Проект

рЕгионАльнАя

тАрифнАя

комиссия

СТАВРОПОЛЪСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
сентября 2018 г.

г. Ставрополь

}I9

Об утверждении форм проверочi{ых листов (списiсоj контрольных вопросоts),
1]рименяемых региональFIои тари(рIIои комиссиеи Uтавропольского края при
проl]едеI-jии плаlIовых прOвсрок цэи осушсствлении региоFIального госуларственного контроля (надзора) в ооластилегулируемых государством цен (тарифов) и надOавоI( I( ним на территории Uтавропольского края

В

соот]]етствии с частыо 1 1.3 статьи 9 Федерального закона от
26 декабря 200В года М 294-ФЗ (О защите прав Iоридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(rrадзора) и муниципаль}lого коIJтроля)), постаI]овлением Правительства Российской Федерации от 1З февраляr 201r7 г. Л9 177 кОб у,гверждении общих
требоваriиЙ к разработке и утвер}кдеFIиIо проверочных листов (списков ItoHтрольных вопросов)>, регио}lальная тарифная комиссия Ставропольского
края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
У,гверлиr,ь форп,lу IIроверочI{ого Jlиста (списка контрольных вопросов), применяемую доJI)IIноO,гl{ыми JIицами региональноЙ тарифгrоЙ комиссии
Ставропольского края, уполномоченными на проведение плановых проверок
при осуществлении региоIlального государственного коLIтролrI (rrадзора) в
области регулируемых государством цен (тарифо") и надбавок к ним на территории Ставропольского края:
1.

1.1. В сфере эJlектроэнергетики согласно приложению 1 к настоящему
пос],а[IовлеiIиIо.
1.2. В сфере теплоснабжегtиlt согласно приложению 2 к FIастояшему 1loстановJIениIо.
l .З.

В

об;rасти газоснабжения согласно приложению
постановлени}о.

3 к настоящему

1.4. В сфере водоонабжения и (или) ]зодоотведения оогласI{о прило}кениtо 4 к FIастоящему постаIIоI]лениIо.

Проеlст

1.5. В области обращения Q твердыми коммунальными отходами со*
гласiIо приложениtо 5 к наlстоящему постаЕIовлениIо.
1.6. За применением ldец на лекарственIJые препараты, вклIоченные в
перечеrIь жизriенlIо необходиN{ых rt tзаrtсrlейulих лекарс1,IзоI-ItiIlIх препаратоI] и
медицинские изделиrI, вкJIIоченные в утвер>ttденный Правительством Российской сDедерации Перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм человека при оказаtlии медицинской помощи в рамках програ\4мы государствеI{FIых гарагtтий бесплатного оказаниrI гражда}IаN{ медицинской помощи, согласIIо прилояtегlию б к настояlцему постаЕIовлениIо.
1,7. За соб:tlодеtIi.IеN,{ рtlз\,{срt} IIJ-ILlты зLl Iiрове/lеIIие техниLlеского ocN{oTра TpaIIcllopTllыx средотij и размсра lIлаты за выдачу луб;iика,га д(иагIIостl{l{есttой кар,гы, соглаоIIо приJIожениtо 7 к }Iа}стоrlщему постаIIовJIеI{иIо,

l.B, За соблtодеttие]\{ тари(lов на перевозку пассажиров и багажа а]]томобильгtым траI]спор,гоN{ 1.1 городскиN,I наземIII)Iм эJIеIIтриLIеским траFIспортом
согласIIо прило)Itениrо В к настоящему постаIIовлениIо.
1.9. За соблtодеtlиеI\,l ,гарr,rфоlз 1Ia IIереi]озку цаасажироll и багажа жеJIезIJодоро)IIным транспортом Ir пригородном сообщении col,Jlalcнo гlрило}itеliиIо
9 к настояIцему tlостаIIо}злениlо.
1.10. За соблIодением HaLIeHoK l]a} продукl{иrо (товары), реализуемуIо на
предприrIтиrIх обществен}{ого llи,гt}Fiия гrри обrцеобразовательных школах,
профтехучилищах, средIIих сгIеI{и&JIьных I4 l]ысших учебных заведениях согJIасIIо Itрl.lлOх{е гt l,гtо 1 0 It trас,гоrl ш lсN{у 1lo c,гLi ilo t]Jie}IиIo.
2. I-Iастоящее постаIIовлеr]ие вступает в силу на сле/_lуrоший день п()сле
дня офиrtиаJIьIIого опубликоваIIия.

Прслссда,l сл

I: реги ol Iал
I()и
I(oM исси и
lари(l)I
(,t,;,ttзроt lt)jt I)cItoI,o IipilrI

t,I

tой

С"Г"Губскил:r

Проеltт

Прило>ttение

1

гIостановлениIо региональной

тарифной комиссии

Ставропол bcI(o го l(рая
iеrrтября 20lB i, Jф

от

рЕгионАльнАя

тАрифнАя

комиссия

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

IIPOBEI)O t{I-IЬlИ JIИСТ

лГ9

(списоtt контрольных вопросов)

примеFIяемьiй региональной тарифгrой комиссией Ставропольского края при
проведеIIии плановых проверок ц]и осуществле]{ии региоjIальIIого госуцарствеllIIого ltоIrтроля (надзора) в оOласти регулируемьIх государством цен (тариРов) и надОавок I( ним lla территории L'тавропольского ]{рая в отtIошеIIии
суоъеl(тов l(oI-1 гролrI в сФсре электроэIIергстиI(и

Настоящий проверочгtый лист утверждеII постаIIовление\4 регионалъrtой тарифной коNIиссии CTaBpotloJlbcKol-o края от ((_)) сентября 201В г.
кОб утверждении фор* проверочных листов (списков IIоFIтрольных
лъ
вопросов), применrIемых региональной тарифной комиссией Ставропольско-

го Kparl при проведении плановых проверок при осущестI]леЕии регионаJII)ного государствеIIного коt{троJlri (r.rадзора) в об;rасr,и регулируемых государoTt]oм цеr,r (тарифоо) и надбавок к ним tla территории Ставропольского края)
(далее * контроль).
Itогr,гроль осуll{ес,гt]J{rIе,гоrI l] соотl]е,l,с1,1]ии с llостаI{овлением Правителr,ства Ставропольского края от 16 апреJI;I 2014 г. ЛЪ 160-п <Об утверждении
Порядка организации и осуu]ествления регионалъного государетвенного KoFIтроля (наrдзора) в области регулируемых государством цен (тарифоо) на территории СтаврошоJIьского края) и АдминистративI]ым регламентом испо.цнения регисlt]а-цl,ноЙ тарифrlоЙ комиссиеЙ Ставроtlолъского края государствеI]ной контрольной (надзорной) фуrrкции <Контроль за соблюдением шорядка
формирова}Iия и применеI{ия субт,ектаrми предпринимательской деятельности
регулируемых IIен и тариtilов IIа территории Ставропольского края), утвержденным постановлением региоI{альгlой тарифшой комиосии Ставрогrольского Kparr от 10 мая 2012 г. ЛЪ З1,12,

}оридического лица, (lамилtи;t} имя, отчество (lrри
наличии) индивидуаjIьного предпри н имателя (далее - субъект ttон,гроля)
1. I-1аиrrцеFIоI]аI]ие

:

Проект

2. MecT,o проведениrI плаI{овой проверItи с заполнепием проверочного
листа и (или) указание на используеN{ые субъектом контроля производственные обт,ектьi:

З. ГIриrсаз региоцальной тарифгrой комиссии СтаврогrоJIьского Kparl о
про]]едении гIJit}новой проверки Iоридического лица, индивидуального предIlриниматеJlrI о,г ((_))
4. Учетный номер проl]ерки:
, дата присвоеI]иrI
номера
гrроверки
едином реестре проверок
уLIетI{ого

((

20

))

г.

5, Щоrrжrlость, фамили,st) имrI, отчество должностных лиц регионаJIьI{ои
т,арифrrой комисQии СтавропоJlьского края, проводящих плановуIо tIроверку
и зt}поJII-trlюlцих п ровероч ный лист :

6, ilеречеI]ь l]ollpocol], отражаIоrцих содер>ttание обяза,[еJlьных требоrзаний, ответы I-Ia ]tоторые одt{озIIааlлIо свидетельстl]уIот о соблlодеFIии или несоблtоltсгrиl.r суб,ьектом контроля обязательных требоваший, составJIяIощих
llр9лмс
п еречень воrlрOаов
I]OljcpI{и lдаJrее
Nъ

пlп

Пере.tень вопросов

Норплативные правовые акты

Вывод о соблтодении
обязательных требований
даlrtет

l1рип,tе.ла-

ние1'

)
1.

]

J

l3едется ли субъеtстоN,I кон- ГIунrt,гьi 5 и б основ uенообратроля раздельный y.ter, до- зоваiIия в области регулируеходов и расходов, свr]зalн- N{ых LteH (тарифов) в электроlIых с осущес,I1]"це}lием ре- эIlерге,l,}II(е, утвер)I(деllнь]х погулируемых
l]идов дея- стаI]овлениеNl
Правительства
тельности?
россиriстtой (Dедерации от
29 деlсабря 2011 г, Ns 1178 (далее Основы ценообразоваrrия); п]]иказ (DCT Россиlr от
0б августа 2004 г, Nл 2O-эl2 <Об
утверItдении Методи.lесttих
указанt.тй по расчету регулируctrll)l.\ ,гарrltРов и це]] IlL1 электриLIесI(уIо (теп"lrовую) эrrергиlо

4

5

Проект
l

а

2

J

ria розниtIноN,( (потребительсitопл) рыIIк9) (далее - приказ
cDCT Росслrи)

2.

Имеются ли у субъеrста
Пункт 7 Основ ценообразовакоIlтроля экономически
ния; приказ ФСТ России
необоснованные расходы, в
ToN,l LIисле выявленные IIа
основании данных ста,[истической и бухгалтерской
отLIетности

и иньiх

N,lатери-

алов в проверяеN{оN,{ пе1)lIоде?
J.

Имеются ли у субъекта
ко J-lTl]oJiя эltономиLlески
необоонованI{ые дохолы, в
том числе выявленные на
основании данных стати_
с,ги.rесlсой и бухга,rтерсttоti
отI{етности

Пункт 7 Основ ценообразования, приказ сDCT России

и иFIых NIа,гсри-

алов в проверяемом перио-

де/
4

Проводl.iлись ли субъекто\,{
]iон,l-ролrl закул]tи ToBtlpoB
(работ, услуг), затраты на
которые учитываIотся при

Пунrст 29 Основ ценообразования

установлеl-tии,гарлttРов

(ст,авок), налиLIие подтвср-

rкдаоrцей документациLI
(полотtеtrие, извеlцение,
итоговые протоrtолы)?
5,

6.

Иллее,г,itи субъеltт коI-Iтl]оля

Пункт 3 статьи 24 СIlgдgр,ruпо-

утверх(деннуIо и}Iвестици*
oHHylo програмN,Iу, затраты
ltcl которой ]]клIочеIlы в соcTil]] за],ра1] при (lорптtrровании тарифа по регулируемому виду деятельности?

го закона от 2З марта 2003 года
Ns З5-ФЗ <Об электроэнергетике> (далее - Федеральltый за-

13

проверяеN{оI\,l rtериоде

субъеtстоп,t коIlтроля исt
полнена инвестиционная
програмN{а, затраты по ко,гtlрой BKлIoLIell1,I t] сос,гаl]
з;rгi]ат прt.r

ф opb,l r]

poBallt.l

11

тарифа по регуJIируемо]\{у

кон Nq З5-фЗ).

Статья 23 ФелераlrьFIого закоца
Ns З5-фЗ

4

5

ГIроеiс,r
a

2

4

J

виду деятельности?
1.

CTatblt ?З,1, гlунr<,r 2 с,г.2З,2,
пунItт З ст. 24 Федерального
закона Ns З5-ФЗ; пункты 1,7,
еДИНеНИ е ЭН еР ГОПРИ I-IИIvI ающих устройств абонентов 30.4 Правил технологического
к объектzlпц эJlеl(тросетевоприсоединения энергоприFlиго хозяйtства субъекта кон- мающ}lх устройств потребt-iтетроля?
лей электричесtсой энергии,
объектов гIо производству
Заt<jr

Kl.tttlt

1.1

Ctl

.п I,1

до гоt]ор ы

на технологическое присо-

эJI

eIiTprlLIect<o

tKi

эгt

ергии, а TaK)Ite

обl,еttl,ов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетеИ ИНЫN,I ЛИца]\{, к электрическиil,I ceTrIN{,
утвер)кденFI ых tIоста}Iовлеl Iием
Правительства Россилiсitойr Федерации от 27 леrсабря 2004 г.
N! 8бl; пункты 8.2, 8,9 ПолоВЫХ,I ОРГаНИЗаЦИЯN,I

)I(eIIi{r]

о

регl]оIjа,цьноti Tapr.r(l-

ttой копtиссиrт Ставропольского

края, утвер}Itденного постановСтавропольского края от 19 декабря
2011 годrа ЛЪ 495-1r (лсr-.rее * ГIоJ]oжe}ILIe о I)TK СтаврополLского края)

лениеN,I Правительства

8.

4 cla,t,bt.t 2l (lejtclla.ltbtto
го заltонзt Л9 35-ФЗ; пугttсты 8.2
8.9 Полотtения о PTI{ Ставро

Соот,tзеr,сr вуlо,г лI,i тарrтфы"

]-[t,ttlt,L

oTpaжeLIl tые субъектолt
коIIтроля в договорах на
оказание llодлежащих ре_
гулироваItI]lо услуг, тари(larl (с,гilвltаNl платы) уста-

1Iольского края

l]ОlЗЛ 9t ll{Ыr\{

ОРГаНО\'l ll С-

полнительной власти в об-пасти гос\/.i(арсf,L]е I Ilого
I

регуjIriро

I}at

ll].Irl ]] tIpoBe prl е-

мопл перlrоде?

9.

Име.ltись ли tРакты при]\,{еlt еiiиrI субъеtстоп,t riоlIтроля
са\{ ос,l,ояl,еj t ьLlо

установ-

ле}IIlых тарrlфов (cTaBorc

платы) на услугlI, подле-

)I(aIцlIe регуJl i.lpolJlli IиIo ol]ганоN,I 1.1с]lол Ilительной в,ца*

сти в области государ-

l1yHKT 4 статьи 21 СDедiерацьrrо-

го закона Nq 35-СDЗ; пунr<"гы 8,2,
8.9 Полоlкен}lя о PTI{ СтаврОпольекого края

ý

ilpoeKT
a

2

4

J

5

СтвеIlного регу.IIирования в
1роверяемом перtлоде?
]

10.

Статья 25 ФедеральFIого зtlкона
ноября 2009 года

Субъектом контроля
утверждена програм\,Iа в
области энергосбере)ltенLlя

от 23

261-ФЗ (Об энеlэгосбереrttении и о tIовышенi{}I энергет1.I,iеской эффективности и о внесепии измененийt в отдельные

N9

i.l IIo]Jblшe}I иrl эI{ергетиtlе*

crtoir

эф фекти

вitости?

зако}Iодательные аttтьi Российсttой ()едсрilliшLl) (далее - q)едеральныi:t закоIl Л9 2б l -ФЗ)
l1

Субъектом контроля исСтатья 25 Федерального закоIjIа
N"
261-ФЗ
гIолIJеI la программа энергосбереiltсния Lt t Iоl]ышеlIиrl
э}IергетLItlеской эффектлIвности в проверяемом периоде, затраты по ксlторойт
l]IiЛlOtleIII)I В COCTaI] ЗаТl]аТ

при форпл l.tpol]iII lt{и тари(lа
по регулируе]чIоN4у виду /цеятельтrости?
|2.

субъектом контроля рас,
крыта по ycTa}io вJlенныN.{

Статьи 21, и 29,2 Федераtльгtого
зtlкоlIа; постановление l lравительства Российсtсой срgдераци!I от 21.01.2004 г. NЪ 24 <об

С,гаIrдартitь,{ t] llолIlоl,L 0бъ.

}1,1,IJep)li,tteI{I,I]{

Иrr(;орплация о регулируемо\,{ в1,Iде деятельности

и в устitноl]ленвые
сроки?
ел,tе

[1римечаi]ие* сведе[ll4я
ItоN,lN,{еIlтариев.

C],r,ltlrititp,TclB расlipыTt,Irl rлrtфорп,tttцtти субъеirта-

оптового и рознич}lых рыпков электрической энергии)

\,{и

в данной графе заполняIотся при наличии пояонений и

Гlо;llrисtt JllIц, запоJlltriIOLцих шро]Jероt{llый лиOт:
(подrllrсь, Ф.И.О.)
tподпись, Ф.И.О,)

Проеltт

Прилохtение 2
к постановлениIо региональной
тарифlrой I(омиссии
С,гавпопол ьс|(ого l{рая
о,г iентября 2018 i. Л,1

рЕгионАльнАя

тАрифнАя

комиссия

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

провЕрочныи лист

Jф
(сшrtсоtс коllтрольных вопросов)
l1риl\,1енrlемый региональrtой ,i,арисРной комиссией Ставрополъского края при

проведеlIии ллаLlовых IlpolJcРol( ц]и осуществлении реI,ионаJlьllого госуларственного l(онтроля (IJадзора) в ооласти рýгулируемых государством цеlI (тари9оu) и надоавоI( I( ним на территории LтавропольсI(ого I(рая в отIIошении
суOъек,I-оlз I(оI]троля в cq)epe теплоснаlо}I{ен ия
I-{ас,гоящий проверочный Jlист утI]ерждеFI lIостановлением региональ-

ной тарифrrой комиссии Ставрополъского края от ((_)) сентября 2018

г.

<Об утверждеIIиtlt форп,r IIpoBepoLI[IIlIx лLIc,roB (списков контрольных
]]опросоl]), прип,tел{яIеN{ых региоItалt,itой ,гсцэисРгrой комиссией Ст:авропольского края при проведении плаLIовых проверок шри осуществлеIIии региональ}{ого государственI-Iого контроля (rrадзора) в области регулируемых государcTI]oM цегi (тарифов) и наl(бавок к ним LIa территории Ставрогrольского Kparl))
(далее - конrроль).
Itонтроль осуществляется ]з соответствии с постановJIением I1равителr ьства Ставропольского края от 1б апрелrI 2014 г. JrГg 1бO-п <Об утверхtдении
l1оряtдка оргаIrизаIIии и оOуLцео,гl]jlсlIиrI рсг1.IоIItlJIIlIIого госуларственного KoiI,гролrr (r-rадзора) в облас,ги
регулируемых государством цен (тарифоu) на,герритории СтаврогtоJlIlского края) и Административным pel,JIaN,{eH1,oM исгIолнения региональноЙ тарифноЙ комисаиеЙ СтавропоJIьского t{рая госуliарстI]еI{t-tой ltон,гlэольrrоl.i (lrадзорной) функции кItогtтроль за соблtодеLIием порядка
форп,rирования и применеitия субъектами предпринимате"ltьской деятельности
регулируемых це}{ и тарифов на 1,ерритории Ставропольского краr{), утвержд(енI{ым постаLIоI]JlеllисNI региоI{l1Jrl,ттойт r,ари(lтrой комиссии СтавропольQItо*
го края о,г 10 мая 20 ] 2 г" }lc 3112.
JYg

1"IIаименоI]аFIие юридическOго лица, (lамилия, имя, оl,LlестIзо (гrри
налиr{ии) индивидуt}льIfого предприIlимателя (далее - субъект когt,грол.li):

Проеttт

2,

Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного

листа и (или) указание IIa используемые субъектом контроля произl]одствеI]ные оO,ьеltты:

З. ГIриказ региоIrальной тарифrrой комиссии Ставропольского края о
проведении пла}Iовой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя от (( ))
20_ г. Jф
4" Учетный I]oMep проl]ерItи:
, .IlaTa присвоегrиrl
чче,гного
I{oMepa
i]
l]роl]ерки
едином
проверо1{
реестре
((
))
г.
5. /{олжностъ, фамилияr, имrI, отчество дол}I(ностных ли ц регио}IаJIьнои
тарифной комиссии Ставропольского края, проводяLrцих lIлановуIо проt]ерItу
и зtlll oJIl,lrllorliиx лроверочtIыи JIист

_.

20

:

6. Перечень воIlросо]з, отражаIощих содержание обязательных требоваt-tий, о,гветы на которые однозначно свидетелъстl]уIот о соблtодеt]ии или несоб"пtодении суб,ьек,гоN,{ контроля обязательных требоваttий, coc,t,al]jlrllolцr{x

прслме,г llровсрI(и (лалес
лъ

Пере.rень вопросов

-

Г[ерс.tсllь вопросов):
Норr,tативные правовые aKTbI

пlгl

Вывод о соблlодении обязателыIых
требований
да/тtет

ПримечаI-II.1ei'

1

1

)

J

Ведется ллt субт,еt<,гом i(oн- I-Iуrтrtт 9 статьи 7 Федерального
троля рi}здеJtьI]ый учет jlo- :JaliolIa о1] 27 LIIоля 2010 г.
хOдов r1 pacxol{ol]. связа1]- ,N{9 190-ФЗ кО теплосttабil<еrtии>
(Dедерztтьный закон
ных с осуществлением регулируемых видов деrI- Nч 190-ФЗ); отатьи 10, 12 Основ
тельнос,ги?
тlенообразования в сфере теплоснабжения, утверждеlIных постаItовлением Правительства РФ
от 22 октября 2012 г. NЪ 1075
(О tlеttообразованI-{и в сфере
,t,еtl,цt,lсttаб)iiсtlLIя) (лаrrее
- Основы цеttообразоваttия)

(далее

2.

Ведется ли у субъек,га кон- l1уtllt,г 9 статьи 7 Федерального

4

5

Проект
a

2

1

4

_-)

на розничном

(потребитель- приказ

ском) рынке)) (далее
ФСТ России)

2.

_1.

4.

5.

Имеrотся ли у субъекта
пункт 7 основ ценообразоваконтроля экономически
ния; приказ ФСТ России
необоснованные расходы, в
том LIисле выявJIенIIые на
основаI]ии дапных статисти.rеской и бухгалтерсttой
отчетности и иных материалов в проверяемом периоде?
Ипtеются ли у субъекта
контроля экоFIомически
необоспованные доходы, в
To\,I числе выrIвJlеlil]ые на
основаЕии ланFIых статистической и бухгалтерской
отчетцости и иных матери_
&цов в проверяемоN{ перио_
де/

Пункт 7 Основ ценообразова-

Проводились ли субъектом
контроля закупки товаров
(работ, услуг), затра,l,ы на
Itоторые уLIитываIотся при
установлении тарифов
(ставок), наличие подтверждающей докуN{еI-tтации
(поло>ttение, извещение,
итоговые протоколы)?

Пункт 29 основ ценообразова-

Иптеет ли субъект коl]троJIя

З сr,ат-ьт,t 24 СDедерального зАкона от 23 марта 2003 года
NЬ З5-ФЗ <Об электроэнергетике> (далее - Федеральный закон Ns 35-ФЗ),

утвер}ItденнуIо LI }Iвсстиционную програм]чlу, затраты
по которой вI<люLIены в состав затрат при формиро-

ния, приказ сDCT России

ния

I-Iylrrc,r,

вании тарифа по регулируеN{оN,{у виду деятельrtости?

6.

В проверяемом периоде
субъектом контроJlя исполнена и}rвес,tлtцион}i iiя
программа, затраты по которой

вклюLIены

в состав

затрат при формировании
тарифа по регулируемо\4у

Статья 23 Фелерального закона
N9 35-Фз

5

Проеlст
J

2

виду деятельности?
7.

8.

Заключались ли договоры
на технологлIческое прI{соединение эfi ерго прлIни\,{а_
ющих 1rстройств абонентов
к объектам электросетевого хозяйства субъекта контроля?

Соответствуют ли тарисРы,
отраже}Iньте субъектом
ко1-Iтроля в договорах на
оказание llодлежащих регулированию услуг, тарифапt (cTaBrcaM платы) установленньп,,I органом испоJIlIительltорi власти в области государственI{ого

Статья 23.1, пункт 2 ст. 2З.2,
пункт З ст, 24 Федерального
закоца Nl З5-ФЗ; пункты |7,
30.4 Правил технологического
присоедиFIения энергоприни_
мающих устройств потребителей

электри,Iеской
энергии,
производству
электрической энергии, а также
объектов электросетевого хозялiства, приi]адлежащих сете]3ыN,I оргa}гlLJзациr]N.I }I иным лицам, к электрическиN4 сетям,
утверItденных постановлением
Правительства Российскоi.i Федерации от 2J декабря 2004 г.
М8б1; пункты 8.2, 8.9 Положения о регио}Iальной тарифttой кол,tиссrtи Ставропольского
Kpl,]rt, у,гвер)l(де{I}lого постановлением ГIравительства Ставропольского края от 19 декабря
2011 года N 495-п (далее - Положе[Iие о РТК Ставропольского края)

объектов по

Пункт 4 статьи 21 Федера,rьного зако}Iа Ns З5-сDЗ; пункты 8.2,
8.9 llorro;KeliLlrl о РТК Ставропольского края

регулирования в проверяе_
r,tobt периоде?
9,

Имелись ли факты применения субъектом контроля
ааN,{оа,гQятально установ-

ленных тарrлфов (ставок
п:tаты) на услуги, подлежащие регулированию органом исполнительной влас,глt в области государ-

Пуrrк,r 4 статьи 21 Федерального закона jФ З5-ФЗ; пункты 8.2,
8.9 Попожеtlия 0 РТК Ставропольского края

4

5

Проеlст
2

J

4

5

ственного регулироваIJLIrl в
проверяемом периоде?
10.

Субъектом контроля
утвер)tдена програN{ма в
области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности?

Статья 25 Федерального закона
ноября 2009 года
}г9 2бl-ФЗ коб энергосберелtении и о повышении энергети.lecкoti эффективrIости и о вне-

от 2З

cettLlJ{ Llз]\{еIIсlIlIй

в о,гдельные

законодателыlые акты Российской (Dедерации) (далее Фе-

-

деральный закон }lЪ 261-ФЗ)

l1

Субъектом контроля ис*
Статья 25 Федераль}Iого закона
полitена програ\{N,rа энерго- N9 261-ФЗ
сберехtения и повышения
э}Iергетической эфф ектиl]IIocTl] в проверяеN4оj\,I перl-{оде, затраты по которой
вIшIочены в состав затрат
при формировании тарифа
по регулируемому виду деятельнос,ги?

|2,

Информаuия о регулируеMoN{ виде деятелыlости
сl,бr,ектом коI]тI]оля рас*
крыта по уст,ано]]ленным
Стандартам в полном объеN{е и в установленные
сроки?

Статьи 2I и 29,2 Федерального
закона; постановленtле ПравитеJlьс,гва l)оссl.tйоttойr (Dедерации от 2i.01,2004 г. Ng 24 (об
утвер)i{деIrии Стандартов раскрыт!Iя информачии субъектаМИ ОПТОВОГО И РОЗНИLIНЫХ РЫН_
ков электрической эrIергии)

ПРИМечашие* сведения в данной графе заполняlOтOя при наличии пояснений и

комментариев.

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

Проеltт

Прилоrкение

3

пocTt}ilO BJie I IиIо реги оlIаJtьной
rариdlrtой l<опtиссии

С t авtэоlIоJlI)сl(ого

от

рЕгионАльнАя

тАрифнАя

l(parI

iентября 20l8 i. J\l

комиссия

СТАВРОIlОЛЬСКОГО КРАЯ

ПРОВЕРОЧНЫИ ЛИСТ

JЮ

(список контl]ольных вопросов)
lIримеtlяемый региtlttаrlьtlсtй т:ариt|lrrой комиссией СтавроI Iольского края при
проIjслеtlии гlJlаIIоI}LIх 1,1l]olJep()li lц)il ()суIцсс 1,IJJIсIlии регtl()llаJl1,IIого госуларс,гвсllного кон гроля (надзора) в oб"lIac l,и рýгулируемьlх l"осударсl l]tlNI чеll ( l,aри9ов, и надOавоI( I( l-tим lla терри,l9рии LтавропольсI(ого Kparr в о,гIIоше}Iии
суOъеI(тов ItонтролrI в сQере газосна0)l(ениr]

проверочный лист утверIrде}I пос,r,аЕIоI]JIением региональной тарифной комиссии СтавропоJIьского края от ((_)) сентября 2018 г.
лГs
<Об утвер)I(деlIиrl фор* ilpo]]epo.-lныx листов (списков контрольных
l]oll1]ocol]), tlримеrlяемых региоl]аJit,tttlii r,ариtРrrой I(оN,lиссl4ей Стаrзропольского края при проведеl]ии плановых llpoBepoк при осуIJ]естI]JIении региоIIаJIьного государствеI]IIого коI-Iтроля (rrадзора) в области регулируемых государс,гi]ол,{ rlerт (тарифоо) и надбавок к ним на территории Ставропольского края)
1-1ас,гояrщий

(далее

-

коrt,гlэоль).
ItoIlTpo.1rb осуществJirIетOrl l] сооl,ветстI]ии с постаI{овлением Правительства Ставроllольского i(рая от 16 агIреJIяI 20|4 г. JVq ]60-1l <Об утверждении
l1орядrса opI,aIII{зL}tiиl.I и ооуLцеO,II]JIеl{иrl реI-иоIlаJIIэIIого госуJ{аретI]енного коII,гроJIrI (lrа;-цзорir)
в обllас,гl4 реI,уJlируе1\1ых государс,l,вом цеlr (,гарифов) на территории Ставрогrольского края)) и АдминистративЕIыN,{ регJlаментом исполнениrI регионалъгtой тарифной комиссией Ставропольского края гооударстlзеl{t
шой ttогt,t,ро.ltl,rtой (rlадзорной) функции <<КоrIтроJIь за соблtоде}Iием порrIдка
форплирова[IиrI и IIри1\{еIIеFIия субъеrстами предпринима,ге.ltьсttой деятельности
регулируемых цен и тарифов на территории СтавропоJIьского края)), yTlrepя{де}I1-Iым постаноl}леIIиеNI региоI{tlJlt,тtой

го Kpttrl от l0

п,rаrя

2012

r,,

тари(lной коN,{иссии Стаrврогtольско-

Лg 3|l2.

l.FIаимешоl]а}IIие Iоридического лица, фамилиlr, иN,{я, отчество (при
ti;tлl.t.tии) индивLlдуLlJII)IIого llредпринимателя (далсс * сl,бъек,г ttош,гро-тtяt):

11роеltт

2. N4ecTo проведеrlиrt плановой проверки

с запоJIгIецием провероLIного

листа и (или) указание на исполъзуемые субъектом ItонтролrI производстве}IITьTe

объек"гLI:

3. Приказ региоrtальной тарифной комиссии Ставропольского крt}я о
1lроl]едеIIии гIлановой прсltзерки Iоридического лица, индивидуальItого предприниматеJIrI от (( ))
4. У.тетный HoN,Iep гIроверки:
. да Ia IlрисвоеI,IиrI
I-IoN4epa
l]l]0t]ерки
pcec],pe проlJерок
едиtiом
УLIе,г}]ого

20

())

г.

5. fiолх<ностI), фамилияl, имя, отчество должносl]ных

тарифгrой комиссии Ставрошольского края, проводящих
и запоJtIIrIIош{их пl]оверочтlt,lй лист

лиц регионаJjьFIои
гIлаFIовуIо проверltу

:

6, Перечень вопросов, о,r,рах(аIощих содержаFIие обrIзательных требованиЙ, о,гветы IIа которые одFIознаLIно свидетельствуIот о соблюдегtии или не-

соблrо/lеttии субr,еi{том кон,гроJIII обязательгtых требоваtлий, составлrIIоLl(их
tJ /l,NI

рOlJL.рi(и \/_laJlcc

гI е

Пере.tень вопросов

N9

пlп

LIe

ь IJOIlpOUOlJ

Норш,tативные правовые акты

Вывод о собллодении обяза,гельных
требоваrtий
даlнет

[1рипtе.tание1'

J

2

l

Соотве,гствуют JIll цены
(тарифы, надбавклт), отра}IielIHb]e субъеttтtlлt tcottтроля в доI,овоl]ilх FIа оказаt{ие подлежашчt х регули])ов{lнию услуг. ucttlrI (та-

dlalt, tlадбавttал,t" ставкаNI
ILIыN,{ оргаltоN,I I{спол]II,i,ге.ltыrой власти в области госуJ(арственного рег)/л ированIIrI в

plt

tiltitт,ы) устаli оl]JlеI

про l]сряе\4оп,t

t

t

ept.l одце'i

Статья 2З,2 Федерального закона
от З1 MapTil 1999 года N9 б9-ФЗ
ко газосtlабrttенtlи в poccrtrytcttoit
(I)едерациll) (далее
- (rедераль-

ный закон Nq 69-сIlЗ); пункты 8,
26(21), 26(22) Основных Полохtеltий формирования и государ-

ственного регуJIltрOваIiия IlelI tl,I
гtв, тари(lов LIa услуги гrо ёr,о
транспор,тировке 1.I платы за технолOглIческое присоединение

]\тощсг() сlбсiрl,доваllt{rI 1{ гаrзоl)i;iсIIредельFIым сетr{N{
IIа терри,гоlэиtл Российской (Det,азо1.1сtlо,пь

4

5

Проеtст

1

4

f

J

2

дерации, утвер)Iценные гtостановлением Правительства РФ от
29 декабря 2000 года Na 1021
(О

государствеIIном

регулиро-

вании цен на газ, тарис!ов на

услуги по его транспортировке и
платы :]а l,ехнологI{чесl(ое присоедLI IIе1{}1е газо1.1сгIоrlьзу}ощего

оборудова}Iия к газорасIтределина территории
Российсtсой Федерации> (далее Основные поJIожеI"Iия регуллll]ования цен на газ); пункты 8,2, 8.9
ПолоlIсения о региональной тарифrlойr коN,Iисси}1 Ставроltоль0l(ого liparl, у1-lJеl]iкденного постановлением ГIравительства
Ставропольского края от 19 декабря 201 1 года Ng 495-п (далее
- Пололсение о РТК Ставрогlольского края).
тельныN,{ сетям

2.

Иплелись ли dlакты приме- Статья 2З.2 Федерального закоFIа
}1ения субъеr<,гол,t l(оllтl]оля }ф 69-сDЗ; п),}tI(,гI)I 8, 26(21),
cttN,iocТorll-eлbllo ус,гаIlов- 26(.22) Осноtзt tых гtо'llоlitений реленных цеII (тарлrфов, гулироваtIия цен нa} гalз; пунItты
надбавок, ставок платы) на 8.2, 8.9 Пололсения о РТК Ставуслуги, подле)I(Llщие регу_ ропольсi(ого края
л!1l)овil}Il4iо оi)гаIIоN,t исtlолriлtтеJtьной властI.I в области государственного регулироваI{ия в проверяемом
пеllttоде?

J,

регулируе- Статья 8. 1. ФедерalльIIого закоLIа
\{oN,I виде деятеJiыlости
1,7 августа 1995 года
субъектопл
ко естествеItных моконni
147-сDЗ
раскрыта
тролrI по устагIоl]JtеlIгIыN,I нопоJIиriх)); поста}{овлеtrие l1paСтllit;lаlэ,гаN,I li 1loJI1,Io1.1 объ- вительства Россиitокой Федераеме и в установлеII}Iые ции о,I28 сентября 2010 г, Ns 7б4
сlэоttи'/
кОб утверждении Правил осуulествJIения контроля за соблюдеI]tIсI,1 субт,еtс,гал,lI{ ecTecTBellHI)Iх N{онополий стаFIдартоI] раскрыт}Iя информации); пocTaI{oBление Правrtтельства Российской
Федерации от 29 оttтябр.lt 20 ] 0 г,.
NЪ 872 ко стандартах раскрытиrI
I,IгrформацLlя

о

от

5

Проект
а

z

4

J

5

информации субъектами естестве}Iных монополий, оказываtоLциN{и услуги tlo транспортиpoBlie
4.

гt}зai

по трубопроводам)

Финансовые средства, по- Статья 17 Федерального закона
в результате
вве- Ns 69-сDЗ; постановление Прависпециальной тельства Российской Федерации
д9I,Iия
надбавки используются по от 0З мая 2001 г. Ng 335 <о поцеле]]ому назначению?
рядке установления специальных надбавок к тарифам на
транспортировItу газа газораспредеJlите,цьными организациями для финансирования программ газификаuии); пункт 8,2,
подпункт 5 пункта 8,9 ПолоlкеFiия о РТК СтавропольOкого края
луLIенные

Примечание* сведения в даriной графе заполняются при наличии пояснений

KOMMeltTapиeB,

Подписи лиц, заполняIOщих про]]ерочный лист:
(полпись, Ф.И.О,)

(полпись, Ф.И.О.)

и

l1poercT

Прилохtение 4
Ilос1,ано]jJIеIIи ю реl,ионаJIьно й
_,l арифr-rой tcoпt иссии
Ставtэоt loJl ьс кого I(Dая
от iеrrllrбря 20l S i-. Л!

рЕгионАльнАя,J}ърифнАя комиссия
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

провЕрочныЙ лист

]\гlr

(списсltс контро,цьных вопроссlв)

ilрl,IN,lеtlrlемый региональuой ,гарифной комиссией Ставропольского края при
Itроt]еде1-1ии плановых гlроl}ероI( lци осущсс,1,1JлеlIии региоltальllого госуларств,еl{ного коIlтроля (налзора) в оOltасl,и рсгулируемьIх государс1,1зом цен (,t,aри!)ов) и надоавоI( I( ниNl ]lз I,ерри,I9)ии L li,lIJPOIloлbcI(oI,o l(parl в о,l,ношеllllи
субt,t,tttоlt l(olll,poJIrI в сфсрс lto,,loclIltJ,ticllllrJ lt (и:Iи) t]одоо,1,1]е/lеltия

tloii

Настояшдий гlроверочЕIый JII{с,г у,гвер)(ден постаноI]лением региональ*
,гарифной комиссии Ставрогrольского i(рая от ((_)) сен,гября 20l8 г.

<Об утверждеци и форм пpol]epo.-l}Iыx листов (сгr иско]] конlрольных
Boilpoco]]), применrIемых регионаJtыtой ,rари(lной комиссией Ставрогiольского края при проведении пJIаIIо]зых проверок гIри осуществлении регионального ],осударствеI]l{оl,о кoIl,гроJIri (llа;lзора) в обзl;tсти регулируемых государс,гвоý,1 l1eIt (тарифов) и tiа;lбаlзоli t( itt.lпl t{a ,rеррl.t,гории С,гавlltlttilJlьского Kparl)
(далее - коrrтроль).
Itоtlтролl, осу ществлrIется l] с оответстви и с гIо отановJIеI]ием l1p ави,tlе; ьс,tliза С,гаl}роlIольсi{ого края о,г 16 апреля 20l^4 г. Лу l50-rr <Об у,r,верждении
11оря7дrtа оргаI]изации и осуrцестI]jlеtlия региоr{ального государственного KoI-I*
троля (надзора) в области регулируемых государством цегr (тарифоu) на терри,гории Ставролольского itp;}rl) и Адмиltис1l]а,гивI{ым реглLlментом исгIоJ,ttеNg

I

Ili.trl реl,t4оt-tаtJtl,tIоЙ ,гарr,rфtrоЙ ltoNi14cCllct:r С,t,аrrзрогlоJII)ского I(ptlrl r,OсударOтвеi]*
Hoi:l коt-t,гро,ltьt,tой (надзорной) функrlии <ltсlгlтроль за соблtолеlII.IеN{ llорядка
ф орм ироваi{иrl и при менеFIия субъек,гам и пр едпринимате"ltьс tсой деrI,геJl ьн ости

регуjlируемьlх цен и тарифов на территории СтавропоJiьского края)), утвер}кдlеiIIIыN4 ]lос,гановлеI{ие\,{ региоlIальной тарифгrой комиссии Ставропольского Itpari от 10 мая 2012 г.,Ns З\l2.

l. I-IayrMettoBlllIL]e IорLiдичесliоI,о jlI.IL\il, (lами.llияt, иý{r], oTLiecTBo (при
IILijlLl,tt,llT) индlиl]и/-lуtiJll)IlоI,о ilpe/{гipиlll.tNli1,1Q"lIrI (лалее

-

суб,t,сtсr,ttоtt,гроля):

Проеlст

2. N4ecr:o проведения плановой проверItи с запоJllIеI-Iием проверочного
листа и (и;rи) указание ца1 используемые субт,еttтом KoHтpoJIrI производст]]еLI*
ные объеt(,гt t:

З. ГIриrtаз регlIоIlаrльной гарифlrой I(оN,IиссI]и СтаврсlttолI)ского края о
llроt]едепии пJIаIIовой ttроверки Iоридического лица, иLIдиLrидуаJIьного предгIpи}I}.INltt],1,eJirI от ((_))
20_г. JФ
4. У.tе,гttr,tй номер гlроверкI{:
, д(а,га 1-Iрисвоения
номера
гlроверI(и
едиЕIом
проверок
уlле,l,ного
реестре
((
))
г.
5. rГJолжгIость, фами:тияr) имrI, о,гLIес,гl]о /lоJI)кнос,гных JIиц региоIJаJIьI]ои
гариdlrrоi:t коN,lиссии С,t,itlзрогtоJILскоl,о i(pL,lrl, t,lроi]о/{яillих l ljIaIIoByIo проверку
и за1llолнrllощих проrзероч}{ыи JIис,г:

_.

20

6. ПеречеI-Iь вопросов, о,гра}I(аIоIлих содержание обязателы{ых требоваLttлй, о,гlзсl,ы пi1 котоl]t)lе одUIозllitLIIl() сlJl.'t/lсl,еJII]с,гl]ylо,г о соб.lttо;]ении или несоб;rюлении субъеItтоN,I IiоLI,гроJIrI обязаl,е,ltьrrых требовitttий, сос,I,аlI]JIяIоLцих
предмет llроверItи (даrrее - Перечеliь ]]огlросов):
лъ

Перечент, t]otlpocoB

I-Iорп,tативlrые пра i]oBl,le акть]

п/гt

Вывод о соблюдении обяtзатеjLьных
требований
,цttlllет

11рип,lе,лttHI4e'&

2

J

Ведется лLI cllýagкToNl Kot]- Пункт 12 статьи 31 Фе/{ералLIlоl,poJtri разделыIый учет до- го закона от 07 деrtабряt 20l1 гоходов и расходов, сl]язан- да ЛЪ z}16-сDЗ ко водоснабrкении

ных с осушествлениех,{ ре- и волоотведеIII.Iи) (далее - ФегY"rIr]руеN4ых вI,Iдоl] лея- дера.пьttый заI(он Jr1u 416-ФЗ);

,гс;tьllостrt?

18, 19. 20 Осгlов цепообразов.tllиrl в сфере водоснабlttен}Iя, утверItденных постановлением Правительства Российсriой
Федерации от 1З N,IarI 201 З г.
N9 406 кО госуларствеlItIоN,I реI,у"цироi]ании тарифов в сфере
водосltабrttенrlя и во.]:(оотведенl,тяrll (д(;uтее - Осtiсlвы ценообрас,гtfl,ь1.1

4

)

i

2

1

зоваLI
2,

4

_)

I,1rl )

Имеются ли у

субъеtста Пункт
контроля
экошомиLIески ния
необосноваIII-Iые расходы, в

|4 Основ

целtообразова-

ToN,l ttисле выявлеIJньiе на

основании данных статистичесtсой и бухгалтерской
отIlетItости и иных д,{а1 cl]tIa.rloB в проверяе\lоN,I перIrо-

де?
J.

Имеiотся ли у субъекта Пункт 14 Основ ценообрzвоваltоI{троля
эt(оI]оN,II,IIIески I{ия
необоснованные доходы, в
том числе выrIвлеIlIlые на
основании данI]ьн с,l,атис,гt,t.тесt<ой и бl,хгlutr,ерсttой
oTLleTHocT}.1 и }Itlыx N{aTepliагIов в проверяеN,lом периодt, /

4.

Проrзодtт.lтись Jlи заi{упкLI ГIутrrtт
услуг (,говаров, работ)" за- нtIя

22 основ

ценообразова-

траты на которые 1lrlцr"rваlотся при уст,аI-tовлеFIии
r,ари(lов (cTaBori)" lIiuli.tlltIe
подтверlt(/_lаtощей доку\1

ctt

*

тации?
5.

Илтеется утвержденная ин- Пункт б статьи 39 Федерального
]]ес,гицt{о}Iная програ\,IN{а, закона м 416-ФЗ
затраты по которой вltлючены l] состав затрат при
формированhи тарифа ло
рсг\/лItруеN{о\,lу Bt.iily дсяr,е.ltьllости?

6.

Исполl-tена ли в проверяе- Пунrст
\4oN,{ I1ерлIоде иl]вестицион- Flия
наr{ програмN{а, зilтраты по
Koтopoii вI(JIIочены в состав

78 Основ

ценообразова-

затрат при формировагtии
тарифа по регyлrlруеN,{оN4у
вi.Iду /lеятельнос,r и'/
1.

Утвер>ttдена

ли

програNтма Статья

в области энергосберелtеHLirI lI IlовышеI]иrI энерге-

25 сDедерального закона

от 2З

ноября 2009 года
N9 261-ФЗ кОб энергосбереlltе-

lpoertT
5

Проеrtт
а

J

2

1

T1,1 LI

ес lto

l"1

эtр dl еrr,гrtв

ности ?

нии и о повышении

+

энергетиLIе-

ской эффективности и о внесении изNIенений в отдельные законодательItые акты Российской
Федсlэаt.lltti> (далее - федеральttый закогr лГs 261-ФЗ)

8.

И9полнена

ли

програх,{ма

Статья 25 Федерального закона

эrrергосбережеFIия и повы- Nъ 261-Фз
1шенIIя энергетиrlескоi.r эф(rcктивности в проверrtе}4oN{

l]ериоде, затраты

t{о

тсоторой вItл]оLIеIIl;l в состав
затрат пр1.I форп.lиlэованrttл

тарифа по регулируеN,Iому
виду деятельtлости?

9,

10

Заlслtо,лены лLI договоры Статьи 13. 14, i5, 1б, 17 федеводосгtабltiенI.tя и (лiлrt) ло- раJIьI{ого закона Ns 416-сDЗ
говоры волоотвеl{еrt ия'l

З1 Федерального закоl{а
/+l6-фl]l
в
l]o,цlс
договорiiх
l]ilздеJl II осrtоrз IlelIoуlitlзitllIIые
(и.lrt.r)
вOдо- образованиlt
доснабх<еttиrr и
CooTBeTcTByIoT л}{ тари(lы, С,гатья

отведения тарифам, устаIIоtJлеl{ныN,{ органом иQгtOJlltl{т-елыtоi.l власти в обJlLlc]]l.{ t,ос)lдарствеtIгtого
регуJlированI{я в проверrIептопл

l1

периоде?

Заклtсl,tсlлиOь,цI] доl,оl}0l]ы CтaTbrt 18" 19 Федеiэальtlого заLlil техноло1,}1чесltое присо- Ttt,lHa Jtls 416-ФЗ
еди}iение абонеtlтоlз It объeKTitN,l водоснабrIсения и
(ll.;rrr) водоотl]едегтия субъсti,гll tiогiтlэолtяt'/

|2.

CooTBeTcTl]yloT тарифы, Статья 31 сDедерального закона
oTpaжeIIIlLIe l] договорах па Ns 41б-фЗ; пугrкт 4 Основ цено-

оказаl]i.]е под"tlglц11111r,,, ре, образовitнrttt
гуJlироI]анrlIо услуг, тарифам (cTaBIiaN{ ll",rаты) устаI]овлеI"IIIым оl]ганоNI исllo.]tFItITelIbtloй tзitltсти в об-

jiacTl.i

г,оOудiщстве]IIlого
регулироваi{ия t] проверяеш.tопл

периоде?

5

Проеlст
1

2
tf

lJ,

tд

J

5

Имелись ли фаrtты прI4il{е- Ста,тыt З1 Федерального закона
нения
саNIостоятельно Ns 416-ФЗ; пуЕкт 4 Основ цено-

установленных тарифов
(ставок платы) на услуги,

образования

подлежап{ие регулированию органом исполнительной власти в области государственного регулирования в проверяемом периоде?
lд

t,t.

Информаuия

о

регулируемом виде деятельности
расl(рыта субъеtстом контроля по установлеIlным
Стандартам в полном объеме и в установJIенные
сроки?
Примечание*

комментариев,

сведения

Пункт 10 статья 7 Фелерального

дi 416-сDЗ; разделы II, III,
постановления
Правительства
IV
Российской Федерации от 1,7 января 201З г. М б кО стандартах
раскрытия информаuии в сфере
водоснабlttения и водоотведезакоFIа

ния)

в данной

графе

заполняIотся

при

налиLIии

пояснений

Подписи лиц, заполшяIощих проверочный лист:
(полпись, Ф.И.О.)

(полплrсь, Ф.И,О,)

и

Проеtст

ПрилолtеFIие

5

к пос,галIовJiениIо региоLIаJIь}Iой
ариt|lrttlй t<омиссии
;.l tзlэоt ttllt ьсlсОгt) I(t]arl
t-lI, iеrl,rября 20l S i-. Л9
r

C,t

iз-l_s,:,

(-ul

l

/:

'i.'

l

,r):.lý#,;

рЕгионАльнАя

тАрифнАя

комиссия

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

1]ро]] lrPo чi-iьIЙ

J

Iис,г

л9

(список I(онтрольных вопросов)
прLтfurеilяеп,tt,tй региоi-tit;tьiltll'it ,гapr.rr|rrtoii tcoMl.tcctlet,i С,гаrзроllоJlьокого края при
IIpOt]cllcIiии lU]a]it)l]bix llpOtJt,[)(]l{ Iл)ii UCyIiiec,i,l]JIcIt1,1и региоt{tlJlьI-Iого госуд(арc,l l]ellll,()I,o l(olгl,poJlrI (ttа7цзорlt) tз tlo.lIltc 1,1l I)Cl ) JlируемLIх госулlрс 1,1]oM llclI (,l,aри9оu) и lIадоавоl( l( llи-NI IIil lеррlIIории L lilвроllоJIьсI(ого l(parl в отношсllии
суоъеl{,I,оl] IioIITpOJlrI l] ооласти оораш]ениrI с ,гвердыми коммуI]алI)I,iыми о,гхода\4и

1lастояtщий гtроверо.lгtый JIиO,г у,гверiI(ден ilостановлением региональной тарифной комиссии С,гавlэогlоJlьскоl-о Kpt}rl о,г ((_)) сеtj,гября 2018 г.
Ла _____ <Об у,r:rзер)Ii/,{еI-Il.jи t|lo1;,rr lli){}1JcpoLtIlblx JIIlc,l,tlt] (списltов контролI>IJых
1]oItpoc01]), ttриплсtlrIеN,tLIх pct,l.]OItilJl;,tltllгr,aprrdlrloЙt ](оNIиссисii Сr:аrзропоJIьско*
го края при проведеIIии плt,lI]оl]ых lipOl]epoK гlри осущеетвJIении регионtlJ{ьllого госу/lL}ротвенного коI-Iтролr{ (rrаr:_tзора) в области реr,уJIируемьtх госуд{арc,t,BoIvl ilctr (тарr.tфоu) и tlаllбавок ii HL{N,I }Iti Teppltт,opl.]i.,l Ст,itвроttоJtьского KpLlrl)

-

liolr t,ptl.llb).
ItонTроль осуш{естlллrlется l] соответотl]ии с постаFIовление\.{ lIравителt с,тва С,гаtl]ропольсi(ого Kpilrr o,1] lб aIIpeJIrt 2014 r,. }{b 1(l0-п <<Об утвср)I(дсIlии
11орlrдrtа оргаtIIизill{и1,I It ol.]\lillcC,t,lj,icitilri pcj,iJ()lti,tJ{l:tlO0,0 l,ос),/цilрсl,веIIIIого ]tсtl{'IроJIя (ilадзораi) в oбrlac1,l,t реt,уJll.{р,yе\,lых I,ocy/lilp0l,BoM цеr"t (T,аtриt]lов) на ,герриl,ории С,гавроltоJIьског() I(p.lrl) и Адцмtlttис,гратLII]ным peгJIaMel],I,oN,{ исшол}Iеt
H},tri ]]е1,1,1сlt,tальttоЙ тарriфrrоЙ I(оN.,lиOсиеЙ С1,авропоJIьскоГо края 1,ocy/]t}pc,I,IJeI-IнсlЙ ltоtt,грtlrtьt,tоti (rrа;lзорr-Iой) с}lуrrrtцl.tl.i <Koll,i,poJlb за собJIIодением порядка
форплиро]jLllIиr{ и lIрI,IN,Iе}rениrI субт,ек,гаN,Iи lIреlillринимательской деrIтельности
,геl]рI4,гории Ставропольского l(palrl)),
регулируемых цеп и т,арифов IIа
утвер)K.rlc,tIIIt,IN,l ltOc,г,lIl0l]"ilcIlI.1ci\1 ]]ei,i,l()Itl.t:ti,trill,i ,r,:i1;llt]lttoЙ lссlп.,тиOсии С'гавроПОЛЬСIiОго Kpart о,г 10 шrая 20l2 г. "Цч З|l2.
(ла.lrсс

1.

Ilаrимеr{ова}Iие IоридиLlесl(ого лицt}, фамилtui, иN4rI, o,t,LIecт]зo (при

гtа;rtrчиt,t) l.tII/-tивидIу|i.r]llllого пре/l]1рлIниматеJirl (дiа.llее

-

субт,еtt,t, ксlгt,t,роля):

ГIроеrtт

2. N4ес,го провеltенl.Iri пJIrl}ловой i]роверitи с запоJIнением проверочного
листа и (или) указание I-ia исг]ользуеN,{ые субъектом контроля 1-1роизводстве}IгlLIe объеIс,гы:

Приказ региоIIальной тари(lной

коN4иOсии Ставрогlt)Jlьского Kparl о
tlpo]jellelIиl4 lIJIаI:Iовой шроверки юридического JII.цtl, }liI/]ивидуальFIого пре.цприllима,l,еJlr{ о,г ((_))
20 l,. Лg
4. Учетньтй номер провсрl{и:
, да,l,а присвоеI]ия
yr]c,I,HO1,o
I{oMepa
l]
Ilpo]]epliI4
с/{иI{оN,!
реестре проверок
3.

((

20

))

l,.

fiолжность, (lамилиlt) имrI, о,гLIес,I,]]о ДОЛЖНОСТIJЫХ JIИЦ РеГИОНаJIЬНОИ
тарифной комиссии СтавропоJIьского края, llроi]оllrlщих пJIаFIовуl() проверку
5.

и загIо.]IlIяI0llцл]х провероLIIIыи JIистi

б. ilеречень ]зопросов, о,[ра)каIощих со/]ержание обязатеJIьных требоваItиЙ, о,гlзетt)I I]a которые однознаLIIIо свиде,геJIьсl,вуlо,l, о соблtодегtии или не*

соб:rlо,l(ении субт,ек,гом коI{троля обязаtтельIIых ,гребований, сос,l,аi]ляtоIJ{l{х
прсдNlс I llр()lJсрI(и (далсс - I eDelicllb вопDосоl] }:
лъ

пlп

1

l,

Поречень вопросов

Норпtати вн ые

п

pillзoBbIe акты

a

2

J

.Ведетсяt ли субъеttтоп,l
коI{троля
раздельный
y,le,l, доходов и расходов.
сlJязIII1I]ьIх с t)суlцестl]лспием регулируемых ви-

l1yнrcT 5 ста,гьи 24.8 Федераль}Iого
зако]:Iit ()т 24 иiоIIrI l998 года
Nч 89-cl>'.] <<Об о,гхо.i(tlх пl]оI]зводстаа tl liсl,греб:tеttt,tя> (далее - Федералыtый закон,Ч9 89-ФЗ)

ли TapLl(lы. оr,раlltенные в l{ого*
ворах на оказаI{ие подле)Iiащ!lх регулtIроваlfлиIо
)icJlyI, тарт.t(lап,i (ставttitп,t

Статья 24.8 сDедераjILlIого закона
Nc 89-сIlЗ; пуIIк],ы 5, б основ ценообрiiзования в областtл обраrцеt]ия с 1,1]ep.llbiМtl ко\I]\{YltальLtымIi

дов деrIтельности?
2.

CooTBeTcT,ByIOT

oTXo;l\il\]I,1,,\l,гit(,l))l(_lctltiLIx постtlгl.,tt,t,гы), )/с,гановлеIlLlь]Il llol]-цellLlcll l1plirlrt t ejIbcTBai РосорганоN{ исполFIительной сийсttой Федерациiт от З0 MarI
влt}стLi в области государ- 201 б г, ЛЬ 484

Вывод о соблюденtли обязательных
требованиri
да/неr,

Приме.Iание8

4

)

Проект
2

1

4

J

5

ственного регулирования
в провеl]яемом периоде?

з.

Информаrrия о регулируемом виде деятельности
раскрыта субъеtстом Kol-tтрOля по устано]]леt{шь]м
Стандартам в полном
объеме и в установленные сроки?

Раздел II Стандартов раскрытия
информации в области обращения
с твердыми коммунiLпьными отходаN,II4. утверiкдеi{tlых постанов_
лением Правительства Россий-

ской Федерации от
2016 г. N9 564

2|

и}оня

Примечание* сведения в данной графе зашолняются при наличии пояснений и

комментариев,

ГIодписи лиц, зашолнrllощих rlроверочный лист:
(подпись, Ф.И.О.)

(подпись, Ф.И,О,)

Проеrtт

11риrrохсение б

постановлеI]ию регионаJIьной
,r,ари(lrrой комиссиLI
С t ;.ttlDtlllt)JlI)cI(oгo l(Dая
icrr rlrбряt ]0l 8 i-. ЛЪ
оI

рЕгионАльнАя

тАрифнАя

комиссия

СТАВРОПОЛЪСКОГО КРАЯ

i ш'Ol] ЕРоЧНЬl И J II4CT лГ,r
(список ltоIiтролыlых вопросов)

примсrIrIемый региональной тарифrrой коN,{иссией СтаврогIоJlьского края при
lIроl]е.,lеIlии llJlltIlOl}I)Ix проl]ероl( ц]и осуltIествле1-IиII l)егиоIIаjl1,1iоl,о 0,()Cy,r(apc,I,1],clIlltl1,o I(tlllilroltlt (ltа;_tзора) в o0ltitcl,и l)сl,уJlируеNILlх Iocy/lapc,i,l]oNI цсtt (r,a,Iерри,горllll L,гавроlIоJILокого края в отIIошении
риjl)оIr) и ir{-lлOаl]ок к ним IILI
суO,ьек,гов кон,гроJlrI в часl,и применениrl цен на JIекарстt]енные IIрепараты,
BKJIIoLIeIIгIr,te в tfереLIсi{Iэ lIсизttеtiгtо тlеобхо/lttN,{ых и l]а)к}iеЙrl]их ле.кФстветrньtх
llpeпa]l,a,I]oI] и.N,Iс/lиIц1.1llсl(рIс LIзllеjILlrI, l]li.]ll()1lc]III-II,IC l] у,гlrер}lillеIIшыи 11равительc,l,t]o]vl [)оссийсt<оiл cDe.;tep{}l(LlI.1 ltсрсчOttl, NlcllиIlиHcl{l.lx изllеjlий, имплантируе*
ivtых t] оргаi]изм LleJlol]ei(a при оказании N4е/цици}Iсtсоir floMolllи в раN4ках про-

граммы государственных гарантий бесtt:tатного оказаниr1 ме/:ицинской по-

моrци

1-Iас,гоlittlиr.i rrроверочrtlяй лис,1] у,гверж/\еI,I ]locTaIIoI]JteI]иeM региоIIаJIь,l,ари(lrrоii
пой
i{оN,IиссиLl СтаврогtоJIьоtiоI,о края o,1, ((_)) сеt-tтяIбря 201В г.
jЮ
кОб у,гверждеIIиI4 cPopMr проl]срочtIых лисl,ов (списков ко}{,t,ролIrI{ых
_
I]o]i]l()c()l]), tlptlп,rctIrIcN,l],Ix l]егио{lil.lIl,ttой,1,1tр1.1t|rrоii I(оý,IIlсс1,1ей C,r,aBpolloJllэClioг,о t(ptlrt llри IIроt]с],lценлI!1 IIJIt]Iloi btХ llpoi}Opot( lIри осуlцес,гt_]Jlс{]иLl регионаJIыIо-

го

государст,I]е[Iшого коIIтроля (па.rtзора) в области регуJIируемых государcTвoM 11сп (тарифоu) и надбавок к HLIM }Ia территории Стаlзрогtольского края>>
(лаrlсс -- tсоtr,гроlr ь),
l{oll,rpo:rb 0суIl1ес,гt]JIяе,гсr1 i] соо,t,I]е,гс,I,i]иl] с llooTaH()t]Jle}IиeN,{ Правите:rьства СтавроIlольского Kparl от 1б aIIpeJIrI 20j,4 г. jYg 160-гr <<Об уL-верждс,нии
l1оря;дrtа ilргtll-l{.1заi{ии и ооущес,гвлеI{1.1rI peг]{oliaJibilol,,o госуlltiрствеIlного lioн],роjJя (liа,ltзора) tз обrtас,t,rt peг,),Ji]Jpyc.\ii)lx t,осударо,I,j]ом litlLr (,r,арифоu) Ha,I,epри,гори1,I С,гаlзроt-lоJIьсt(ого Kparl) и А/(миrtис,tратиI]нI)Iм регJIамеFi,Iом и0IIоJlIIениrI pol,I1orta.ltl,ittli.i тарифноЙ комиссиеЙ СтавропоJIьс](оI,о t(рая гоауларст]]еI{*
гtоЙ ttotl,L,poJlIlItoIYl (гrадзорной) фуrrкl\l4и (KoпTpoJ{b за соб'lltоl{сtIисN4 Iloprl/{I(a
формi.tроI]ilлtl,irI },l IIримеF{еItиrI субъеl<,гаtми предllриt{иN{а,IiOJIt,Oкой деятельности
,гаrрлrфов i{a территории
С,гавроrrольского крilя), утверрегуJIttруемых цеil и
,гарифгrой
)IiдеI]L{ым постаFIоI]леIfием региоIJа]JIi,ltой
комисоии С,r,аврогtольско1,o Kl]a,l or, 10 мая 20]2 r,. ЛЪ З|l2,

Проеrtт
l . I {аиrr,rсr,lоt}ttIlие

)

н tlJ I иt{ и и

и IJди в

идуаJI

ь

I-1

ltlриll}1чL,ского JlLJl\ii, (lами:tия) }.]ýlrI, ()TLIec,IBo (при
о го пр едпрir rI иматеJI rI (далее - субт,ек,г ttонтрол.ш):

2. -N4ccTo trроведеllия плL}новой проверitи с заполIIением провероLIIIого
листа и (или) vказание Ila исполi,зуемь19 субъектом KoLITpoJIrI производствеI-1tIT,Ic обt,еI,.,гьt:

З, ilриlсаrз ]lсгиональлtой тарифr-rой ком]4Qсии СтавроtlоJlьскогo Kparl о
ilpo]]cltclII,1l1 lIJlа}iIсlвой IrроверItи ltlридичесIiогtl JII,1Ilil, иlrllивидуального пре.l-t))
прицLIN{а,геJI,I от ((
20 г. ЛГq
4. Учеrтlый IloMep llроверI(и;
r дата присвое1-II,1rI
ytl

((

c),t,t t ()

l,i)

LroN,lepa

I{pol]epI(Lt

))

20

t]

l]l(IllIoN{ pecc'l]pc

шроВерОI{

г.

5. /]олжгrос,гt), фамилияr) имrI, о,гчесl,]]о дол}кFIосl]ных лиц региоIlалънои
тари(ltrой i(оNlиссии СтавропоJIьского края, прово/{яu{их гIJIаIIовуIо проIrерку
и зL,l lIt) j i l rt I() lrl14x I I]] о l}epot] IlIll LI jIиc,l]
I

:

6. ГiеречеIIь llопросов, отрах(аiощих содержание обязаtтельнIпх требовагtий, о,гtзеl]LI tla которые од{I{означIIо свиде,геJIьст,]]уIо,г о собrrtо7lеtiии LlJlи Itecoб;ttl1.1leгttttT суб,t,сtt,гоN,l ltоI,I1,роltя обязаtl,еJIь}lьlх,гllсбоtзаttl,tiл, coc,l]Lil]JlrIIoil{иX
ell\4cl, Ilpol]el]I(и (:ta.lree * Г[еречеltl, l]оilроссltз):
Перечень вопросоl]

Л9

Норплативнь{е право вые акть]

п/п

Rыво;l о соб:tюдении обяза,гельных требованltГt

даlнет

l.

|

Соблrолаются лll 1,1ре]ельIlьIе
]( цена\,{ на леI(ill]c,t,ljei l i Iые препаратьI, вI(лIоliсllllыс в гlере(IеFIь ЖI]l]Лll
реализYемые на TeppL{Toprrrl
(l,гавlэогlольского rсрая?
гIirдбавки

Пуrtкт 2 статьи б, пунtст 4 статьи

9, статьи 60. бЗ

:]ttl(о1iil 0,I,

j{9

(Dс,t\ераlлыlсiго

l2 ittlllс",lя 2010, года

бl-ФЗ кОб обllаrцеFlиl{

леj(арствеtII1ых срсдств); постаIJоI]jlение ПpaBlTTe:rbcTBa Российсrtо!:l
()елерацtrи от 7 rtapl,n 1995 г,
N9 2З9 <О п,теlэах по yпol]rl.Jloi,Ie*
iIj.IIo госуд|ц]стj]еllного регули-

Припrе,IaiTI]ei'

Проект

)

1

4

з

рования rrerr (тарифов)> (далее Прави,гельства
постаIIовление
Рq) Л]о 2З9); сr,ir,гt,я 7 постановления 11рав1,1тельства Российской
Федерации от 08 августа 2009 г.
N9 б54 кО совершенствоI]аlIии
государствепно го рег)UlLl роваII Llя
цен FIa лекарстl]енные llрепараты, вкл}оLIенные

I]eHHo

в леречень

необходип,tых и

жиз-

ваrttнейt-

цII,iх Jlel(apcTBeriныx препара_
Tt-ll]); ll0cl,ilнoBrIeFIиe 11равитель-

ства Российской Федерации от

29

октября 2010

г,

Nc 8б5

кО государствеIJном регулироваI]ttи L{еFI на лекitрствеLIIIые
препараты, вI(лiоченные в I]epeчень жизненно необходимьш и
ваlкtтеtiших лекарственных пре*
пt,lра,гоl]); с,l]tl,гьI.1 3, 4 постаповлelIllrl llравtrr,ельстваi l)оссt.tйcKotl Федерации от 06 мая
2015 г, N! 4З4 кО региональIIоil,I

государстl]енI{оNt KoII,i,poJIe зit
применеIlI.I0N4 цеIl llii JIel(i}pcTBeHHbie преLlараты, вклtоченItые в перечень жизнеFIно необходид,{ых и валtнейшtrх лекарCTI]L]LI !I ых гI llе г1itl]а,гоl] )
2.

СоблюдаютсrI ли предельные
надбавки к ценаN.{ I]a медицLIIJские изделия, включенные
в переtIеI-[l, N,lедIlцинских изделий, имплантируеN{ых в организм человека при оказании
медицинской гtолтоrци в рамl{ttx пl]огl]аN{х,I ы государствс tI ньтх гараLIтий беспл;tтFIого
оказапия гражданам N,Iеди_
цtл

rtсtсой под,{ощи, реализуе-

территор}rи Ставро]1ольсl(ого края?
N{ые на

Правительства
РФ ЛЪ 2З9; пунItт 4 N4етодrtкlt
определеFIия l]редельtlых
о1,пусi(IIых цен проI4зводитезtей на
NIедлIцинсt(!Iе изделиrI, вклюLIеFIные в перечень медицинских из_
делийт, иN4плантируемых в оргапостановленI]е

IlII:]N{ LIc.]IolJclia1 tl]]1.1 оI(а.з,lнI,iI.I NIe-

llрtцtлгlсttоti lIol,{oпlLT в paii\,{Kax
програN4п,Iы государстi]енпых г,а1-

рантий бесллатного

olta:J?lIIiJя

гражданаN,I шrе/]tлцинсttой ло\4ощи, а Taк}Ite предеJIьIIых рtцN,Iеров оптовых надбавоtt к фактическим отпускIIым ценам на yi(aзailIIIые \,rеi{1,1IlиIIские LiзделLIя.
5,,t,Bellilt,ilettttclt)i посl,аiIоl]JlеiI}..lеN{

Правитеrtьства Российстсойt q)e-

5

ГIроект
2

1

4

3

5

дерации от 30 декабря 2015 г.
Ns 1517 кО государственном регулировании цен на медиr(и}Iские

изделияо

ской

ttoп.torцLi

вклюLIенные

в пе-

речень медицинских изделий,
имшлантируемых в организм че*
ловека при оказании медицин_

в рамках програN{мы государственных гарантий
бесплатного оказания гра}кданам
lчIедицинской помощи>

l1римеча}Iие'l' сведе}Iия в далtной графе зашолняются при наличии пояснений и

комментариев,

Подгtиси лиLI, зацолняIощих tlроl]ерочный лист:
(полпись, Ф.И.О.)

(подпись, Ф.И.О.)

Проек,г

Прилtо>ttение 7
lloc,l,al IoBJIOH

и Io регионаJIьной
rариtРrtой tсомиссии

Ставоопольского ItDая
iен,гября 20lS i-. Л!r

от

рЕгиснАльнАя

тАрифнАя

комиссия

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

I-IP

ов Ер оLIF{ыЙ

лист

J\г9

(списотt IiоII1,I]ольIIых гзопlэосов)

приN,rеIlяемыйt peгtlollaJ{LI{0й ,r,арr.rфitой ксlмtиссией С,t,авроttоJlьоi(ого Kparl ]lри
llроlJс/]сllии lljlaIIolJI)IX IIpOlJL,pol( |лrи осуlцес,ll]леlIии региоtlаJlьllоt,о 1,ocy/(apcTBcllll()1-o ltoIllpoJIrt (ttuдзора) rl oLl;tltc,I,и регулируемьIх государсl,вом цеt-I (,I,aриjЛоl]) и ttа/l0аlзоI( I( ним tlа "t,три,1,()рии LтавроIIольсl(ого l(parl lJ (),1,IlошсIlии
CYOl)el(l'OB I{OIl't'POJlЯ 1] ЧаС'ГИ COOJIIO/(eI{ИrI РаЗМеРа lIЛа'ГЫЗа ШРОt]еДеШИе l]еХt{ИLIеского осмотра 1,рatttсIlоl]тных сре/]ств и за выдttчу I(уOJIика,га диагЕIос,гиLIескои кар,гы

y,l]]ep)Kltell гIосl,ановJlением региоFIаJIь,
l(t;Ntг1001.1и C,t,;ttз1lottr);ltloiio1,0 Kptlrl о,г ((_)) сеI{тября 2018 l,.
NЪ _
кОб у,гверждении форш'r 1lроверочIIых JIис,гов (списков KoHTpoJIb}Ibix
BolTpoool]), примеtIrIсNII){х региоriаJILtIоЙ тарифгrоЙ комиссиеЙ С,гаrзропольского l(part при про]ле,I{91Jии плановых rlpol]epoк пpLI осущес],I]JIении регLlонального гоо}.,llirрс,гвеIlrlоl-о l(олIтроля (lrа:_lзора) в об.rтао,ги реt,уJlируемых государст]]ом цегr (,rарифоu) и IIадбавоII к }tим }Ia территории Ставропольского края)
(далее - ttонтlэоль),
I(ori,r,po'lrb Ocyt-t{e0,1]I}JlrIQTcrI l] C()()l,Ijc,l,c],l,i_itlLl с гIосl-аII()I]JIеIIием Правителr,ства С,гtiвроllоJtlэсliогo Kpal,1t о,г lб attlэe.liяt 2014 г. ЛЬ 160-rt <Об уr,rзерждеI{иI]
Гiоряrдка организации и осуш{ест]]леIlия региональLlого гOсударственного контроля (rrадзора) в обrrасти регулируемых государством lцеtr (,гари(lов) на территории С,гаlзlэоlIоJIьского Kparl) и А/\минис,r,раl,иi]I{ым регJIамеLI,гом исtIолI{еL{иrl реl,Lltll,tаuir,ttоЙ ,гаrрr]фгrоЙ Itод4иссllеЙ СтавроllоJIьскоГо края государственноЙ контрольной (гrадзорной) функLции (Контроль за собJIIод(еIIием пoprll{Ka
формироl]ilниrl и приN,{еllеl]иrI субт,еt<,гаN4и IIре/tприi{има,гелт,ской деrll,ельносl,и
,r,aptrriloB IIil ,гсррtj,l,орtIи С,i,аtзроttо.llt;сI(оl,о Kparl)),
регуJIи]rуем],lх Lle1,I р1
утверяtдеFIным постаI-Iо]]лением региоFIаJIьtrоЙ тарифной комиссии CTaBpotloj]bcкoго края от 10 маяl 2012 г. JФ З112.
ТJас,гояrщий гrроtзеlэо.tltt,tй

ной ,i,ари{lпой

l.

JII.1с,г

Iiaип,reliOl]all14e IорI4/_Iического лица, (lit;r,tилиrl, имrl) отчестl]о (rrри
на;rичии) индиl]и/_tуаJiьIlого предlIриrrиматеJIrI (да;rее - суб,ьек,г колt,r,роля):

Проеlст

2. N.4ecTo проведеIiиrI плаIl()вой llроверltи

с

з?}поJIгIеtIием проверочFlого
листа l; (или) укаtзаItl.{е lIti t,lсгIOJl1,1t),сfr4l,]0 оуб,ьеI(,l,оN{ l{Ol-il]p()JIrI производстве11ные объеItтьi:

З. ГIриrtаз региоltа:tьrтой тарифrrой комиссr.lи Ставропольского края о
прове4еrIии плановой проверки Iоридического лица, иIjIдивидуального пред))
llриF]иN{|],I]еJIrl о,г ((
г, :r]b
4. Уче,гttt,тii joN,lcl] IlpotJcp1{l,t:
, /_{LlTa приOвоеl-tиrI
цомера
гlроверки
едином реестре проверок
учетного

20

I

20

(_)

г.

5. l,{o,TriKrlocTl), фамилиrr, имrI) отчестt]о доr{)I(IIос1,}Iых JIиц реl,иональной

тарифrlой l(оfrlиссии Ставроt-tольского Kparl, проводri[{их плановуIо прOверку
и заполняlоцIих гrроверочный лист:

6, 11ереченL l]опросоl], отра}ItаIощих содержание обязатеIIьных требоI]аний, о,t,lзе,гlll lI|1 I(o,l,opыe o/1HoзHaLI}Io свиllе,геJll)сl,t]у}от tl соблIодении или несобJiIодlеIlиi,i субr,еl(,гоN,I ко[I,гроJIrI обltзti,t,еltьных ,tребоI]аFIий, сосl,авлrlюшlих
LIeHb вогl осов
едмет п
/]аJIее - l-Ie
Псlэс,tеl l ь

t]o

tll)ill]овые til(ты

lll]Ocоl]

Вывод о соблtодеrItIl{ обязателt

-

ных требоваrrиit
даlнет

1.

Ссiб.п tсiдаетсrI

J1 1.I

субr, еliтопt

когi,гl]оJ lrl l]азх,Lеl] лJiLtть] за
проведение техIlи tIеского
осх,{отра траlIспор,IItых
СРеДст,l]. )/стано]]ленньтй на
Tepp],tTo l)1.1 lt С,гil вlэопольсliого
tсрая'i

Iб (I)елср[lJlьlIого заl(она
ltlолri 201l г,ода Nq l70-сtlЗ

L]таl,i,яt

от

0l

кО техни.lесi(ом ocN,{oTpe траFIспор,гriых средств и о вI]есении
изменеt-ttлй в отдельнь]е законодатеIIьJIые аttты Poccn,;ra,,61:1 {DeдерсlI {и и), гIос,гаI loI]Jleгt l.te l iравительства Россиtlсttой ФедеFациrт
от 7 лларта l 995 г. N9 2З9 кО мерах tIO \/1t()i)r{,i.{()t]eII1.IIo государстIJеtlilого l)егулирования

цеII

(тариtРов)>); гlостановлеItие пра-

вLIтельства

Ставропс1.1lьского

Прил,rе.IаI{ие{'

Проеltт
2

1

4

3

5

края от 28 марта 201З г, Ns 109-п
(Об установлении предельного
размера платы за проведение
технического осмотра транспортных средс,Iв IIEI терр]{тории
Ставроttольского края)
2,

Соблюдается ли субъектом
контроля размер платы за вылачу дубликАта диаг}Iостической карты техниLIеского
осмотра транспортных
средств, устаI]овленный на
территории С,гавропольского
края?

Примечание't
комментариев,

постановление Правительства
российской

сР9дерации

от 7 марта 1995 г, Ng 239 <О мерах по упорядочениIо государственного регулирования цен
(тарифов)>); пункт 1 приказа Федеральной cJtlz2liýu, гlо тарифам
от 18 оtстября 2011 г. Ns 642-а
кОб утверждении методики расчета предельного размера платы
за проведение технического
осмотра)

сведения в данной графе загIолняютOя при нtlJIиLIии пояснений и

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

(подпись, Ф.И,О,)

Проеtс,L

ГIрилоrкение

8

постано влеIlиlо региональной
r lrриt|lrlой rtoM иссии
L I[.lBDOl lOJI l,сl(ого I(parI
oI
icrl rябрlr 20 l S i, Л!r

рЕгионАльнАя

тАрифнАя

комиссия

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

гIров ЕроLIныЙ Jlис,г jф
(списоlс 1(он,грольных вопросов)
l1риN{еrlrlеп,tr,tй регг.rоtrальной ,гарифной комиссией СтаврогlоJlI)сItого края гIри
Il[)o1}e/tcIl1.1ll IlJli.,tIIoI}LIX гlроl]сроI{ lци ()cyltlec,IlJJIeIIIlи pcl IlolIi,1-1btloгo I,ocy/tal)-

cTIi.cIllIo1,o l(оIгIроJIrl (llа/tзорlt) tз o0:tltc,I,и ptll,}JlиpycNILlx Iocyrtapcl,Bo]\I цt,lI (,lil-

ри!lов) и ttaдt-laBoli Ii llим llа,l,сrри,l,ории L'tlttзllоtIоJlьсI(ого края IJ оII-IошеIiии
9уоъеl(,гов l(онцоJIrl lJ части соOJIIодсllиrl гари(l)ов IIа перевозI(у llасса)l(ироIJ и
Оагаrка автомоОиJlI,IIIэIN.t,граllсItор,гоN{ Ll горо/tсliим I-iазеN,IlIt,Iм 1,pntlсllopToM
I-Iастоriulий lrроверо.-tгtьiй jIис,r, у,гвсрiк/lен llос,ге]ноI]JIеIIием региоl]аJIьной тарифной комиссии С,гаttзllопоJIьского края от ((_)) сентября 20i8 г.
<Об утверж/lении фор* гIровероL]IIых лис,го1] (сrrисков коIIтрольньlх
N9 _
l]olIpocot]), ltp1.1MetIrleNlыx региоIlt}льt-tой,гари(lrтоiл tiоN,tI,1ссией С,гавроI]оJII)сI(ого I(l]tlrl llpLI провсlIеLlии гIJIаIlоl]Llх tlpoBcpolt прl{ осуlцсстlзjlеIjии регио}Iального государстве1-II-Iого коIIтролrI (riадзора) в области регулирусNII)Iх государcl,l]oм цсIr (TapI4tPoB) и наiцбаt]Oli I( il}.lN,I lIа,гсррl{l,орL]и С,гавроtlольского края)
(,,ta.lrcc * IioI tтportt,).
i{оr-rтро.шь осуществJIrlе,гсrI i] соотве,r,с,гl]ии с пос,гtltlоl]JIением 11равитель-

cr:Ba Ставропольского края от l(l aIIpeJIrI 2014 г. J\g 1б()-rr <Об утrзерж/lеIlии
l1ор.tlдltа орI,аlliизt}Itии и осуlцестlзлеIтия региоIIальI,1оI,сl госу/tарст,]]сIiного коII,гроJtrI (rrа7-1зора) в об,rtасl,и
,repirегулtlруемых l,ocy/lapcl,I]oNl l1eH (тари(lов) i{L1
ритории СтавропоJIьского Kp;lrl) tl Адмиttис,r,раr,Iивным регламеFI,t,ом исгIоJlIlеItия регио}I&JIьI]оЙl r,арисРгrоЙ itо\4иссI{еЙ С,r,аrзроllоJlI)сI{Oго Kparl госу/Iарс,гl]еIIлtой lcollL,po:tblIoй (trалзорrlоir) r}lyiritr1l.rt.t <ri{oti,i,poJlb зlt ссlб;rIодснием гlорящI{t}
форплироl]illIиrI 14 ItриN4е[rеFIиrl суб,ьеrt,r,ами lII]9дlIриIlи]\{tll,е:tьсl<оti дlеr{тельr{ос,l]1.I
Ilelr и ,г;rрифов lla терри,гории СтавропольOкого Kparl),

регуJlируемIlIх

жденLI]:iN4 IIостаI-IовлеI{ием

утвер,lари(lrrой коN,Iиссии СтаtзроtrольсIiо*
региоЕIальной

го lipttrt о,г 10 мая ?0l2 г. Лq З|12,

IаимеIIоваtllие Iори/{ичесltого лица, rРами;rия, имя, ol,LIecTвo (rrри
trали.tl,tlt) I{I,IдITIj]4llyt,tJIt,IItt1,o гipclltlllI,1IIi.lN,lill,c.rIr{ (,Ltitлсе - сyбт,еtс,г контроля):
1

.I

Проеttт

2. N4ес,го trро]зедециrl пJIаuо]rой проверI{I4 с заполнеItием провероtlllого
листа и (или) указание на используемые субъеItтом ItонтроJiя производствеI-ItIые обl,ек,гI)I:

3. ГIриказ региоIIаJIьIlой т,ари(lIrой комиссии Ставропольскогtl Kparl о
гlровелеI{ии tIJIаI{оrзоiа ttроtзеркIl IорlU(ичсOtiого JIиl{а}, рiI]дlиRидуального пред-

приIJимателя 0т ((_))
4.

У.rетный номер проirерки:

20_г.

J\l!r

_.

, дата присвоения

проlзерки
едином реес,гl]е гtроверок
((
))
20 _ l,.
5. /]олiжнос,II:, фамtл.;lиlt, имrI, отLIестl]о доJI}кнос,гных лиц региональIj{ои
тарифной комиссии СтавропоJIьоi(ого края, гIроводящих пJIановуIо проверку
и запоJlI,IяIоIцих гtроl]ероt,tiIыи лt4сl,:
уt{етIIого

номера

6. ГIеречень BollpocoB, о,граl)i(аIоIцих содержаLIие обrIзатеJrьных требованиЙ, ответы на KoTopine одF{озIIаLIно свидетельствуrот о соблIодении или }Ieсоблiодеttии субl,еt<т,опл I(сtLI,I]pOJTrr tlбllзаL:елI>}Iых ,гребоiзаtrий, составлrIIощих
пред N,{e], lllloBcl]Itи (/1алс,е -- l lCl)cLIcli I) l]Ol1pOOOB
N9

Пере.тент, вопросов

Норп,tатrtвные правовые акты

лlп

2
1

Соблюдаются ли таlэифы на
перевозку пасса)l(1.1ров rt бага)Ita автоNIобилыrып,t транспорTON{, наземным элеt(,грliLIеским
транспоl]том I,1o N,Iy}I иLlипальным м аршрутам, подле)i(аш{и\,1
r'ОСударственI] о\4\/ l]c1,1,"t1 11оо ljitItIl1(t lIa IepI]ll Itl1l1111 ( rlBlltlIiоJIьского itрая'/

.)

Статья l5 сIlедерrьцьного закоIiа
от 1З иIоJlrI 2015 года Nq 220-фЗ
(Об организаL(Llи регулярrlых
перевозок пассажиров и баt,аrlса
itвтомобильlIыN{ траllспортоN,I и
городским I-]аземным элеI(TриLIеcl(1.1x,{ траFIспортом в Российскоti
clle,i(e]llil\rtll 1.1 о llllece]llI},t из]\{еItсгtиii в 01,де,:iьные закоI]ола,геJlьные ttкты l)оссийской Фелерации); постановлепие Правительства Российской ()едерацип
or,7 пларта i995 г. М 2З9 <<О плерах lio улоl]rtдоLIеFIиtо государ-

Вывод о соблюдеtlии обязате:tьных требоваrtиi-r
даltiет

Примечание*

4

5

Проеrст

стl]еl{Ilого

цеll

регулироваFIия

(,r,lrprTt}lorз)>); ll,\IHl(Tbt

8.2. 8.9 ГIо-

о l)еf,llоlIaiльной Taprr(lHol"t ltо1,1иссrlrт Ставропольского
_]io)ticrIIlrI

крLlя. утl]ержденного постановлеliие\,i Правите'llьства С,гавllопо,|lьсl(оl,о I(р:]я о,г 19 ;iсrсабря
20l1r-о;цаNq495-rr

li()\ l \lcl

ГIРИМеЧаIIИе'l' СIJедсill{я в дагIrtой гра(lе заполtlяt(),l,сrl Itpl4 lliiJtиLlии пояtснеtlий и
I,1,itp1.1

cl].

1-Iодгlиси

JIи II, запоJII]rIIо

щих шроl}ерочIILI й лис,г

:

(полгtttсь, Ф.И.О,)

(

tio.1t tl

lct,. СD.И,О,)

Проект
l1ри"liсl>ttение 9

гIос1,Ановлен ию региоFIальшой
_,гариt!r tой rct_lM исси и
L'r,a впогtол ьс l(o1,tl l(Dаrl
icH rlrбря 20I S i,. Л!

tl,I

РЕГИОНАЛЬНАЯ ТАРИФНАЯ КОМИССИЯ
стАвроýольского крАя
llРоВЕРоЧFIыИ ЛИСТ

л,r

(списоtс контрольных вопрtlсов)

примеIIrIемr,tй региоrtальной тарифной комиссией Ставропольского края при
Ilрове/Iеilии IIJTaIIolJlllX t]pOI]cPoK гд)LI ос)/пIес,1,I]леFIиr4 региональltого r,осуларc,ltj.clIlIO]tl li()lill)UJlri (Ilit,,t j()l)a)lJ t)()Jli,it,lii i)L,1,).llll))c]\1l)lX t,()CyJtapcTBoM цеII (,l,aL tatip()lloJll)cl(olo Iil){lrl I] о1,1lошеI{ии
ри!ltllз) It ltll.tol,tIJt)i( li lIи\l lla l9]l)иl,ориtt ,l,арисl)ов
L}
коIjгроJIrl
час,l,и
сооJlIолеllиrl
tIа переIJозI(у пасса)l(иров и
y0,beI(,IoB
0агажа )I(елезllо/_{оl]о}lt[Ii,Iм TpaHcllop1,oМ l] шригороl(ном сооOil{ении
i-trас,гоlttL{ий r,tроверо.лный JIис,г у1]l]ерждtеLl tIocTalгlot]JieI-{иeM региональ*
,гil1ll.rфгrоir
гtой
l(оý,114соиI.т СтаtзроllоJlI)сi(ого края от ((_)) сентября 2018 г.

<Об у,гверя(депии форпл llpol]epolllIi)Ix JIистов (спискоl] контрольных
вопросоl]), tlрип,tстtrlеNJы.х регLIOlлi}JIьitой ,r,apr.TtPrror.i коN{иссией Ставропольско*
го l(parl fll]1,1 lipOl]c/lcll],Iи IlJI|tHol]lllX iIpOt]cpOl( Iipi.l осущес,i,l]jlсl,лии регионаJIьI]о*
го гооударстI]еIlllого коl{троJIя (rrалзора) rз об:tасти регуJlир}емых гOсударcTI]oM rlerr (,гарифпо) и ilадбавок к tlим rla терри,Iории Ставропольского края)

IГ9

_

(да.lrее

-

tсоrt,грtl; t ь),

l{оtt,гl;tlltl) ()cytIlcc,гBJTrIeTcrl l] соответстl]ии 0 пос,I,LII{овлеIIием Правителr,ства С,IаJ]роIIоJIl)сliого l(parl от 16 апреrrя 2014 г. JYg 1бO-п кОб ут,lзерждении
Порядltii орt,tiIIизL,lIlии и ()суш{ест]]леIlLlrI региilllаJIьlIогtl госудiарствеIIIлого KolI,гi]Oj]rl (irа.lцзора) rз
об.llас,i,il pcl,y.]lI.1l]yci\,iblx l,(jс\/.l{аl)с,гt]Oм tlc.lr (тарифоu) I{a тер*
ри,гории CтaBpotioJlbcкol,o I(рая) и Аzllмttltt]с,гра"r]ивным peI!laMcII,I,oN,l исllолrIения региональнсlй тарифr;ой комисс1.1ейr С,гаrвролольского края государствеIJной коltr,ро;rьгrой (rrадзорrrой) функции <Кон,гроJIь за соб;ttод{ением гIорrIдка1
cPopnrr,rpot]atli1,IrI LI гll]1,IN4еI{еI{иrI субт,екr:ами пре/]llр1,IFIим;l,ге;rьской леrIтельнос,tи
,l,еррt{,l,ори}I С,гаврогrольского края), yTlrepреI,уJIируо\4t:lх liQii и r,ацэифоiз lla
rttденным шocтall{oBJle}l14eN{ регионаJIi,Itой ,гарисРrrой комиссии С,гаlзроtrольскtl*
го l(pL1,I o,1, 10 пцая 2012 r,, ,Yл З l/].

Iоl]идическOгсl JIица, фаrмилия! имя, отчество (rrр"
на;rичии) индивиду;lльного предпринимателя (далее - субт,еtст ttоttтроля):
1. I-Iаимеrrо]]а}IIие

Проект

2. l\4сс,го шроведеIIиri llj].lllовой проверки с загIоJII{еI{ием ilpoBepollllol,o
jlис,г.t и (r1.1rи) уI(азание на исllоJtьзуе]\4ые субт,еttтом коI{троJIя производствен*
ньте объекты:

З. 11риказ регионалыIой тарифной комиссии Ставрсlt,tольского Kparl о
про]]едеrILlи шлановой проверки Iоридического лица}, иI-IдI.rви/_1уilль]:Iого lipeilllpиr-rLI\4a,l,e.]lrI о1,

((_))

4. Учс,r,ltый номер IIроверки:
ylIeTHo],o
lloМepa проверI{и

((

20

))

20

r,. }lл

еlцином

, дата присвоеI]ия

реестре

гIроверок

l,.

5, f lo:iircrroс,Iiil, фаь,tи.llиlt, t,INIrt, tl,lLleo,l,I]o /1оJlжIIос,гFlых JI11li региоrIальной
тари(lгIоli комиссии Ставропольокого Kparl, проводяrцих гIJIaI-IoByIo проверку
и зaпoJlI-1r]iot_tlltx проверочный лист:

б. l iepc.relIb вoпpocoIr) o,l,pil)ttaiOjiltlx со/_{ер)I(ание обязаrе.ltьI]ых требований, ответы I]a которые однозIIаLIно сl]иде,l,еJ]ьстI]уLот о соблIодении иJlи цесоблtодlеttl.ти субъектом KoHTpoJlrl обrIза,геJIыIIэIх ,гребований, составлrIIоLLlих
llN4e,l, l ll]()Bcpкl] (далее - ПеречеI"Iь i]опрOсов)
:

ilсречень l]опросов

Вывод о ооб;Itо-

I-1орплатllвrlые правов ые акты

дени1.I обязате:lь-

ных требованrtй
Прилrе.лi}ние't

цены (l,atадбавклt),
l
отражеIrные
рифы,
субъеlстопt контроля в догоl]орах |la оказание подле)r(ащi.Iх
регулиl]ованиIо усл)iг, ценал,1
(тарифам, надбавкам, cTaBKaN,l
платы) установленЕIым оргаlION,{ t.l0полнительной власти в
СоОr:ве,t,с,гIJ)/lо,l, J]i.l

сlб,ч zlcTt,t
I,)/J,llj

госу1_1аl)ствеI]ного ]]е-

l)0 L]atl I.1я

периоде'i

в проверяеN.{оNi

8 (DедералllFIого
заlкон.t от 10 ,Iнваря 2003 года
Гl1,11ц"г

l

ста,гьtл

}l9

l7-ФЗ кО

]\Г9

2З9 кО мерах tlo

)l(елезнодоро)кноN,I

т})аl]спорте в i)оссиtYlской ФедеФедеральrlый
раLциtl) (далее
закон Ns17-фЗ); постаноi]леl{ие
Правительства Российской Феот 7 ма1l,га 1995 г,
дерации
)/порялоt.Iе-

I{I.iIo гос}цаl]стI]елIIIог0 регулLI_
роI]ания uен (тарифов)> (д;r"rrее

-

Ilос,гаrIовJIеII].]е Правительс,rва
l)(D ,\Г! 239); Ll,r,ilrсты 8,2, 8.9 Поr,IO7lie1{IlrI о региоFIальной Tapr,ldl-

Проеtст

ной комиссии Ставропольского
края, утвержденного поOтановлением Правительства Ставропольского края от i9 лекабря
2011 г. N495-п (далее - Поло}i(ение о РТК
края).
Ип,lелись ли фаIсты rlрименения субъектом контроля самостоятельно установленных
шеrr (тп;эиtРов, ttадбавок, ставок гIJIаI,ы) гrа услуги, подлежащие регулированиIо органом исполнительной власти в
областl.t государственljOго
регулироваI]ия в проверяемоN,I
гtериоде?

Ставропольского

п, 1 ст. В Федеlэальrtого
М 17-ФЗ; поOтановление

законil
Правительства РФ N! 2З9; пункты 8.2,
8,9 Полоltсения о РТК Ставропольского края

IIриме.rаIfие* сведе}lия в данной графе заполIJяIотсrl лри нilJIичии
пояснений и

KoMN,leI ITrtplIel].

Подписи лиr{, зАп()лняIошIих лроl]ероLI}Iый лист:
(подпись, Ф,И.О.)

(полпись, Ф.И.О,)

Проеrtт

При;lо>tсеlI[1е 10
гI

I"i и to
региоirапьноii
Iой l(oM исси и
С,lltвпополLсl(о] о I(Dая
() |, .]ett t llбря ]0 l 8 i,. Л!r

()0,t,LlI I ol]JI с
t

i"tри(l)t

L]ЕгИОнАлЬнJLя тАРИФНАя itоl,iИ ССИЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

гll,ов}1

I)O LIгl

bILi

Jlис,г

лъ

(cI t l,tctl it lio{ l,грOJ I bll t,tx tзоil 1lосоtз )

llрLlN{оrlяеN,lыti ре],иоttальrlоri r:арифrrой коN,{иOоl]ей С,гаврогIоJIьского Kparl при
tlроl]е,цеIIлlи lIJIallol]l,]x проt]сроI( tц)Il осущес,гIзJIеI{ии реl,ионtlJlьного государclIJ.cIlli()lt) 1,oIlIp()JIrt (lrалзора) tl об:titсl,и реI,улирусNILIх г()с)]tарсIlt()Nl ltcII (],i"l,Iеrl)и,lории L',l;,ttзptltl()-lLCIiOl() IiI)iI,1 lJ (),llloIlleIllIи
1lи!ltlil) lI IllI.lt,;.lltt)Ii li llиNI IIll
-c),б,t,et,,l,tli]
iioIl,l,poJlri l] L]LlOги соблtо/,{еtlия rIalleI{olt Ilil IIро1,1уI(t(иrо !овары), реi]JI}1з)/сNtуlо l1Ll ]Iреl\llрi,lrl,гllrlх обшlес,гlзеIIIIого tI14,гаilltrl 1rри обшцеобllазоватеJtьtIых шitолах, гlро(рl,ехучиJrиLllах, среltIIих сшеI{иаJILIIых и i]Llclлtrt.\ учеоIIых за]]едеLIl]rIх
l lас,гояttlий ttроtзероr{ll1,1ii jlI,1c,г у,гlrер}li/,lеII lloc,r,alIol]Jlettt{eM ре],иоIIалI),r,арr.rфrlой
]IоЙ
IiоN,Il]ссии С,гаltзlэtltttlJil,сl(оl,о Kpalrl о,г ((_)) сеi],гrlбрrI 20l8 г,
у,гrзер}кl.iении фuр* IIроверочFIых II14c1:oB (сltисI(ов I(о}l,грольIiых
BOrlp(jc()I]).i,pllMcrilJlcNiJ,IX рсl,и()ttit.llt,tlоЙ,га1-1и(lrrоt:l l<tlлцttссt.iеЙ С,гавроIlоJILс]iоI,o lii]arl ltpI.i ItpoI]Cl\cl-t11l.,1 1lJlLltlo]]ыx llpoBepoii rIри осуll{ес,гl]jlении региоl]?льного госуда1]ствеIILIогo KoI{TpoJIri (rrалзора) в области регулируеN,Iых государc,l,t]o]\] l1crr (,r,alэtrt};oB) lr tlа/lбаrз()Ii l( IlltN,I IIit,fcljill.I,i,ol)ttir Стаtзроllольского Kparl)
(ltал ее -- I(()l t,l,pt1.1t t,).
ltott,l1эo.1tb осущсOтl]JIrIс,гсr{ l_] ооо1]1]с,l]с,г1]!.tl.i с lroc,гaIlol]JleнIle\,{ 11равtt,ге.;rьс,r,tза Сr,аl;l]оiIоJIьского Kpatt о,г 15 аttре"пяt 2а|4 r,. Лg l60-rl <Об уr:rзер)клеIIии
lIopяr,l1rta ()])I,alILlзaIlI]I.1 t.l оауIIlсс,гвJlеIIия реглlоItа.l-Iьllог0 гOсуllарстi]еllllого Koil*
1,poJl}t (tia,it:;i.lp:t) iз об.;tас,t,и pel,vJI11l]yoпlIlix I,ocyl1.1pc,t,l]oN,I rlегr (тарифоо) IIа территории СтаврогtоJtI)сI(ого l(pttrl) и Админис,l]рtlти]]ным регJIамеI{том исгIоJII-Iе[lиrI l]ci,иclttaltt,t-toй ,r,ариd;rrой IiоN4t{ссисй С,r,аrliэопоIII)сItого кр;lя гос)//lарс,гвеlI*
;tt;ii tcoti,t,j)i]Jl],lroii (riаilзоllл-iоii) t};l,trr;i\i.tlt <<l,:.i;lij,l]oJlI; зii с()бJIiоllениеI\4 порrll{lit}
форпrLrроIJ|liI].lrt и LipLlNleI-Ie}ittя субL,еtt,гаtми lIllc/llIpиIII.1N{ai,l,e-rtbcttoй леrl,fеJlьIiос,ll]
,геррLIтории С,гавроltоjIьскоl,о l(pArl)),
регуJ]ируеN{I;Iх цс1l ]l тарrлфоrз гIа
уl,верж;r.lClIIIlllM I1Oc,l]a]iiOIIJIeIIиeM реt,иоIlаJtьIIоii,гариt]lrtой комиссиLl С,гаtзроl-rолLского I{p|l,I о,г l[l r.,ra;r 2012 г. Л,r З\l2.
Л9

<<()б

'l,

IlаиплсIlовttIIие Iоl]и/]иLrеск()г() JIиL.l|l) фамилия ) имrI) отчество (np"
ililJll,]llr.tit);ltt;ц1.1t]li.]lyilJlllII()i,0 lIpC;l{r]llliiIll\li.Il,,_t.{i {.llllJlсс-субт,еrсr,коlt,гроля):

Проект

2. N4ес,го проведегlия планоiзой ttроверки с запоJIнеI-Iием проверочного
лие,га и (или) указание FIa испоJII)зуемые субъектом коlIтролrI производствент.tlле объек,i,l,t:

3. ГIриказ регl.]онаJIьIlой тарифriой комиссии Стеtвроt,tольского края о
Ilроlзе/lеI-1ии tIлаIIовсliа LrроrзерI(и lоl]i.Ulичес](ого JIица, и}i/]ивидуаlльFIого преltllриiIиNlатеJIя о,г (( ))
20 г. J.[g
4. Уче,гный номер гIроверки:
, llaT,a гtрисвоеI{иrI
i]oMepa шроl]ерки
ед(I{ноN,I peec,l,pO провероl{
уtlе,1,IIого

((

20

))

г,

5. f\олжноQтъ, сРамилия, имrI, о,гчеO,г]]о дол)I<FIостных лиц регионалъtrой

тарифrrой i{омиссии СтавропоJlьсitоl-о Kparl, проводяшIих пла}iовуIо проверi{у
t

I зtlllоJl iIrIIoI lцих

гi р

оt]ер()ч

t

tt,I

й

Jtи ст

:

Iiеречеllь l]ollpoooB, отрtlжаIощих содержание обязательных требованиЙ, ответы IIa которые олнознаLIно свидетельствуIот о соблtодеrlии или [Ieсоблlо7lсгttаи cyбi,cI(,1,сli\,,I ](OI,1,гpoJlrt облtза,t,еJlI;IIых требований, соотавляIощих
6.

/] Ni с 1
J\г9
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t
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tjcp
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1.1

l[еречеrr,,

пlп

{l
_ц9_ý9

n,,*
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tt-jrсiJ_чс

tl

ь

tJ

Ol i р() с

[;;,.r"",-

с

Вывод о соблюдеltI{1.I обязатель-

ые право]]ь]е акты

ttых,гребоваtrlлйt
]

Припте-

__l__
I

чание*

I

,li
l

l

Какая систеN,{а налогооблоlltе- Пост:,tttовлеtlи: Lя региоuальнои
|
ния приNIеIJяIетсrI на предпри- jтlrриdlrrоli коллl иссии CTaB1,1otto. ьятttи обtцестl]еl,Illого литанttяt? |aкоaо крtlrl; отr l0 ноябlrя 20l| г,
J\! 0+/+ KUo Vl,i,верItденtl[I порядЗавышаtоТсял1.Iпi]еДелl,t]ь]е ](ll roaynulraroвеllltого
регуJIиронаценкИ на сыl]Lе и пок_чпI{Ые ваIIIIя цеrl (T;ilэ
ри(lов) на территотоварЫ для п]]1{го'гORлL,I{иЯ
]lttll С гавропо.)jIьсI(ого ttlэаяi>; от
lll]oдylil(tttl ссlбсr,веllllоl,-) IIр()- ] | rrп:i 20 ]2 l ilq З3/1 кО пllеt

2

ИЗВОДСТВа?

J,

];i.r,,,,,brx

N,Ialttc ]1.1N{альных

nа

разN{е(то*

продукциtо

Завыrпаются лLi гlредельIlые |]л*_ ]]oU'non
_ ва|]ы). рсализу еN{ую на прелгlрI4нацеIII(и на продукциrо со0__:____'_
ятlIях
оощссl ,l]енI]ого гlитii1II,{rI
|

С1-1ЗС]IIIОl() l'll)Oll)l3t)!C'l B[l

L9

NIc-

]

Пlltlе

с

4.

Ili\

l)ei.t_l

I

Iзltцtt

r

t'.)

Завышатотся лIi предельные
I]aL\eIIки при реt],пtl:JaIl1,11.I по-

tt,г

при обr_цеобразсlватеrlьlIьIх ljII{oлах, профтехучилиLtlах, средних
спеLlиальIлых и высlпих учебных
зLlRс,r (е

Illlrlx

Стftврtlгttlльс]iогtl

li]]itrl))

ПРИП,IеЧаI,1ИС'|' свед(еllия

в

данноtYt графе заIlолняlотсr{ пр1,I FILt_пиLIии tlояlсtтенtrti и

KON{ \1е гI,J,а р t.tel"],

Полгtиси

JIиL{,

заполI]яIощих провероLIIlый лиQт:
(llолr ttlcb, сIl.И.О.)

(t

ltlлt

t

i

lcb. cD.1,1.0.)

