
 Приложение № 7 

 

УТВЕРЖДЕНА 

 постановлением департамента  

государственного регулирования  

цен и тарифов Костромской области 

от «11» марта 2022 года № 22 /23 
 

 

ФОРМА 

 

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений 

в едином реестре контрольных (надзорных) 

мероприятий, QR-код 

 

 

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ 

(список контрольных вопросов) 

применяемый при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) за установлением и (или) 

применением цен (тарифов) на продукцию, товары и услуги, предусмотренные перечнем продукции 

производственно-технического назначения, товаров народного потребления и услуг, на которые государственное 

регулирование цен (тарифов) на внутреннем рынке Российской Федерации осуществляется органом 

исполнительной власти Костромской области 
 

1. Вид контроля, внесенный в единый реестр видов регионального государственного контроля (надзора): 

региональный государственный контроль (надзор) за применением цен (тарифов) на топливо твердое, топливо печное 

бытовое и керосин, реализуемые гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, 



жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в 

целях удовлетворения потребностей граждан в жилье.  

2. Наименование органа государственного контроля (надзора) и реквизиты нормативного правового акта об 

утверждении формы проверочного листа: департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области (далее – департамент), постановление департамента _________________________ 

3. Вид контрольного (надзорного) мероприятия: ___________________________________________________________ 

4. Дата заполнения проверочного листа «_______» __________________ 20_______г. 

5. Объект контроля, в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:  

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

6. Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, его 

идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер 

индивидуального предпринимателя, адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя, 

наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной 

государственный регистрационный номер, адрес юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений), являющегося контролируемым лицом:_____________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

7. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа: 

________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

8. Реквизиты приказа департамента о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного 

уполномоченным должностным лицом департамента от «_____» __________ 20____г. №_______. 

9. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия: _________________________________________________ 

10. Должность, фамилия и инициалы должностного лица (лиц) департамента, проводящего(их) контрольное 

(надзорное) мероприятие и заполняющего(их) проверочный лист: _______________________________________________ 



________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

11. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые 

свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований: 

№ 

п/п 

Вопросы, отражающие 

содержание обязательных 

требований 

Реквизиты нормативных правовых актов с указанием 

структурных единиц этих актов 

Ответы на вопросы 

Да Нет Неприменимо Примечание* 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Имеются ли договоры на 
поставку топлива твердого, 
печного бытового и керосина, 
реализуемого гражданам, 
управляющим организациям, 
товариществам собственников 
жилья, жилищным, жилищно-
строительным или иным 
специализированным 
потребительским кооперативам, 
созданным в целях 
удовлетворения потребностей 
граждан в жилье, заключенные 
организацией по 
результатам проведения торгов 
или по иным основаниям, 
предусмотренным 
законодательством Российской 
Федерации? 

 

 

 

 

 

 

 

Абзац первый пункта 1 статьи 426 Гражданского 

кодекса Российской Федерации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

2. 
Соблюдаются ли цены (тарифы) 
на топливо твердое, топливо 
печное бытовое и керосин, 

    



реализуемое гражданам, 
управляющим организациям, 
товариществам собственников 
жилья, жилищным, жилищно-
строительным или иным 
специализированным 
потребительским кооперативам, 
созданным в целях 
удовлетворения потребностей 
граждан в жилье? 

 

Постановление администрации Костромской области 

от 08.07.2019 № 249-а «Об утверждении предельных 

розничных цен на твердое топливо (дрова, уголь)». 

 

*Подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы «неприменимо». 

 

Подпись(и) лица (лиц), проводящего (проводящих) контрольное (надзорное) мероприятие: 

_________________________                                                
                     (подпись)              (И.О.Фамилия.) 

_________________________                                                
                     (подпись)              (И.О.Фамилия.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФОРМА 

 

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений 

в едином реестре контрольных (надзорных) 

мероприятий, QR-код 

 

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ 

(список контрольных вопросов) 

применяемый при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) за установлением и (или) 

применением цен (тарифов) на продукцию, товары и услуги, предусмотренные перечнем продукции 

производственно-технического назначения, товаров народного потребления и услуг, на которые государственное 

регулирование цен (тарифов) на внутреннем рынке Российской Федерации осуществляется органом 

исполнительной власти Костромской области 
 

1. Вид контроля, внесенный в единый реестр видов регионального государственного контроля (надзора): 

региональный государственный контроль (надзор) за применением цен (тарифов) на перевозки пассажиров и багажа 

всеми видами транспорта общего пользования в городском сообщении (кроме автомобильного транспорта и городского 

наземного электрического транспорта) и пригородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта, 

автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта). 

2. Наименование органа государственного контроля (надзора) и реквизиты нормативного правового акта об 

утверждении формы проверочного листа: департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области (далее – департамент), постановление департамента _________________________ 

3. Вид контрольного (надзорного) мероприятия: ___________________________________________________________ 

4. Дата заполнения проверочного листа «_______» __________________ 20_______г. 

5. Объект контроля, в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:  

________________________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

6. Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, его 

идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер 

индивидуального предпринимателя, адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя, 

наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной 

государственный регистрационный номер, адрес юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений), являющегося контролируемым лицом:_____________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

7. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа: 

________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

8. Реквизиты приказа департамента о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного 

уполномоченным должностным лицом департамента от «_____» __________ 20____г. №_______. 

9. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия: _________________________________________________ 

10. Должность, фамилия и инициалы должностного лица (лиц) департамента, проводящего(их) контрольное 

(надзорное) мероприятие и заполняющего(их) проверочный лист: _______________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

11. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые 

свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований: 

№ 

п/п 

Вопросы, отражающие 

содержание обязательных 

требований 

Реквизиты нормативных правовых актов с указанием 

структурных единиц этих актов 

Ответы на вопросы 

Да Нет Неприменимо Примечание* 



1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Имеются ли договоры, 
заключенные перевозчиком по 
результатам проведения торгов 
или по иным основаниям, 
предусмотренным 
законодательством Российской 
Федерации? 

Части 2, 3 статьи 14 Федерального закона от 

13.07.2015 № 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». 

Часть 2 статьи 8.1 Закона Костромской области от 

18.11.2009 № 539-4-ЗКО «Об организации 

транспортного обслуживания населения в Костромской 

области».  

    

2. 

Имеются ли паспорта 
маршрутов с указанием 
протяженности маршрута, в т.ч. 
схемы движения маршрутов, 
таблицы расстояния 
маршрутов, тарифные сетки? 

Подпункт 3 пункта 46 Порядка утверждения, 

изменения и введения в действие предельных 

максимальных тарифов на перевозки пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом по маршрутам 

регулярных перевозок на территории Костромской 

области, утвержденного постановлением администрации 

Костромской области от 22.04.2016 № 136-а. 

    

3. 

Осуществляются ли иные виды 
деятельности (перевозки 
пассажиров и багажа по 
нерегулируемым маршрутам)? 

 

 

 

 

Пункт 11 Порядка утверждения, изменения и 

введения в действие предельных максимальных тарифов 

на перевозки пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом по маршрутам регулярных перевозок на 

территории Костромской области, утвержденного 

постановлением администрации Костромской области 

    

4. 
Закреплено ли в учетной 
политике положение о порядке 
ведения раздельного учета? 

    

5. 

Ведется ли раздельный учет 
доходов по видам деятельности 
(регулируемым и 
нерегулируемым), а также по 
видам тарифов в соответствии 

    



обязательными требованиями? от 22.04.2016 № 136-а. 

6. 

Ведется ли раздельный учет 
расходов (затрат) по видам 
деятельности (регулируемым и 
нерегулируемым), а также по 
видам тарифов в соответствии с 
обязательными требованиями? 

    

7. 

Соблюдается ли порядок 
расчета стоимости проезда 
пассажиров между 
остановочными пунктами по 
межмуниципальным 
маршрутам регулярных 
перевозок автомобильным 
транспортом в пригородном 
сообщении на территории 
Костромской области?  

Абзац первый пункта 1 статьи 426, статья 790 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

Статья 15 Федерального закона от 13.07.2015  

№ 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». 

 

Пункт 2 части 1 статьи 6 Закона Костромской 

области от 18.11.2009 № 539-4-ЗКО «Об организации 

транспортного обслуживания населения в Костромской 

области». 

 

Пункт 7 Порядка утверждения, изменения и введения 

в действие предельных максимальных тарифов на 

перевозки пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом по маршрутам регулярных перевозок на 

территории Костромской области, утвержденного 

постановлением администрации Костромской области 

от 22.04.2016 № 136-а. 

    

8. 

Соблюдается ли порядок 
расчета стоимости провоза 
багажа между остановочными 
пунктами по 
межмуниципальным 
маршрутам регулярных 
перевозок автомобильным 
транспортом в пригородном 
сообщении на территории 
Костромской области? 

    

9. 

Соблюдаются ли обязательные 
требования по применению 
перевозчиком предельных 
максимальных тарифов на 
перевозку пассажиров по 

    



межмуниципальным 
маршрутам регулярных 
перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом в 
границах Костромской области? 

 

Пункт 9 Порядка утверждения, изменения и введения 

в действие предельных максимальных тарифов на 

перевозки пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом по маршрутам регулярных перевозок на 

территории Костромской области, утвержденного 

постановлением администрации Костромской области 

от 22.04.2016 № 136-а. 

 

Постановление Департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 

25.12.2020 № 20/508 «Об утверждении предельного 

максимального тарифа на перевозки по 

межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом в 

границах Костромской области на 2022 год». 

 

Постановления департамента государственного 

регулирования цен и тарифов об утверждении 

предельных максимальных тарифов на перевозки по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом на 

территории муниципальных образований Костромской 

области. 

10. 

Соблюдаются ли обязательные 
требования по применению 
перевозчиком предельных 
максимальных тарифов на 
перевозку багажа по 
межмуниципальным 
маршрутам регулярных 
перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом в 
границах Костромской области? 

    

11. 

Соблюдаются ли предельные 
максимальные тарифы на 
перевозки пассажиров и багажа 
всеми видами общественного 
транспорта в городском 
сообщении по муниципальным 
маршрутам регулярных 
перевозок на территории 
Костромской области? 

    

*Подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы «неприменимо». 

 

Подпись(и) лица (лиц), проводящего (проводящих) контрольное (надзорное) мероприятие: 

_________________________                                                
                     (подпись)              (И.О.Фамилия.) 

_________________________                                                
                     (подпись)              (И.О.Фамилия.) 



ФОРМА 

 

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений 

в едином реестре контрольных (надзорных) 

мероприятий, QR-код 

 

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ 

(список контрольных вопросов) 

применяемый при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) за установлением и (или) 

применением цен (тарифов) на продукцию, товары и услуги, предусмотренные перечнем продукции 

производственно-технического назначения, товаров народного потребления и услуг, на которые государственное 

регулирование цен (тарифов) на внутреннем рынке Российской Федерации осуществляется органом 

исполнительной власти Костромской области 
 

1. Вид контроля, внесенный в единый реестр видов регионального государственного контроля (надзора): 

региональный государственный контроль (надзор) за применением предельных размеров оптовых и предельных 

размеров розничных надбавок к фактическим отпускным ценам производителей на лекарственные препараты, 

включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (далее – ЖНВЛП). 

2. Наименование органа государственного контроля (надзора) и реквизиты нормативного правового акта об 

утверждении формы проверочного листа: департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области (далее – департамент), постановление департамента _________________________ 

3. Вид контрольного (надзорного) мероприятия: ___________________________________________________________ 

4. Дата заполнения проверочного листа «_______» __________________ 20_______г. 

5. Объект контроля, в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:  

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 



 

6. Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, его 

идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер 

индивидуального предпринимателя, адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя, 

наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной 

государственный регистрационный номер, адрес юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений), являющегося контролируемым лицом:_____________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа: 

________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

7. Реквизиты приказа департамента о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного 

уполномоченным должностным лицом департамента от «_____» __________ 20____г. №_______. 

8. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия: _________________________________________________ 

9. Должность, фамилия и инициалы должностного лица (лиц) департамента, проводящего(их) контрольное 

(надзорное) мероприятие и заполняющего(их) проверочный лист: _______________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

10. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые 

свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований: 

№ 

п/п 

Вопросы, отражающие содержание 

обязательных требований 

Реквизиты нормативных правовых актов с 

указанием структурных единиц этих актов 

Ответы на вопросы 

Да Нет Неприменимо Примечание* 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  
Имеется ли действующая лицензия на 

осуществление фармацевтической 

Часть 2 статьи 63 Федерального закона 

от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении 
    



деятельности с указанием разрешительных 

видов работ? 

лекарственных средств».  

2.  

Имеется ли действующая лицензия на 

реализацию наркотических и 

психотропных лекарственных препаратов, 

внесенных в список II перечня жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов, психотропных препаратов, 

внесенных в список Ш перечня жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов оптовая и (или) розничная 

торговля лекарственными средствами)? 

Часть 2 статьи 63 Федерального закона 

от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении 

лекарственных средств». 

    

3.  

Соблюдаются ли предельные размеры 

оптовых надбавок к фактическим 

отпускным ценам, установленным 

производителями лекарственных 

препаратов, на лекарственные препараты, 

включенные в перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов? 

Абзац второй пункта 1 статьи 424 

Гражданского кодекса Российской 

Федерации.  

Часть 2 статьи 63 Федерального закона 

от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении 

лекарственных средств». 

Постановление Правительства РФ от 

30.06.1998 № 681 «Об утверждении 

перечня наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской 

Федерации». 

Пункты 2, 4, 7, 8 Правил формирования 

отпускных цен на лекарственные 

препараты, включенные в перечень 

жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов, организациями 

оптовой торговли, аптечными 

организациями, индивидуальными 

    

4.  

Соблюдаются ли предельные размеры 

оптовых надбавок к фактическим 

отпускным ценам, установленным 

производителями лекарственных 

препаратов, на лекарственные препараты, 

внесенные в список II перечня жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов, психотропных препаратов, 

внесенных в список Ш перечня жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов оптовая и (или) розничная 

торговля лекарственными средствами)? 

    



5.  

Соблюдаются ли предельные размеры 

розничных надбавок к фактическим 

отпускным ценам, установленным 

производителями лекарственных 

препаратов, на лекарственные препараты, 

включенные в перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов? 

предпринимателями и медицинскими 

организациями, утверждённых 

постановлением Правительства РФ от 

29.10.2010 № 865. 

Постановление департамента 

государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области от 

27.09.2021 № 21/159  «Об установлении 

предельных размеров оптовых надбавок и 

предельных размеров розничных надбавок 

к фактическим отпускным ценам, 

установленным производителями 

лекарственных препаратов, на 

лекарственные препараты, включенные в 

перечень жизненно необходимых и 

важнейших лекарственных препаратов, 

реализуемые оптовыми организациями и 

организациями розничной торговли на 

территории Костромской области». 

    

6.  

Соблюдаются ли предельные размеры 

розничных надбавок к фактическим 

отпускным ценам, установленным 

производителями лекарственных 

препаратов, на лекарственные препараты, 

внесенные в список II перечня жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов, психотропных препаратов, 

внесенных в список Ш перечня жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов оптовая и (или) розничная 

торговля лекарственными средствами)? 

    

7.  

Осуществляется ли исчисление оптовой и 

(или) розничной надбавки на 

лекарственные препараты, включенные в 

перечень жизненно необходимых и 

важнейших лекарственных препаратов, от 

фактической отпускной цены, 

установленной производителями 

лекарственных препаратов, без учета 

налога на добавленную стоимость? 

Пункты 1, 3 Правил формирования 

отпускных цен на лекарственные 

препараты, включенные в перечень 

жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов, организациями 

оптовой торговли, аптечными 

организациями, индивидуальными 

предпринимателями и медицинскими 

организациями, в субъектах Российской 

Федерации, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

29.10.2010 № 865. 

    

consultantplus://offline/ref=441C42068EB5DA787168DD0CCC31D1C5BED117080FDDCF6087414673D7821E58ABC4464F017E8834052644494E7Cd2O2O


8.  

Имеются ли в наличии протоколы 

согласования цен поставки 

лекарственных препаратов, включенных в 

перечень ЖНВЛП, счета-фактуры, 

товарные накладные (накладные 

перемещения товара внутри розничной 

сети)? 

Пункты 9, 10 Правил формирования 

отпускных цен на лекарственные 

препараты, включенные в перечень 

жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов, организациями 

оптовой торговли, аптечными 

организациями, индивидуальными 

предпринимателями и медицинскими 

организациями, в субъектах Российской 

Федерации, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

29.10.2010 № 865. 

    

*Подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы «неприменимо». 

 

Подпись(и) лица (лиц), проводящего (проводящих) контрольное (надзорное) мероприятие: 

_________________________                                                
                     (подпись)              (И.О.Фамилия.) 

_________________________                                                
                     (подпись)              (И.О.Фамилия.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФОРМА 

 

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений 

в едином реестре контрольных (надзорных) 

мероприятий, QR-код 

 

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ 

(список контрольных вопросов) 

применяемый при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) за установлением и (или) 

применением цен (тарифов) на продукцию, товары и услуги, предусмотренные перечнем продукции 

производственно-технического назначения, товаров народного потребления и услуг, на которые государственное 

регулирование цен (тарифов) на внутреннем рынке Российской Федерации осуществляется органом 

исполнительной власти Костромской области 
 

1. Вид контроля, внесенный в единый реестр видов регионального государственного контроля (надзора): 

региональный государственный контроль (надзор) за применением цен (тарифов) на социальные услуги, 

предоставляемые гражданам государственными организациями социального обслуживания. 

2. Наименование органа государственного контроля (надзора) и реквизиты нормативного правового акта об 

утверждении формы проверочного листа: департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области (далее – департамент), постановление департамента _________________________ 

3. Вид контрольного (надзорного) мероприятия: ___________________________________________________________ 

4. Дата заполнения проверочного листа «_______» __________________ 20_______г. 

5. Объект контроля, в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:  

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 



6. Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, его 

идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер 

индивидуального предпринимателя, адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя, 

наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной 

государственный регистрационный номер, адрес юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений), являющегося контролируемым лицом:___________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

7. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа: 

________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

8. Реквизиты приказа департамента о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного 

уполномоченным должностным лицом департамента от «_____» __________ 20____г. №_______. 

9. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия: _________________________________________________ 

10. Должность, фамилия и инициалы должностного лица (лиц) департамента, проводящего(их) контрольное 

(надзорное) мероприятие и заполняющего(их) проверочный лист: _______________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

11. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые 

свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований: 

№ 

п/п 

Вопросы, отражающие 

содержание обязательных 

требований 

Реквизиты нормативных правовых актов с указанием 

структурных единиц этих актов 

Ответы на вопросы 

Да Нет Неприменимо Примечание* 

1 2 3 4 5 6 7 



1. 

Имеются ли договоры о 

предоставлении социальных 

услуг с гражданином или его 

законным представителем? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Абзац первый пункта 1 статьи 426 Гражданского 

кодекса Российской Федерации.  

Статья 17, часть 5 статьи 32 Федерального закона от 

28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации». 

Пункт 5 Порядка предоставления социальных услуг 

поставщиками социальных услуг в Костромской 

области, утвержденный приказом департамента по труду 

и социальной защите населения Костромской области от 

29.12.2017 № 897. 

Пункт 2 Порядка взимания платы за предоставление 

социальных услуг в организациях социального 

обслуживания, находящихся в ведении Костромской 

области, утвержденного приказом департамента 

социальной защиты населения, опеки и попечительства 

Костромской области от 07.08.2014       № 448/а «Об 

утверждении размера платы за предоставление 

социальных услуг в организациях социального 

обслуживания, находящихся в ведении Костромской 

области, и порядка ее взимания». 

 

    

2. 

Имеются ли в индивидуальные 

программы предоставления 

социальных услуг? 

Пункт 2 части 1 статьи 12 Федерального закона от 

28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации». 

Часть 4 статьи 5 Закона Костромской области от 

27.10.2014 № 575-5-ЗКО «О социальном обслуживании 

граждан в Костромской области». 

Подпункт 2 пункта 13 Порядка предоставления 

социальных услуг поставщиками социальных услуг в 

Костромской области, утвержденный приказом 

департамента по труду и социальной защите населения 

Костромской области от 29.12.2017 № 897. 

    



3. 

Соблюдаются ли предельные 

тарифы на социальные услуги, 

в соответствии с Перечнем 

социальных услуг: 

Абзац второй пункта 1 статьи 424 Гражданского 

кодекса Российской Федерации.  

Пункт 14 статьи 8, части 1-4 статьи 32 Федерального 

закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации». 

Статья 8 Закона Костромской области от 27.10.2014  

№ 575-5-ЗКО «О социальном обслуживании граждан в 

Костромской области». 

Постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 

20.12.2018 № 18/600 «Об утверждении тарифов на 

социальные услуги на основании подушевых 

нормативов финансирования социальных услуг в 

Костромской области». 

Пункт 8 Порядка взимания платы за предоставление 

социальных услуг в организациях социального 

обслуживания, находящихся в ведении Костромской 

области, утвержденного приказом департамента 

социальной защиты населения, опеки и попечительства 

Костромской области от 07.08.2014       № 448/а «Об 

утверждении размера платы за предоставление 

социальных услуг в организациях социального 

обслуживания, находящихся в ведении Костромской 

области, и порядка ее взимания». 

Пункты 9, 9.1, 10 Порядка предоставления 

социальных услуг поставщиками социальных услуг в 

Костромской области, утвержденный приказом 

департамента по труду и социальной защите населения 

Костромской области от 29.12.2017 № 897. 

    

3.1. 

на социальные услуги, 

предоставляемые в 

психоневрологическом доме-

интернате, на основании 

подушевых нормативов 

финансирования социальных 

услуг?  

    

3.2. 

на социальные услуги, 

предоставляемые в домах-

интернатах общего типа, 

геронтологическом центре и 

специальном доме-интернате, 

на основании подушевых 

нормативов финансирования 

социальных услуг? 

    

3.3. 

на социальные услуги, 

предоставляемые в отделении 

временного проживания в 

комплексном центре 

социального обслуживания 

населения, на основании 

подушевых нормативов 

финансирования социальных 

услуг? 

    

3.4. 

на социальные услуги, 

предоставляемые в 

полустационарной форме в 

комплексном центре 

    



социального обслуживания 

населения, на основании 

подушевых нормативов 

финансирования социальных 

услуг? 

3.5. 

на социальные услуги, 

предоставляемые на дому, на 

основании подушевых 

нормативов финансирования 

социальных услуг?  

    

3.6. 

на социально-медицинские 

услуги по присмотру и уходу за 

гражданами пожилого возраста 

и инвалидами, относящимися к 

4, 5 группе ухода, в форме 

социального обслуживания на 

дому в Костромской области? 

    

*Подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы «неприменимо». 

 

Подпись(и) лица (лиц), проводящего (проводящих) контрольное (надзорное) мероприятие: 

_________________________                                                
                     (подпись)              (И.О.Фамилия.) 

_________________________                                                
                     (подпись)              (И.О.Фамилия.) 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФОРМА 

 

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений 

в едином реестре контрольных (надзорных) 

мероприятий, QR-код 

 

 

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ 

(список контрольных вопросов) 

применяемый при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) за установлением и (или) 

применением цен (тарифов) на продукцию, товары и услуги, предусмотренные перечнем продукции 

производственно-технического назначения, товаров народного потребления и услуг, на которые государственное 

регулирование цен (тарифов) на внутреннем рынке Российской Федерации осуществляется органом 

исполнительной власти Костромской области 
 

1. Вид контроля, внесенный в единый реестр видов регионального государственного контроля (надзора): 

региональный о государственный контроль (надзор) за применением цен (тарифов) на перевозки пассажиров и багажа 

железнодорожным транспортом в пригородном сообщении при условии возмещения потерь в доходах, возникающих 

вследствие регулирования тарифов, за счет соответствующих бюджетов Российской Федерации.  

2. Наименование органа государственного контроля (надзора) и реквизиты нормативного правового акта об 

утверждении формы проверочного листа: департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области (далее – департамент), постановление департамента _________________________ 

3. Вид контрольного (надзорного) мероприятия: ___________________________________________________________ 

4. Дата заполнения проверочного листа «_______» __________________ 20_______г. 

5. Объект контроля, в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:  

________________________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

6. Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, его 

идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер 

индивидуального предпринимателя, адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя, 

наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной 

государственный регистрационный номер, адрес юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений), являющегося контролируемым 

лицом:__________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

7. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа: 

________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

8. Реквизиты приказа департамента о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного 

уполномоченным должностным лицом департамента от «_____» __________ 20____г. №_______. 

9. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия: _________________________________________________ 

10. Должность, фамилия и инициалы должностного лица (лиц) департамента, проводящего(их) контрольное 

(надзорное) мероприятие и заполняющего(их) проверочный лист: _______________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

11. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые 

свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований: 

№ 

п/п 

Вопросы, отражающие 

содержание обязательных 

требований 

Реквизиты нормативных правовых актов с указанием 

структурных единиц этих актов 

Ответы на вопросы 

Да Нет Неприменимо Примечание* 



1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Соблюдаются ли тарифы на 
перевозки пассажиров 
железнодорожным транспортом 
общего пользования в 
пригородном сообщении на 
территории Костромской 
области? 

Статья 8 Федерального закона от 10.01.2003 № 17-ФЗ 

«О железнодорожном транспорте в Российской 

Федерации». 

Постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 

26.10.2021 № 21/204 «Об утверждении тарифа на 

перевозки пассажиров железнодорожным транспортом 

общего пользования в пригородном сообщении на 

территории Костромской области». 

    

2. 

 

Осуществляются ли помимо 
регулируемого вида 
деятельности иные виды 
деятельности? 

Порядок ведения раздельного учета доходов и 

расходов субъектами естественных монополий в сфере 

железнодорожных перевозок, утвержденный приказом 

Минтранса России от 23.10.2018 № 373. 

 

    

3. 

Ведется ли раздельный учет 
расходов (затрат) по видам 
деятельности (регулируемым и 
нерегулируемым)? 

    

4. 

Ведется ли раздельный учет 
доходов по видам деятельности 
(регулируемым и 
нерегулируемым)? 

    

*Подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы «неприменимо». 

 

Подпись(и) лица (лиц), проводящего (проводящих) контрольное (надзорное) мероприятие: 

_________________________                                                
                     (подпись)              (И.О.Фамилия.) 

_________________________                                                
                     (подпись)              (И.О.Фамилия.) 

 

 

 



ФОРМА 

 

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений 

в едином реестре контрольных (надзорных) 

мероприятий, QR-код 

 

 

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ 

(список контрольных вопросов) 

применяемый при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) за установлением и (или) 

применением цен (тарифов) на продукцию, товары и услуги, предусмотренные перечнем продукции 

производственно-технического назначения, товаров народного потребления и услуг, на которые государственное 

регулирование цен (тарифов) на внутреннем рынке Российской Федерации осуществляется органом 

исполнительной власти Костромской области 
 

1. Вид контроля, внесенный в единый реестр видов регионального государственного контроля (надзора): 

региональный о государственный контроль (надзор) за применением цен (тарифов) на перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в случаях, установленных 

федеральными законами. 

2. Наименование органа государственного контроля (надзора) и реквизиты нормативного правового акта об 

утверждении формы проверочного листа: департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области (далее – департамент), постановление департамента _________________________ 

3. Вид контрольного (надзорного) мероприятия: ___________________________________________________________ 

4. Дата заполнения проверочного листа «_______» __________________ 20_______г. 

5. Объект контроля, в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:  

________________________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

6. Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, его 

идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер 

индивидуального предпринимателя, адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя, 

наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной 

государственный регистрационный номер, адрес юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений), являющегося контролируемым лицом:_____________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

7. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа: 

________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

8. Реквизиты приказа департамента о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного 

уполномоченным должностным лицом департамента от «_____» __________ 20____г. №_______. 

9. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия: _________________________________________________ 

10. Должность, фамилия и инициалы должностного лица (лиц) департамента, проводящего(их) контрольное 

(надзорное) мероприятие и заполняющего(их) проверочный лист: _______________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

11. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые 

свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований: 

 

№ 

п/п 

Вопросы, отражающие 

содержание обязательных 

требований 

Реквизиты нормативных правовых актов с указанием 

структурных единиц этих актов 

Ответы на вопросы 

Да Нет Неприменимо Примечание* 



1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Имеются ли договоры, 
заключенные перевозчиком по 
результатам проведения торгов 
или по иным основаниям, 
предусмотренным 
законодательством Российской 
Федерации? 
 
 
 
 

Части 2, 3 статьи 14, статьи 15, 39 Федерального закона 

от 13.07.2015 № 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». 

Пункт 1 части 1 статьи 6, часть 2 статьи 8.1 Закона 

Костромской области от 18.11.2009 № 539-4-ЗКО «Об 

организации транспортного обслуживания населения в 

Костромской области». 

    

2. 

Имеются ли паспорта 
маршрутов с указанием 
протяженности маршрута, в т.ч. 
схемы движения 
маршрутов, таблицы 
расстояния маршрутов, 
тарифные сетки? 

Подпункт 3 пункта 46 Порядка утверждения, 

изменения и введения в действие предельных 

максимальных тарифов на перевозки пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом по маршрутам 

регулярных перевозок на территории Костромской 

области, утвержденного постановлением администрации 

Костромской области от 22.04.2016 № 136-а. 

    

3. 
Закреплено ли в учетной 
политике положение о порядке 
ведения раздельного учета? 

 Пункт 11 Порядка утверждения, изменения и 

введения в действие предельных максимальных тарифов 

на перевозки пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом по маршрутам регулярных перевозок на 

территории Костромской области, утвержденный 

постановлением администрации Костромской области 

от 22.04.2016 № 136-а. 

    

4. 

Ведется ли раздельный учет 
расходов (затрат) по видам 
деятельности (регулируемым и 
нерегулируемым)? 

    

5. 

Ведется ли раздельный учет 
доходов по видам деятельности 
(регулируемым и 
нерегулируемым)? 

    



6. 

Соблюдаются ли  
предельные максимальные 
тарифы на перевозки 
пассажиров и багажа 
автомобильным 
транспортом и размер платы 
городским наземным 
электрическим 
транспортом? 

Пункт 1 части 1, часть 2 статьи 6 Закона Костромской 

области от 18.11.2009 № 539-4-ЗКО «Об организации 

транспортного обслуживания населения в Костромской 

области». 

Пункт 5, подпункт 1 пункта 7 Порядка утверждения, 

изменения и введения в действие предельных 

максимальных тарифов на перевозки пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом по маршрутам 

регулярных перевозок на территории Костромской 

области, утвержденный постановлением администрации 

Костромской области от 22.04.2016 № 136-а. 

Постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области об 

утверждении -предельного максимального тарифа на 

перевозки по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и об определении размера платы за услуги 

по перевозке пассажиров и багажа городским наземным 

электрическим транспортом. 

    

*Подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы «неприменимо». 

 

Подпись(и) лица (лиц), проводящего (проводящих) контрольное (надзорное) мероприятие: 

_________________________                                                
                     (подпись)              (И.О.Фамилия.) 

_________________________                                                
                     (подпись)              (И.О.Фамилия.) 

 


