
Приложение №17 

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): контроль за соблюдением установленного размера платы за выдачу дубликата 

диагностической карты. 

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. Приказ департамента 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) 

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. 
Наличие у оператора технического осмотра 

аттестата аккредитации 
в сфере технического осмотра 

Федеральный закон от 01.07.2011 № 170-ФЗ 

«О техническом осмотре транспортных средств и 

о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

(статья 11 главы 3). 

   

2. 

Наличие у оператора технического осмотра 
заявления об утрате или порчи 
диагностической карты владельца 
транспортного средства или его представителя 
на основании сведений, содержащихся в 
единой автоматизированной информационной 
системе технического осмотра. 

Федеральный закон от 01.07.2011 № 170-ФЗ 

«О техническом осмотре транспортных средств и 

о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

(часть 7 статьи 19). 

 

   

3. 

Соблюдение оператором технического 
осмотра, обязательного требования при выдаче 
дубликата диагностической карты по 
применению платы в размере одной десятой 
предельного размера платы за проведение 
технического осмотра, установленного 
уполномоченным органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации 

Федеральный закон от 01.07.2011 № 170-ФЗ 

«О техническом осмотре транспортных средств и 

о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

(часть 9 статьи 19). 

Постановление администрации Костромской 

области от 16.10.2017 № 380-а «Об установлении 

предельных размеров платы за проведение 

технического осмотра транспортных средств на 

территории Костромской области». 

   

 



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.          
 


