
Приложение № 8  

 

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 услуги, предусмотренные перечнем услуг транспортных, снабженческо-сбытовых 

и торговых организаций, на которые органом исполнительной власти Костромской области предоставляется 

право вводить государственное регулирование тарифов и надбавок 

 

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

региональный государственный надзор за наценками на продукцию (товары), реализуемую на предприятиях 

общественного питания при общеобразовательных школах, профтехучилищах, средних специальных и высших учебных 

заведениях. 



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 

Перечень вопросов, отражающих 

содержание обязательных требований 
Нормативные правовые акты 

Вывод о соблюдении или несоблюдении 

обязательных требований 

Да Нет Неприменимо Примечание* 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Соблюдает ли организация 

общественного питания обязательные 

требования по применению 

максимальных размеров наценки на 

сырье и товары, используемые для 

приготовления собственной продукции 

для учреждений начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования, самостоятельно 

реализующих продукцию собственного 

производства и покупные товары, - до 

65%? 
Постановление департамента 

государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области от 10.03.2016 

№ 16/37 «О формировании цен и 

установлении наценок на продукцию 

(товары) предприятий общественного 

питания при образовательных учреждениях 

области». 

  

  

2. 

Соблюдает ли организация 

общественного питания, обязательные 

требования по применению 

максимальных размеров наценки на 

сырье и товары, используемые для 

приготовления собственной продукции  
для учреждений среднего 

профессионального образования, 

самостоятельно реализующих продукцию 

собственного производства и покупные 

товары, - до 70%? 

  

  

3. 

Соблюдает ли организация 

общественного питания, обязательные 

требования по применению 

максимальных размеров наценки на 

сырье и товары, используемые для 

  

  



*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.) 

 

приготовления собственной продукции  
для учреждений высшего 

профессионального образования, 

самостоятельно реализующих продукцию 

собственного производства и покупные 

товары, - до 90%? 

4. 

Соблюдает ли организация 

общественного питания, обязательные 

требования по применению 

максимальных размеров наценки на хлеб 

и хлебобулочные изделия 

промышленного производства, 

реализуемые для продажи без 

дополнительной обработки, наценку - до 

35%? 

  

  

5. 

Соблюдает ли организация 

общественного питания, обязательные 

требования по применению 

максимальных размеров наценки на 

покупные товары в мелкой расфасовке 

промышленного производства, 

реализуемые без дополнительной 

обработки - до 25%? 

  

  



 

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 услуги, предусмотренные перечнем услуг транспортных, снабженческо-сбытовых 

и торговых организаций, на которые органом исполнительной власти Костромской области предоставляется 

право вводить государственное регулирование тарифов и надбавок 

 

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

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

багажа на местных авиалиниях и речным транспортом в местном сообщении и на переправах. 

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 

Перечень вопросов, отражающих 

содержание обязательных требований 

Нормативные правовые акты  

(в зависимости от вида регулируемой 

деятельности) 

Вывод о соблюдении или несоблюдении 

обязательных требований 

Да Нет Неприменимо Примечание* 

1. 

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

    Пункт 4, 5 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, расписания 
отправлений, таблицы расстояния 
маршрутов, тарифные сетки? 

    Подпункт 9 пункта 7 Порядка 

утверждения, изменения и введения в 

действие предельных максимальных 

тарифов на перевозки пассажиров и багажа 

на местных воздушных линиях на 

территории Костромской области, подпункт 

12 пункта 20 Порядка утверждения, 

изменения и введения в действие 

предельных максимальных тарифов на 

перевозки пассажиров и багажа речным 

транспортом в местном, пригородном 

сообщении и на переправах на территории 

Костромской области, утвержденных 

постановлением администрации 

Костромской области от 22.04.2016  

№ 136-а. 

    

3. 

Осуществляются ли помимо 

регулируемого вида деятельности 

иные виды деятельности? 

     Пункт 15 Порядка утверждения, 

изменения и введения в действие 

предельных максимальных тарифов на 

перевозки пассажиров и багажа на местных 

воздушных линиях на территории 

Костромской области, пункты 12, 22 
Порядка утверждения, изменения и 

    

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)? 

введения в действие предельных 

максимальных тарифов на перевозки 

пассажиров и багажа речным транспортом в 

местном, пригородном сообщении и на 

переправах на территории Костромской 

области, утвержденных постановлением 

администрации Костромской области от 

22.04.2016 № 136-а. 

6. 

Соблюдаются ли предельные 

максимальные тарифы на перевозки 

пассажиров и багажа речным 

транспортом в пригородном 

сообщении и на переправе на 

территории 

Костромской области? 

    Пункт 13 Правил оказания услуг по 

перевозке пассажиров, багажа, грузов для 

личных (бытовых) нужд на внутреннем 

водном транспорте, утвержденные 

постановлением Правительства РФ от 

06.02.2003 № 72.  

     Постановление департамента 

государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области от 21.04.2017 

№ 17/46 «Об утверждении предельных 

максимальных тарифов на перевозки 

пассажиров речным транспортом в 

пригородном сообщении и на переправе 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 услуги, предусмотренные перечнем услуг транспортных, снабженческо-сбытовых 

и торговых организаций, на которые органом исполнительной власти Костромской области предоставляется 

право вводить государственное регулирование тарифов и надбавок 

 

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

региональный государственный надзор за применением цен (тарифов) 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 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 

Перечень вопросов, отражающих 

содержание обязательных 

требований 

Нормативные правовые акты 

Вывод о соблюдении или несоблюдении 

обязательных требований 

Да Нет Неприменимо Примечание* 

1 2 3 4 5 6 7 



1. 

Имеются ли сведения об 
объемах услуг (грузооборот, 
вагонооборот), оказываемых 
организацией на подъездных 
железнодорожных путях согласно 
договорам (заявкам) с 
контрагентами на эксплуатацию 
железнодорожного пути необщего 
пользования и (или) на подачу и 
уборку вагонов? 

     Абзац первый пункта 1 статьи 426 

Гражданского кодекса Российской 

Федерации.  

Статьи 11, 50, 54, 56 Федерального 

закона от 10.01.2003 № 18-ФЗ «Устав 

железнодорожного транспорта 

Российской Федерации». 

   

 

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)? 

   
 

5. 

Соблюдаются ли предельные 
максимальные тарифы и порядок 
расчета стоимости транспортных 
услуг, оказываемых на подъездных 
железнодорожных путях? 

Абзац второй пункта 1 статьи 424 

Гражданского кодекса Российской 

Федерации.  

Пункт 1 статьи 8 Федерального 

закона от 10.01.2003 № 17-ФЗ  

«О железнодорожном транспорте в 

Российской Федерации». 

Постановление департамента 

государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области об 

утверждении предельного 

максимального тарифа на транспортные 

   

 



*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.) 

 
 

услуги, оказываемые на 

железнодорожных путях необщего 

пользования. 


