
Приложение № 9  

 

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 соблюдением 

предельных размеров платы за проведение технического осмотра транспортных средств и размеров платы за 

выдачу дубликата диагностической карты на бумажном носителе 
 

 

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

региональный государственный контроль (надзор) за соблюдением предельных размеров платы за проведение 



технического осмотра транспортных средств и размеров платы за выдачу дубликата диагностической карты на 

бумажном носителе. 

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. 
Имеется ли аккредитация в 
сфере технического осмотра? 

Часть 1 статьи 5 Федерального закона от 01.07.2011              

№ 170-ФЗ «О техническом осмотре транспортных 

средств и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

Пункт 5 Правила проведения технического осмотра 

транспортных средств городского наземного 

электрического транспорта, утвержденные 

постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 № 

1433.  

Пункт 5 Правил проведения технического осмотра 

транспортных средств, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.09.2020                

№ 1434. 

    

2. 

Имеются ли договоры о 
проведении технического 
осмотра, заключенного с 
владельцем транспортного 
средства или его 
представителем? 

Часть 4 статьи 5, части 5, 6 статьи 17 Федерального 

закона от 01.07.2011 № 170-ФЗ «О техническом осмотре 

транспортных средств и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации».  

Пункт 6 Правила проведения технического осмотра 

    



транспортных средств городского наземного 

электрического транспорта, утвержденные 

постановлением Правительства РФ от 15.09.2020               

№ 1433.  

Пункт 6 Правил проведения технического осмотра 

транспортных средств, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.09.2020                 

№ 1434. 

Форма типового договора о проведении технического 

осмотра, утвержденная приказом Минэкономразвития 

России от 14.10.2011 № 573. 

3. 

Соблюдаются ли обязательные 
требования по применению 
предельных размеров платы за 
проведение технического 
осмотра транспортных средств?  

Статья 16 Федерального закона от 01.07.2011 № 170-

ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 

Пункт 7 Правила проведения технического осмотра 

транспортных средств городского наземного 

электрического транспорта, утвержденные 

постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 № 

1433.  

Пункт 7 Правил проведения технического осмотра 

транспортных средств, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.09.2020                  

№ 1434. 

Постановление администрации Костромской области 

от 06.12.2021 № 547-а «Об установлении предельных 

размеров платы за проведение технического осмотра 

транспортных средств на территории Костромской 

области на 2022 год». 

    

4. 
Соблюдаются ли обязательные 
требования по применению 
предельных размеров платы за 

Часть 3 статьи 18 Федерального закона от 01.07.2011 

№ 170-ФЗ «О техническом осмотре транспортных 

средств и о внесении изменений в отдельные 

    



проведение повторного 
технического осмотра 
транспортных средств? 

законодательные акты Российской Федерации». 

Пункт 7 Правила проведения технического осмотра 

транспортных средств городского наземного 

электрического транспорта, утвержденные 

постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 № 

1433.  

Пункт 7 Правил проведения технического осмотра 

транспортных средств, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.09.2020               

№ 1434. 

Постановление администрации Костромской области 

от 06.12.2021 № 547-а «Об установлении предельных 

размеров платы за проведение технического осмотра 

транспортных средств на территории Костромской 

области на 2022 год». 

5. 

Соблюдаются ли обязательные 
требования при выдаче 
дубликата диагностической 
карты по применению платы в 
размере одной десятой 
предельного размера платы за 
проведение технического 
осмотра? 

Часть 4.1 статьи 19 Федерального закона от 

01.07.2011 № 170-ФЗ «О техническом осмотре 

транспортных средств и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». 

Постановление администрации Костромской области 

от 06.12.2021 № 547-а «Об установлении предельных 

размеров платы за проведение технического осмотра 

транспортных средств на территории Костромской 

области на 2022 год». 

    

*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.) 


