 г. № 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» (далее –
контроль).
Контроль осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 16 апреля 2014 г. № 160-п «Об утверждении
Порядка организации и осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов) на территории Ставропольского края» и Административным регламентом исполнения региональной тарифной комиссией Ставропольского края государственной контрольной (надзорной) функции «Контроль за соблюдением порядка формирования и применения субъектами предпринимательской деятельности регулируемых цен и тарифов на территории Ставропольского края»,
утвержденным постановлением региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 10 мая 2012 г. № 31/2.
1. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя (далее – субъект контроля):

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

3. Приказ региональной тарифной комиссии Ставропольского края о
проведении плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя от «___» ___________20__ г. № _____.
4. Учетный номер проверки: __________________, дата присвоения
учетного
номера
проверки
в
едином
реестре
проверок
«____» ________________ 20 __ 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 требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении 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), отраженные субъектом контроля в договорах на оказание
подлежащих регулированию услуг, ценам (тарифам, надбавкам, ставкам
платы) установленным органом исполнительной власти в области государственного регулирования в
проверяемом периоде?

Статья 23.2 Федерального закона
от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ
«О газоснабжении в Российской
Федерации» (далее – Федеральный закон № 69-ФЗ); пункты 8,
26(21), 26(22) Основных Положений формирования и государственного регулирования цен на
газ, тарифов на услуги по его
транспортировке и платы за технологическое
присоединение
газоиспользующего оборудования к газораспредельным сетям
на территории Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от

Вывод о соблюдении обязательных
требований
да/нет

Примечание*

4

5

3
1

2

3
29 декабря 2000 года № 1021
«О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и
платы за технологическое присоединение газоиспользующего
оборудования к газораспределительным сетям на территории
Российской Федерации» (далее –
Основные положения регулирования цен на газ); пункты 8.2, 8.9
Положения о региональной тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденного постановлением
Правительства
Ставропольского края от 19 декабря 2011 года № 495-п (далее
– Положение о РТК Ставропольского края).

2.

Заключались ли субъектом
контроля договоры на технологическое присоединение
газоиспользующего
оборудования абонентов к
системе
газоснабжения
субъекта контроля?

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

3.

Имелись ли факты применения субъектом контроля
самостоятельно установленных цен (тарифов, надбавок, ставок платы) на услуги, подлежащие регулированию органом исполнительной власти в области
государственного регулирования в проверяемом периоде?

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

4.

Информация о регулируемом виде деятельности
раскрыта субъектом контроля по установленным
Стандартам в полном объеме и в установленные
сроки?

Статья 8.1. Федерального закона
от 17 августа 1995 года
№ 147-ФЗ «О естественных монополиях»; постановление Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2010 г. № 764
«Об утверждении Правил осуществления контроля за соблюдением субъектами естественных монополий стандартов рас-

4

5

4
1

2

3

4

5

крытия информации»; постановление Правительства Российской
Федерации от 29 октября 2010 г.
№ 872 «О стандартах раскрытия
информации субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа по трубопроводам»
5.

Финансовые средства, полученные в результате введения специальной надбавки используются по целевому назначению?

Статья 17 Федерального закона
№ 69-ФЗ; постановление Правительства Российской Федерации
от 03 мая 2001 г. № 335 «О порядке установления специальных надбавок к тарифам на
транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации»; пункт 8.2,
подпункт 5 пункта 8.9 Положения 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 КОМИССИЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ №____
(список контрольных вопросов)

применяемый 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 отношении
субъектов контроля в сфере водоснабжения и (или) водоотведения
Настоящий проверочный лист утвержден постановлением региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 13 сентября 2018 г. № 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» (далее –
контроль).
Контроль осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 16 апреля 2014 г. № 160-п «Об утверждении
Порядка организации и осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов) на территории Ставропольского края» и Административным регламентом исполнения региональной тарифной комиссией Ставропольского края государственной контрольной (надзорной) функции «Контроль за соблюдением порядка формирования и применения субъектами предпринимательской деятельности регулируемых цен и тарифов на территории Ставропольского края»,
утвержденным постановлением региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 10 мая 2012 г. № 31/2.
1. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя (далее – субъект контроля):

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

3. Приказ региональной тарифной комиссии Ставропольского края о
проведении плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя от «___» ___________20__ г. № _____.
4. Учетный номер проверки: __________________, дата присвоения
учетного
номера
проверки
в
едином
реестре
проверок
«____» ________________ 20 __ 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 требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении субъектом контроля обязательных требований, составляющих
предмет проверки (далее – Перечень вопросов):
№
п/п

Перечень вопросов

Нормативные правовые акты

1

2

3

1.

Ведется ли субъектом контроля раздельный учет доходов и расходов, связанных с осуществлением регулируемых видов деятельности?

Пункт 12 статьи 31 Федерального закона от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении
и водоотведении» (далее – Федеральный закон № 416-ФЗ);
статьи 18, 19, 20 Основ ценообразования в сфере водоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 13 мая 2013 г.
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения» (далее – Основы ценообразования)

Вывод о соблюдении обязательных
требований
да/нет

Примечание*

4

5

3
1

2

3

2.

Имеются ли у субъекта Пункт 14 Основ ценообразоваконтроля
экономически ния
необоснованные расходы, в
том числе выявленные на
основании данных статистической и бухгалтерской
отчетности и иных материалов в проверяемом периоде?

3.

Имеются ли у субъекта Пункт 14 Основ ценообразоваконтроля
экономически ния
необоснованные доходы, в
том числе выявленные на
основании данных статистической и бухгалтерской
отчетности и иных материалов в проверяемом периоде?

4.

Проводились ли закупки Пункт 22 Основ ценообразовауслуг (товаров, работ), за- ния
траты на которые учитываются при установлении
тарифов (ставок), наличие
подтверждающей документации?

5.

Исполнена ли в проверяе- Пункт 30 постановления Правимом периоде производст- тельства Российской Федерации
венная программа?
от 29 июля 2013 года № 641 «Об
инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и
водоотведения»

6.

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

7.

Исполнена ли в проверяе- Пункт 78 Основ ценообразовамом 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 энергосбережения и повышения энергетической эффективности?

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

9.

Исполнена ли программа Статья 25 Федерального закона
энергосбережения и повы- № 261-ФЗ
шения энергетической эффективности в проверяемом 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 Федеводоснабжения 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 ценодоснабжения и (или) водо- образования
отведения тарифам, установленным органом исполнительной власти в области
государственного
регулирования в проверяемом периоде?

12.

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

13.

Соответствуют
тарифы, Статья 31 Федерального закона
отраженные в договорах на № 416-ФЗ; пункт 4 Основ ценооказание подлежащих ре- образования
гулированию услуг, тарифам (ставкам платы) установленным органом ис-

4

5

5
1

2

3

4

5

полнительной власти в области
государственного
регулирования в проверяемом периоде?
14.

Имелись ли факты приме- Статья 31 Федерального закона
нения самостоятельно ус- № 416-ФЗ; пункт 4 Основ ценотановленных тарифов (ста- образования
вок платы) на услуги, подлежащие регулированию
органом исполнительной
власти в области государственного регулирования в
проверяемом периоде?

15.

Информация о регулируемом виде деятельности
раскрыта субъектом контроля по установленным
Стандартам в полном объеме и в установленные
сроки?

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

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 КОМИССИЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ №____
(список контрольных вопросов)

применяемый 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 отношении
субъектов контроля в области обращения с твердыми коммунальными отходами
Настоящий проверочный лист утвержден постановлением региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 13 сентября 2018 г. № 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» (далее –
контроль).
Контроль осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 16 апреля 2014 г. № 160-п «Об утверждении
Порядка организации и осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов) на территории Ставропольского края» и Административным регламентом исполнения региональной тарифной комиссией Ставропольского края государственной контрольной (надзорной) функции «Контроль за соблюдением порядка формирования и применения субъектами предпринимательской деятельности регулируемых цен и тарифов на территории Ставропольского края»,
утвержденным постановлением региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 10 мая 2012 г. № 31/2.
1. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя (далее – субъект контроля):

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

3. Приказ региональной тарифной комиссии Ставропольского края о
проведении плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя от «___» ___________20__ г. № _____.
4. Учетный номер проверки: __________________, дата присвоения
учетного
номера
проверки
в
едином
реестре
проверок
«____» ________________ 20 __ 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 требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении субъектом контроля обязательных требований, составляющих
предмет проверки (далее – Перечень вопросов):
№
п/п

Перечень вопросов

Нормативные правовые акты

1

2

3

1.

Ведется ли субъектом
контроля
раздельный
учет доходов и расходов,
связанных с осуществлением регулируемых видов деятельности?

Пункт 5 статьи 24.8. Федерального закона от 24 июня 1998 года
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (далее – Федеральный закон № 89-ФЗ)

2.

Имеются ли у субъекта
контроля экономически
необоснованные расходы,
в том числе выявленные
на основании данных статистической и бухгалтерской отчетности и иных
материалов в проверяемом периоде?

Пункт 5 статьи 24.12. Федерального закона № 89-ФЗ; пункт 12
Постановления
Правительства
Российской Федерации от 30 мая
2016 г. № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами»
(далее – Основы ценообразования)

Вывод о соблюдении обязательных
требований
да/нет

Примечание*

4

5

3
1

2

3

3.

Имеются ли у субъекта Пункт 5 статьи 24.12. Федеральконтроля экономически ного закона № 89-ФЗ; пункт 12
необоснованные доходы, Основ ценообразования
в том числе выявленные
на основании данных статистической и бухгалтерской отчетности и иных
материалов в проверяемом периоде?

4.

Проводились ли закупки Пункт 5 статьи 24.12. Федеральуслуг (товаров, работ), ного закона № 89-ФЗ; пункт 8 Осзатраты на которые учи- нов ценообразования
тываются при установлении тарифов (ставок), наличие подтверждающей
документации?

5.

Исполнена ли в прове- Пункт 17(1) постановление Праряемом периоде произ- вительства Российской Федераводственная программа? ции от 16 мая 2016 года № 424
«Об утверждении порядка разработки, утверждения и корректировки инвестиционных и производственных программ в области
обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе
порядка определения плановых и
фактических значений показателей эффективности объектов обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, а также осуществления
контроля за реализацией инвестиционных и производственных
программ»

6.

Имеется
утвержденная Пункт 5 статьи 24.12. Федеральинвестиционная
про- ного закона № 89-ФЗ; пункт 8 Осграмма, 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. Федеральряемом периоде инвести- ного закона № 89-ФЗ; пункт 8 Осционная программа, за- нов ценообразования
траты по которой включены в состав затрат при

4

5

4
1

2

3

формировании тарифа по
регулируемому виду деятельности?
8.

Утверждена ли программа в области энергосбережения и повышения
энергетической
эффективности?

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

9.

Исполнена ли программа Статья 25 Федерального закона
энергосбережения и по- № 261-ФЗ
вышения энергетической
эффективности в проверяемом периоде, затраты
по которой включены в
состав затрат при формировании тарифа по регулируемому виду деятельности?

10. Заключены ли договоры Статьи 1, 24.7., 24.10. Федеральводоснабжения 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 цеворах на оказание подле- нообразования
жащих
регулированию
услуг тарифам (ставкам
платы), установленным
органом исполнительной
власти в области государственного регулирования
в проверяемом периоде?
12. Информация о регулируемом виде деятельности раскрыта субъектом
контроля по установленным Стандартам в полном объеме и в установленные сроки?

Раздел II Стандартов раскрытия
информации в области обращения
с твердыми коммунальными отходами, утвержденных постановлением Правительства Российской 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 КОМИССИЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ №____
(список контрольных вопросов)

применяемый 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 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 Правительством Российской Федерации перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм человека при оказании медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи
Настоящий проверочный лист утвержден постановлением региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 13 сентября 2018 г. № 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» (далее –
контроль).
Контроль осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 16 апреля 2014 г. № 160-п «Об утверждении
Порядка организации и осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов) на территории Ставропольского края» и Административным регламентом исполнения региональной тарифной комиссией Ставропольского края государственной контрольной (надзорной) функции «Контроль за соблюдением порядка формирования и применения субъектами предпринимательской деятельности регулируемых цен и тарифов на территории Ставропольского края»,
утвержденным постановлением региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 10 мая 2012 г. № 31/2.
1. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя (далее – субъект контроля):

2

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

3. Приказ региональной тарифной комиссии Ставропольского края о
проведении плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя от «___» ___________20__ г. № _____.
4. Учетный номер проверки: __________________, дата присвоения
учетного
номера
проверки
в
едином
реестре
проверок
«____» ________________ 20 __ 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 требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении субъектом контроля обязательных требований, составляющих
предмет проверки (далее – Перечень вопросов):
№
п/п

Перечень вопросов

Нормативные правовые акты

Вывод о соблюдении обязательных требований

да/нет Примечание*

1

2

3

1.

Соблюдаются ли предельные
надбавки к ценам на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП реализуемые 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 лекарственных средств»; постановление Правительства Российской
Федерации
от 7 марта 1995 г.
№ 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)» (далее –
постановление
Правительства
РФ № 239); статья 7 постановления Правительства Российской

4

5

3
1

2

3
Федерации от 08 августа 2009 г.
№ 654 «О совершенствовании
государственного регулирования
цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов»; постановление Правительства Российской Федерации от
29 октября 2010 г. № 865
«О государственном регулировании цен на лекарственные
препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов»; статьи 3, 4 постановления Правительства Российской Федерации от 06 мая
2015 г. № 434 «О региональном
государственном контроле за
применением цен на лекарственные препараты, включенные
в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов»

2.

Соблюдаются ли предельные
надбавки к ценам на медицинские изделия, включенные
в перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм человека при оказании
медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи, реализуемые на территории Ставропольского края?

постановление
Правительства
РФ № 239; пункт 4 Методики
определения предельных отпускных цен производителей на
медицинские изделия, включенные в перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм человека при оказании медицинской помощи в рамках
программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи, а также предельных размеров оптовых надбавок к фактическим отпускным ценам на указанные медицинские изделия,
утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г.
№ 1517 «О государственном регулировании цен на медицинские изделия, включенные в перечень медицинских изделий,

4

5

4
1

2

3

4

5

имплантируемых в организм человека при оказании медицинской помощи в рамках программы 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 КОМИССИЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ №____
(список контрольных вопросов)

применяемый 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 отношении
субъектов контроля в части соблюдения размера платы за проведение технического осмотра транспортных средств и за выдачу дубликата диагностической карты
Настоящий проверочный лист утвержден постановлением региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 13 сентября 2018 г. № 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» (далее –
контроль).
Контроль осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 16 апреля 2014 г. № 160-п «Об утверждении
Порядка организации и осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов) на территории Ставропольского края» и Административным регламентом исполнения региональной тарифной комиссией Ставропольского края государственной контрольной (надзорной) функции «Контроль за соблюдением порядка формирования и применения субъектами предпринимательской деятельности регулируемых цен и тарифов на территории Ставропольского края»,
утвержденным постановлением региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 10 мая 2012 г. № 31/2.
1. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя (далее – субъект контроля):

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

3. Приказ региональной тарифной комиссии Ставропольского края о
проведении плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя от «___» ___________20__ г. № _____.
4. Учетный номер проверки: __________________, дата присвоения
учетного
номера
проверки
в
едином
реестре
проверок
«____» ________________ 20 __ 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 требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении 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 осмотра транспортных средств,
установленный на территории
Ставропольского края?

Статья 16 Федерального закона
от 01 июля 2011 года № 170-ФЗ
«О техническом осмотре транспортных средств и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановление Правительства Российской Федерации
от 7 марта 1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)»; постановление правительства Ставропольского края
от 28 марта 2013 г. № 109-п «Об
установлении предельного размера платы за проведение тех-

Вывод о соблюдении обязательных требований
да/нет

Примечание*

4

5

3
1

2

3

4

5

нического осмотра транспортных средств на территории
Ставропольского края»
2.

Соблюдается ли субъектом
контроля размер платы за выдачу дубликата диагностической карты технического осмотра транспортных средств,
установленный на территории
Ставропольского края?

постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 7 марта 1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)»; пункт 1 приказа Федеральной службы по тарифам от
18 октября 2011 г. № 642-а «Об
утверждении методики расчета
предельного размера платы за
проведение технического осмотра»

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 КОМИССИЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ №____
(список контрольных вопросов)

применяемый 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 отношении
субъектов контроля в части соблюдения тарифов на перевозку пассажиров и
багажа автомобильным транспортом и городским наземным транспортом
Настоящий проверочный лист утвержден постановлением региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 13 сентября 2018 г. № 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» (далее –
контроль).
Контроль осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 16 апреля 2014 г. № 160-п «Об утверждении
Порядка организации и осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов) на территории Ставропольского края» и Административным регламентом исполнения региональной тарифной комиссией Ставропольского края государственной контрольной (надзорной) функции «Контроль за соблюдением порядка формирования и применения субъектами предпринимательской деятельности регулируемых цен и тарифов на территории Ставропольского края»,
утвержденным постановлением региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 10 мая 2012 г. № 31/2.
1. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя (далее – субъект контроля):

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

3. Приказ региональной тарифной комиссии Ставропольского края о
проведении плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя от «___» ___________20__ г. № _____.
4. Учетный номер проверки: __________________, дата присвоения
учетного
номера
проверки
в
едином
реестре
проверок
«____» ________________ 20 __ 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 требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении 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 багажа автомобильным транспортом, наземным электрическим
транспортом по муниципальным маршрутам, подлежащим
государственному регулированию на территории Ставропольского края?

Статья 15 Федерального закона
от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ
«Об организации регулярных
перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; постановление Правительства Российской Федерации
от 7 марта 1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)»; пункты 8.2, 8.9 Поло-

Вывод о соблюдении обязательных требований
да/нет

Примечание*

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 КОМИССИЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ №____
(список контрольных вопросов)

применяемый 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 отношении
субъектов контроля в части соблюдения тарифов на перевозку пассажиров и
багажа железнодорожным транспортом в пригородном сообщении
Настоящий проверочный лист утвержден постановлением региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 13 сентября 2018 г. № 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» (далее –
контроль).
Контроль осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 16 апреля 2014 г. № 160-п «Об утверждении
Порядка организации и осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов) на территории Ставропольского края» и Административным регламентом исполнения региональной тарифной комиссией Ставропольского края государственной контрольной (надзорной) функции «Контроль за соблюдением порядка формирования и применения субъектами предпринимательской деятельности регулируемых цен и тарифов на территории Ставропольского края»,
утвержденным постановлением региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 10 мая 2012 г. № 31/2.
1. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя (далее – субъект контроля):

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

3. Приказ региональной тарифной комиссии Ставропольского края о
проведении плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя от «___» ___________20__ г. № _____.
4. Учетный номер проверки: __________________, дата присвоения
учетного
номера
проверки
в
едином
реестре
проверок
«____» ________________ 20 __ 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 требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении 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), отраженные
субъектом контроля в договорах на оказание подлежащих
регулированию услуг, ценам
(тарифам, надбавкам, ставкам
платы) установленным органом исполнительной власти в
области государственного регулирования в проверяемом
периоде?

Пункт 1 статьи 8 Федерального
закона от 10 января 2003 года
№ 17-ФЗ «О железнодорожном
транспорте в Российской Федерации» (далее – Федеральный
закон №17-ФЗ); постановление
Правительства Российской Федерации
от 7 марта 1995 г.
№ 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)» (далее –
постановление
Правительства
РФ № 239); пункты 8.2, 8.9 Положения о региональной тарифной комиссии Ставропольского
края, утвержденного постанов-

Вывод о соблюдении обязательных требований
да/нет

Примечание*

4

5

3
1

2

3

4

5

лением Правительства Ставропольского края от 19 декабря
2011 г. № 495-п (далее – Положение о РТК Ставропольского
края).
2.

Имелись ли факты применения субъектом контроля самостоятельно установленных
цен (тарифов, надбавок, ставок платы) на услуги, подлежащие регулированию органом исполнительной власти в
области государственного регулирования в проверяемом
периоде?

п. 1 ст. 8 Федерального закона
№ 17-ФЗ; постановление Правительства РФ № 239; пункты 8.2,
8.9 Положения 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 10
к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 13 сентября 2018 г. №40

РЕГИОНАЛЬНАЯ ТАРИФНАЯ КОМИССИЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ №____
(список контрольных вопросов)

применяемый 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 отношении
субъектов контроля в части соблюдения наценок на продукцию (товары),
реализуемую на предприятиях общественного питания при общеобразовательных школах, профтехучилищах, средних специальных и высших учебных заведениях
Настоящий проверочный лист утвержден постановлением региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 13 сентября 2018 г. № 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» (далее –
контроль).
Контроль осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 16 апреля 2014 г. № 160-п «Об утверждении
Порядка организации и осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов) на территории Ставропольского края» и Административным регламентом исполнения региональной тарифной комиссией Ставропольского края государственной контрольной (надзорной) функции «Контроль за соблюдением порядка формирования и применения субъектами предпринимательской деятельности регулируемых цен и тарифов на территории Ставропольского края»,
утвержденным постановлением региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 10 мая 2012 г. № 31/2.
1. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя (далее – субъект контроля):

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

3. Приказ региональной тарифной комиссии Ставропольского края о
проведении плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя от «___» ___________20__ г. № _____.
4. Учетный номер проверки: __________________, дата присвоения
учетного
номера
проверки
в
едином
реестре
проверок
«____» ________________ 20 __ 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 требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении субъектом контроля обязательных требований, составляющих
предмет проверки (далее – Перечень вопросов):
№
п/п

1
1.

2.

3.

Перечень вопросов

2

Нормативные правовые акты

3

Какая система налогообложе- Постановления
региональной
ния применяется на предпри- тарифной комиссии Ставропольятии общественного питания? ского края: от 10 ноября 2011 г.
№ 64/4 «Об утверждении порядЗавышаются ли предельные
ка государственного регулиронаценки на сырье и покупные вания цен (тарифов) на территотовары для приготовления
рии Ставропольского края»; от
продукции собственного про- 24 мая 2012 г. № 33/1 «О преизводства?
дельных максимальных размерах наценок на продукцию (тоЗавышаются ли предельные
вары), реализуемую на предпринаценки на продукцию собстятиях общественного питания
венного производства в меспри общеобразовательных шкотах реализации?

Вывод о соблюдении обязательных требований
да/нет

Примечание*

4

5

3
1
4.

2
Завышаются ли предельные
наценки при реализации покупной 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.

