
Приложение №12 

к приказу департамента  

государственного регулирования 

 цен и тарифов Костромской области 

от «23» декабря 2019 № 22  

 

ФОРМА  
 

 
ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ 

(список контрольных вопросов) 

 
 

1. Вид государственного контроля (надзора): региональный государственный надзор за применением подлежащих государственному 

регулированию цен (тарифов) на товары (услуги) в соответствии с законодательством Российской Федерацииза тарифами на транспортные 

услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях организациями промышленного железнодорожного транспорта и другими 

хозяйствующими субъектами независимо от организационно-правовой формы, за исключением организаций федерального 

железнодорожного транспорта. 

2. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя____________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

3. Вид деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя___________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

4. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) указание на используемые юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем производственные объекты_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

5. Категория риска деятельности юридического лица, индивидуального 

предпринимателя_________________________________________ 

6. Приказдепартамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области о проведении    плановой проверки 

  юридического   лица, индивидуального предпринимателя от «___» ____________ 20__ г. №____. 

7. Учетный номер проверки в едином реестре проверок   ___________________________ 

8. Дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок _____________ 

9. Проверяемый период с «_____» _______20___г. по «_____» ________ 20__г. 



10. Предмет   плановой   проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ограничивается перечнем вопросов, 

включенных в настоящий проверочный лист (список контрольных мероприятий). 

11. Предмет плановой проверки___________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
(предмет проверки указывается в соответствии с утвержденным ежегодным планом проведения плановых проверок  

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) 

12. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о 

соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет 

проверки: 

№ 

п/п 

Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных 

требований 
Нормативные правовые акты 

Ответы на 

вопросы, 

отражающие 

содержание  

обязательных 

требований 

Вывод о 

соблюдении или 

несоблюдении 

обязательных 

требований 

Да Нет 

1 2 3 4 5 6 

1.  
Учредительные документы соответствуют 

осуществляемому виду деятельности юридического лица, 
индивидуального предпринимателя. 

Гражданский кодекс 

Российской Федерации (статья 424). 

Устав железнодорожного 

транспорта Российской Федерации, 

утвержденный  Федеральным 

законом от 10.01.2003 № 18-ФЗ 

(статьи 13, 55, 56, 58, 60, 62, 63, 64). 

Федеральный закон от 

10.01.2003 № 17-ФЗ «О 

железнодорожном транспорте в 

Российской Федерации». 

Правила эксплуатации и 

обслуживания железнодорожных 

путей необщего пользования, 

утвержденных приказом МПС РФ 

   

2.  

Наличие документов, подтверждающих право 
пользования железнодорожными путями необщего 
пользования, используемыми для оказания транспортных 
услуг в регулируемых видах деятельности 

   

3.  
Наличие схемы подъездных железнодорожных путей с 

указанием расстояний до каждого контрагента 
   

4.  
Наличие заключенных договоров на эксплуатацию 

железнодорожного пути необщего пользования 
   

5.  
Наличие заключенных договоров на подачу и уборку 

вагонов 
   

6.  
Наличие сведений об объемах услуг (грузооборот, 

вагонооборот), оказываемых организацией на подъездных 
железнодорожных путях согласно договоров на 
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Подпись(и) лица (лиц), проводящего (проводящих) проверку: _______________________________________________________________ 
( должность, Ф.И.О)     (подпись) 

«_______» ________________________ 20____г.          

С проверочным листом ознакомлен(а): _______________________________________________________________________ 
(должность, фамилия и инициалы представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится проверка) (подпись) 

 

«_______» ________________________ 20____г.    

эксплуатацию железнодорожного пути необщего 
пользования и (или) на подачу и уборку вагонов 

от 18.06.2003 № 26 (пункт 1.3, 2.1, 

2.2, 2.3) 

Правила перевозок грузов 

отправительскими маршрутами на 

железнодорожном транспорте, 

утвержденный приказом МПС РФ 

от 29.03.1999 № 10Ц (пункт 7). 

Методические рекомендацийпо 

формированию тарифов и сборов на 

работы и услуги, выполняемые 

промышленным железнодорожным 

транспортом, утвержденные 

распоряжением Министерства 

транспорта Российской Федерации 

от 20.12.2001 № АН-104-р. 

7.  

Соблюдение по применению предельных 
максимальныхтарифов на транспортные услуги, 
оказываемые на подъездных железнодорожных путях 
организациями промышленного железнодорожного 
транспорта и другими хозяйствующими субъектами 
независимо от организационно-правовой формы, за 
исключением организаций федерального железнодорожного 
транспорта. 

   


