
ПРОЕКТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении форм проверочных листов (списка контрольных 

вопросов) Агентством по регулированию цен и тарифов Ульяновской 

области при осуществлении регионального государственного контроля 

(надзора) 

 

В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 31.07.2020  

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27.10.2021 № 1844 «Об утверждении требований  

к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм 

проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм 

проверочных листов, а также случаев обязательного применения 

проверочных листов»,  на основании Положения об Агентстве  

по регулированию цен и тарифов Ульяновской области, утверждённого 

постановлением Правительства Ульяновской области от 26.03.2020  

№ 6/138-П «Об Агентстве по регулированию цен и тарифов Ульяновской 

области», п р и к а з ы в а ю:  

1. Утвердить: 

1) форму проверочного листа (списка контрольных вопросов) 

применяемых Агентством по регулированию цен и тарифов Ульяновской 

области при осуществлении регионального государственного контроля 

(надзора) в сферах естественных монополий (приложение № 1); 

2) форму проверочного листа (списка контрольных вопросов) 

применяемых Агентством по регулированию цен и тарифов Ульяновской 

области при осуществлении регионального государственного контроля 

(надзора) в области регулирования тарифов в сфере газоснабжения  

(приложение № 2); 

3) форму проверочного листа (списка контрольных вопросов) 

применяемых Агентством по регулированию цен и тарифов Ульяновской 

области при осуществлении регионального государственного контроля 
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(надзора) за регулируемыми государством ценами (тарифами)  

в электроэнергетике (приложение № 3); 

4) форму проверочного листа (списка контрольных вопросов) 

применяемых Агентством по регулированию цен и тарифов Ульяновской 

области при осуществлении регионального государственного контроля 

(надзора) в области регулирования тарифов в сфере теплоснабжения  

(приложение № 4); 

5) форму проверочного листа (списка контрольных вопросов) 

применяемых Агентством по регулированию цен и тарифов Ульяновской 

области при осуществлении регионального государственного контроля 

(надзора) в области регулирования тарифов в сфере водоснабжения  

и водоотведения (приложение № 5); 

6) форму проверочного листа (списка контрольных вопросов) 

применяемых Агентством по регулированию цен и тарифов Ульяновской 

области при осуществлении регионального государственного контроля 

(надзора) в области регулирования тарифов в сфере обращения с твёрдыми 

коммунальными отходами (приложение № 6); 

7) форму проверочного листа (списка контрольных вопросов) 

применяемых Агентством по регулированию цен и тарифов Ульяновской 

области 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 (приложение № 7); 

8) форму проверочного листа (списка контрольных вопросов) 

применяемых Агентством по регулированию цен и тарифов Ульяновской 

области при осуществлении регионального государственного контроля 

(надзора) за применением цен на лекарственные препараты, включенные  

в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов 

(приложение № 8). 

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования и распространяет своё действие  

на правоотношения, возникшие с 1 марта 2022 года. 

 

 

 

Руководитель                                                                                          А.В.Филин 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

к приказу Агентства  

по регулированию цен и тарифов  

Ульяновской области 

от __ ________ 2022 г. №___ 

 

 

      QR-код, обеспечивающий 

переход на страницу 

информационно- 

телекоммуникационной сети 

«Интернет», содержащую 

запись о контрольном 

(надзорном) мероприятии  

в Едином реестре 

контрольных надзорных 

мероприятий 

 

 

Проверочный лист (список контрольных вопросов)  

применяемых Агентством по регулированию цен и тарифов Ульяновской области при осуществлении  

регионального государственного контроля (надзора) в сферах естественных монополий  

 

Наименование вида контроля, включенного 

в единый реестр видов федерального 

государственного контроля (надзора), 

регионального государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля 

Региональный государственный контроль (надзора) в сферах естественных 

монополий 

Наименование контрольного (надзорного) 

органа 

Агентство по регулированию цен и тарифов Ульяновской области 

Вид контрольного (надзорного)  
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мероприятия 

Дата заполнения проверочного листа  

Объект регионального государственного 

контроля (надзора) 

 

Наименование юридического лица (его 

филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений) или 

индивидуального предпринимателя  

(фамилия, имя, отчество (при наличии), 

адрес юридического лица (адрес 

регистрации предпринимателя), ИНН, 

ОГРН, являющегося контролируемым 

лицом 

 

Место проведения контрольного 

(надзорного) мероприятия с заполнением 

проверочного листа 

 

Реквизиты решения Агентства по 

регулированию цен и тарифов Ульяновской 

области о проведении контрольного 

(надзорного) мероприятия 

 

Учетный номер контрольного (надзорного) 

мероприятия в Едином реестре 

контрольных (надзорных) мероприятий 

 

Должность, фамилия и инициалы 

должностного лица, проводящего 

контрольное (надзорное) мероприятие  

и заполняющего проверочный лист 
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Список контрольных вопросов 

 

№ 

п/п 

Вопросы, отражающие 

содержание обязательных 

требований 

Реквизиты нормативных правовых 

актов с указанием их структурных 

единиц, 

устанавливающих обязательные 

требования 

Варианты ответа на вопрос 

Да/Нет Неприменимо Примечание 

1   
Взимание платы с потребителей за 

регулируемые услуги по неутвержденным в 

установленном порядке тарифам 

п.3 ч. 3 ст. 7 ФЗ от 27.07.2010 № 190- ФЗ «О 

теплоснабжении», 6 ч. 1 ст.5 ФЗ от 07.12.2011 

№416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,  

ст. 23.2 ФЗ от 31.03.1999 № 69 «О 

газоснабжении, ч. 1, ст. 24.12 ФЗ от 24.06.1998 № 

89- ФЗ «Об отходах производства и 

потребления» 

   

2 Взимание с потребителей платы за 

регулируемые услугу по тарифам выше 

установленных 

п.3 ч. 3 ст. 7 ФЗ от 27.07.2010 № 190- ФЗ «О 

теплоснабжении», 6 ч. 1 ст.5 ФЗ от 07.12.2011 № 

416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», ст. 

23.2 ФЗ от 31.03.1999 №69 «О газоснабжении, ч. 

1, ст. 24.12 ФЗ от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 

отходах производства и потребления» 

   

3 Взимание с потребителей платы за 

регулируемые услугу по тарифам выше 

установленных 

п.3 ч. 3 ст. 7 ФЗ от 27.07.2010 № 190- ФЗ «О 

теплоснабжении», п. 6 ч. 1 ст.5 ФЗ от 07.12.2011 

№416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 

ст. 23.2 ФЗ от 31.03.1999 №69«О газоснабжении, 

ч. 1, ст. 24.12 ФЗ от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 

отходах производства и потребления» 

   

4 Ведение раздельного учета доходов и 

расходов по регулируемым видам 

деятельности с нарушениями действующего 

законодательства 

п. 9 ч.4 ст.7 ФЗ 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении», ч. 12 ст. 31 ФЗ от 07.12.2011 № 

416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» 

   

5 Наличие программы в области 

энергосбережения и энергетической 

эффективности 

ч. 1 ст. 25 ФЗ от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 
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Российской Федерации» 

6 Соответствие программы энергосбережения и 

энергетической эффективности 

установленным требованиям 

законодательства 

ч. 1 ст. 25 ФЗ от 23.11.2009 № 261 -ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 

   

7 Представление заведомо недостоверных 

сведений в орган, осуществляющий 

государственный контроль (надзор) в области 

регулируемых государством цен (тарифов), 

предусмотренных нормативными правовыми 

актами для установления, изменения, 

введения или отмены тарифов 

от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», от 

07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении», ФЗ от 31.03.1999 № 69 «О 

газоснабжении, от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 

отходах производства и потребления» 

   

 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

к приказу Агентства  

по регулированию цен и тарифов  

Ульяновской области 

от __ ________ 2022 г. №___ 

 

 

      QR-код, обеспечивающий 

переход на страницу 

информационно- 

телекоммуникационной сети 

«Интернет», содержащую 

запись о контрольном 

(надзорном) мероприятии  

в Едином реестре 

контрольных надзорных 

мероприятий 

 

 

Проверочный лист (список контрольных вопросов)  

применяемых Агентством по регулированию цен и тарифов Ульяновской области при осуществлении регионального 

государственного контроля (надзора) в области регулирования тарифов в сфере газоснабжения 

 

Наименование вида контроля, включенного 

в единый реестр видов федерального 

государственного контроля (надзора), 

регионального государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля 

Региональный государственный контроль (надзора) в сфере газоснабжения 

Наименование контрольного (надзорного) 

органа 

Агентство по регулированию цен и тарифов Ульяновской области 

Вид контрольного (надзорного)  
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мероприятия 

Дата заполнения проверочного листа  

Объект регионального государственного 

контроля (надзора) 

 

Наименование юридического лица (его 

филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений) или 

индивидуального предпринимателя  

(фамилия, имя, отчество (при наличии), 

адрес юридического лица (адрес 

регистрации предпринимателя), ИНН, 

ОГРН, являющегося контролируемым 

лицом 

 

Место проведения контрольного 

(надзорного) мероприятия с заполнением 

проверочного листа 

 

Реквизиты решения Агентства по 

регулированию цен и тарифов Ульяновской 

области о проведении контрольного 

(надзорного) мероприятия 

 

Учетный номер контрольного (надзорного) 

мероприятия в Едином реестре 

контрольных (надзорных) мероприятий 

 

Должность, фамилия и инициалы 

должностного лица, проводящего 

контрольное (надзорное) мероприятие  

и заполняющего проверочный лист 
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Список контрольных вопросов 

 

№ 

п/п 

Вопросы, отражающие 

содержание обязательных 

требований 

Реквизиты нормативных 

правовых актов с указанием 

их структурных единиц, 

устанавливающих 

обязательные требования 

Варианты ответа на вопрос 

Да/Нет Неприменимо Примечание 

1 Взимание платы с потребителей за услугу газоснабжения но 

неутвержденным в установленном порядке тарифам 

ст. 23.2 ФЗ от 31.03.1999 № 69 «О 

газоснабжении 
   

2 Взимание с потребителей платы за услугу газоснабжения по 

тарифам выше установленных 

ст. 23.2 ФЗ от 31.03.1999 № 69 «О 

газоснабжении 
   

3 Взимание с потребителей платы за услугу газоснабжения по 

тарифам ниже установленных 

ст. 23.2 ФЗ от 31.03.1999 № 69 «О 

газоснабжении 
   

4 Представление заведомо недостоверных сведений в орган, 

осуществляющий государственный контроль (надзор) в 

области регулируемых государством цен (тарифов), 

предусмотренных нормативными правовыми актами для 

установления, изменения, введения или отмены тарифов 

ФЗ от 31.03.1999 №69 «О 

газоснабжении 
   

 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

к приказу Агентства  

по регулированию цен и тарифов  

Ульяновской области 

от __ ________ 2022 г. №___ 

 

 

      QR-код, обеспечивающий 

переход на страницу 

информационно- 

телекоммуникационной сети 

«Интернет», содержащую 

запись о контрольном 

(надзорном) мероприятии  

в Едином реестре 

контрольных надзорных 

мероприятий 

 

 

Проверочный лист (список контрольных вопросов)  

применяемых Агентством по регулированию цен и тарифов Ульяновской области при осуществлении  

регионального государственного контроля (надзора) за регулируемыми государством ценами (тарифами)  

в электроэнергетике 

 

Наименование вида контроля, включенного 

в единый реестр видов федерального 

государственного контроля (надзора), 

регионального государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля 

Региональный государственный контроль (надзора) за регулируемыми 

государством ценами (тарифами) в электроэнергетике 

Наименование контрольного (надзорного) 

органа 

Агентство по регулированию цен и тарифов Ульяновской области 
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Вид контрольного (надзорного) 

мероприятия 

 

Дата заполнения проверочного листа  

Объект регионального государственного 

контроля (надзора) 

 

Наименование юридического лица (его 

филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений) или 

индивидуального предпринимателя  

(фамилия, имя, отчество (при наличии), 

адрес юридического лица (адрес 

регистрации предпринимателя), ИНН, 

ОГРН, являющегося контролируемым 

лицом 

 

Место проведения контрольного 

(надзорного) мероприятия с заполнением 

проверочного листа 

 

Реквизиты решения Агентства по 

регулированию цен и тарифов Ульяновской 

области о проведении контрольного 

(надзорного) мероприятия 

 

Учетный номер контрольного (надзорного) 

мероприятия в Едином реестре 

контрольных (надзорных) мероприятий 

 

Должность, фамилия и инициалы 

должностного лица, проводящего 

контрольное (надзорное) мероприятие  

и заполняющего проверочный лист 
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Список контрольных вопросов 

 

№ 

п/п 

Вопросы, отражающие 

содержание обязательных 

требований 

Реквизиты нормативных правовых 

актов с указанием их структурных 

единиц, 

устанавливающих обязательные 

требования 

Варианты ответа на вопрос 

Да/Нет Неприменимо Примечание 

1 Взимание платы с потребителей за услуги в сфере 

электроэнергетики по неутвержденным в 

установленном порядке тарифам  

п. 4 ст. 21 ФЗ от 26.03.2003 № 35-Ф3 «Об 

электроэнергетике» 

   

2 Взимание с потребителей платы за услуги в сфере 

электроэнергетики по тарифам выше установленных  

п. 4 ст. 21 ФЗ от 26.03.2003 № 35-Ф3 «Об 

электроэнергетике» 
   

3 Взимание с потребителей платы за услуги в сфере 

электроэнергетики по тарифам выше установленных  

п. 4 ст. 21 ФЗ от 26.03.2003 № 35-Ф3 «Об 

электроэнергетике» 
   

4 Ведение раздельного учета доходов и расходов по 

регулируемым видам деятельности с нарушениями 

действующего законодательства  

ч. 2 ст. 23 ФЗ от 26.03.2003 № 35-Ф3 «Об 

электроэнергетике» 
   

5 Непредставление сведений или предоставление 

заведомо ложных сведений о годовой финансовой 

(бухгалтерской) отчетности, аудиторское заключение 

(в случае, если в соответствии с законодательством 

Российской Федерации осуществлялась аудиторская 

проверка), информацию о структуре и объеме затрат 

на производство и реализацию товаров (работ, услуг) 

п. 15 Стандартов раскрытия информации 

субъектами оптового и розничного рынков 

электрической энергии, утвержденных 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 21.01.2004 №24 

   

6 Непредставление сведений или предоставление 

заведомо ложных сведений о структуре и объеме 

затрат на производство и реализацию товаров  

п. 16 Стандартов раскрытия информации 

субъектами оптового и розничного рынков 

электрической энергии, утвержденных 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 21.01.2004 №24 (работ, услуг) 

   

7 Непредставление сведений или предоставление 

заведомо ложных сведений об установлении цен 

(тарифов) и (или) их предельных уровней 

(информация о предложении о размере цен (тарифов), 

п. 17 Стандартов раскрытия информации 

субъектами оптового и розничного рынков 

электрической энергии, утвержденных 

постановлением Правительства Российской 
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долгосрочных параметров регулирования (при 

применении метода доходности инвестированного 

капитала или метода долгосрочной индексации 

необходимой валовой выручки).  

Федерации от 21.01.2004 №24 

 Непредоставление сведений или предоставление 

заведомо ложных сведений о ценах (тарифах) на 

товары, работы и услуги субъектов естественных 

монополий, в отношении которых применяется 

государственное регулирование; о балансе 

электрической энергии и мощности; о затратах на 

оплату потерь; о перечне зон деятельности сетевой 

организации с детализацией по населенным пунктам и 

районам городов, определяемых в соответствии с 

границами балансовой принадлежности 

электросетевого хозяйства, находящегося в 

собственности сетевой организации или на ином 

законном основании; о техническом состоянии сетей; 

об объеме недопоставленной в результате аварийных 

отключений электрической энергии; об условиях, на 

которых осуществляется поставка регулируемых 

товаров, работ и услуг субъектами естественных 

монополий, и (или) условиях договоров об 

осуществлении технологического присоединения к 

электрическим сетям; о корпоративных правилах 

осуществления закупок (включая использование 

конкурсов и аукционов); об инвестиционной 

программе 

п. 29 Стандартов раскрытия информации 

субъектами оптового и розничного рынков 

электрической энергии, утвержденных 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 21.01.2004 №24 

 

   

 Непредоставление сведений или предоставление 

заведомо ложных сведений о способах приобретения, 

стоимости и об объемах товаров, необходимых для 

оказания услуг по передаче электроэнергии в 

соответствии с законодательством о проведении 

закупочных процедур 

п. 29 Стандартов раскрытия информации 

субъектами оптового и розничного рынков 

электрической энергии, утвержденных 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 21.01.2004 №24 

   

 Непредоставление сведений или предоставление 

заведомо ложных сведений о паспортах услуг 

(процессов) согласно единым стандартам качества 

п. 29 Стандартов раскрытия информации 

субъектами оптового и розничного рынков 

электрической энергии, утвержденных 
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обслуживания сетевыми организациями потребителей 

услуг сетевых организаций 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 21.01.2004 №24 

 

 Непредоставление сведений или предоставление 

заведомо ложных сведений об отчетах о реализации 

инвестиционной программы и обосновывающих их 

материалах гарантирующего поставщика 

п. 29 Стандартов раскрытия информации 

субъектами оптового и розничного рынков 

электрической энергии, утвержденных 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 21.01.2004 №24 

   

 Непредоставление сведений или предоставление 

заведомо ложных сведений о ценах на электрическую 

энергию, об основных условиях договора купли-

продажи электрической энергии, о деятельности 

н. 47 Стандартов раскрытия информации 

субъектами оптового и розничного рынков 

электрической энергии, утвержденных 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 21.01.2004 №24 

   

 Пепредоставление сведений или предоставление 

заведомо ложных сведений об объеме фактического 

полезного отпуска электроэнергии и мощности по 

тарифным группам по территориальным сетевым 

организациям по уровням напряжения ежемесячно 

n. 47 Стандартов раскрытия информации 

субъектами оптового и розничного рынков 

электрической энергии, утвержденных 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 21.01.2004 №24 

   

 Пепредоставление сведений или предоставление 

заведомо ложных сведений о ежемесячных 

фактических объемах потребления электрической 

энергии (мощности) по группам потребителей. 

п. 47 Стандартов раскрытия информации 

субъектами оптового и розничного рынков 

электрической энергии, утвержденных 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 21.01.2004 №24 

 

   

 Пепредоставление сведений или предоставление 

заведомо ложной информации об инвестиционной 

программе (подлежит опубликованию на 

официальных сайтах гарантирующих поставщиков, 

энергоснабжающих и энергосбытовых организаций в 

сети "Интернет"). 

п. 47 Стандартов раскрытия информации 

субъектами оптового и розничного рынков 

электрической энергии, утвержденных 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 21.01.2004 №24 

   

 Пепредоставление сведений или предоставление 

заведомо ложной информации о величине 

установленной социальной нормы потребления 

электрической энергии (мощности) для групп 

домохозяйств и типов жилых помещений (подлежит 

опубликованию на официальных сайтах 

п. 47 Стандартов раскрытия информации 

субъектами оптового и розничного рынков 

электрической энергии, утвержденных 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 21.01.2004 №24 
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гарантирующих поставщиков, энергоснабжающих и 

энергосбытовых организаций в сети "Интернет 

 Непредоставление сведений или предоставление 

заведомо ложной информации о размере сбытовой 

надбавки с указанием решения органа регулирования, 

а также ежемесячно об объеме электроэнергии, 

покупаемой на оптовом рынке 

п. 49 Стандартов раскрытия информации 

субъектами оптового и розничного рынков 

электрической энергии, утвержденных 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 21.01.2004 №24 

   

 Наличие программы в области энергосбережения и 

энергетической эффективности 

ч. 1 ст. 25 ФЗ от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации» 

   

 Соответствие программы энергосбережения и 

энергетической эффективности установленным 

требованиям законодательства 

ч. 1 ст. 25 ФЗ от 23.11.2009 № 261 -ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации» 

   

 Представление заведомо недостоверных сведений в 

орган, осуществляющий государственный контроль 

(надзор) в области регулируемых государством цен 

(тарифов), предусмотренных нормативными 

правовыми актами для установления, изменения, 

введения или отмены тарифов 

от 26.03.2003 № 35-Ф3 «Об 

электроэнергетике» 
   

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

 

к приказу Агентства  

по регулированию цен и тарифов  

Ульяновской области 

от __ ________ 2022 г. №___ 

 

 

      QR-код, обеспечивающий 

переход на страницу 

информационно- 

телекоммуникационной сети 

«Интернет», содержащую 

запись о контрольном 

(надзорном) мероприятии  

в Едином реестре 

контрольных надзорных 

мероприятий 

 

 

Проверочный лист (список контрольных вопросов)  

применяемых Агентством по регулированию цен и тарифов Ульяновской области при осуществлении  

регионального государственного контроля (надзора) в области регулирования тарифов в сфере теплоснабжения 

 

Наименование вида контроля, включенного 

в единый реестр видов федерального 

государственного контроля (надзора), 

регионального государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля 

Региональный государственный контроль (надзора) в области 

регулирования тарифов в сфере теплоснабжения 

Наименование контрольного (надзорного) 

органа 

Агентство по регулированию цен и тарифов Ульяновской области 

Вид контрольного (надзорного)  



 

17 
 

мероприятия 

Дата заполнения проверочного листа  

Объект регионального государственного 

контроля (надзора) 

 

Наименование юридического лица (его 

филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений) или 

индивидуального предпринимателя  

(фамилия, имя, отчество (при наличии), 

адрес юридического лица (адрес 

регистрации предпринимателя), ИНН, 

ОГРН, являющегося контролируемым 

лицом 

 

Место проведения контрольного 

(надзорного) мероприятия с заполнением 

проверочного листа 

 

Реквизиты решения Агентства по 

регулированию цен и тарифов Ульяновской 

области о проведении контрольного 

(надзорного) мероприятия 

 

Учетный номер контрольного (надзорного) 

мероприятия в Едином реестре 

контрольных (надзорных) мероприятий 

 

Должность, фамилия и инициалы 

должностного лица, проводящего 

контрольное (надзорное) мероприятие  

и заполняющего проверочный лист 
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Список контрольных вопросов 

№ 

п/п 

Вопросы, отражающие 

содержание обязательных 

требований 

Реквизиты нормативных правовых 

актов с указанием их структурных 

единиц, 

устанавливающих обязательные 

требования 

Варианты ответа на вопрос 

Да/Нет Неприменимо Примечание 

1 Взимание платы с потребителей за услуги 

теплоснабжения по неутвержденным в 

установленном порядке тарифам 

п.З ч. 3 ст. 7 ФЗ от 27.07.2010 № 190- ФЗ «О 

теплоснабжении» 

   

2 Взимание с потребителей платы за услугу 

теплоснабжения по тарифам выше установленных 

п.З ч. 3 ст. 7 ФЗ от 27.07.2010 № 190- ФЗ «О 

теплоснабжении» 
   

3 Взимание с потребителей платы за услугу 

теплоснабжения по тарифам выше установленных 

п.З ч. 3 ст. 7 ФЗ от 27.07.2010 № 190- ФЗ «О 

теплоснабжении» 
   

4 Ведение раздельного учета доходов и расходов по 

регулируемым видам деятельности с нарушениями 

действующего законодательства 

п. 9 ч. 1 ст.7 ФЗ 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении» 
   

5 Неразмещение сведений или предоставление 

заведомо ложных сведений об установлении пен 

(тарифов) на очередной расчетный период 

регулирования: не раскрыта информация о ценах 

(тарифах) на регулируемые товары (услуги), о 

порядке выполнения технологических, технических 

и других мероприятий, связанных с подключением. 

п. 28 Стандартов раскрытия информации 

теплоснабжающими организациями, 

теплосетевыми организациями и органами ре 

гул и ро ван ия, утвержден н ы х 

постановлением правительства Российской 

Федерации от 05.07.2013 №570  

   

6 Неразмещение сведений или предоставление 
заведомо ложных сведений: не раскрыта 
информация об основных показателях финансово-
хозяйственной деятельности организации, включая 
структуру основных производственных затрат, об 
основных потребительских характеристиках, об 
инвестиционных программах 

 

п. 29 Стандартов раскрытия информации 

теплоснабжающими организациями, 

теплосетевыми организациями и органами 

регулирования, утвержденных 

постановлением правительства Российской 

Федерации от 05.07.2013 №570 

   

7 Неразмещение сведений или предоставление 

заведомо ложных сведений об основных 

потребительских характеристиках регулируемых 

п. 12(1) Стандартов раскрытия информации 

теплоснабжающими организациями, 

теплосетевыми организациями и органами 

регулирования, утвержденных 
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товаров и услуг 

 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 05.07.2013 №570 

 Неразмещение сведений или предоставление 

заведомо ложных сведений о наличии (отсутствии) 

технической возможности подключения 

(технологического присоединения) к системе 

теплоснабжения 

 

п. 32 Стандартов раскрытия информации 

теплоснабжающими организациями, 

теплосетевыми организациями и органами 

регулирования, утвержденных 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 05.07.2013 №570 

   

 Неразмещение сведений или предоставление 

заведомо ложных сведений об условиях публичных 

договоров поставок регулируемых товаров (оказания 

регулируемых услуг) 

п. 12(1) Стандартов раскрытия информации 

теплоснабжающими организациями, 

теплосетевыми организациями и органами 

регулирования, утвержденных 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 05.07.2013 №570 

 

   

 Неразмещение сведений или предоставление 

заведомо ложных сведений о предложении 

регулируемой организации об установлении цен 

(тарифов) в сфере теплоснабжения на очередной 

расчетный период регулирования, о способах 

приобретения, стоимости и объемах товаров. 

п. 33 Стандартов раскрытия информации 

теплоснабжающими организациями, 

теплосетевыми организациями и органами 

регулирования, утвержденных 

постановлением 11равительства Российской 

Федерации от 05.07.2013 №570 

 

   

 Наличие программы в области энергосбережения и 

энергетической эффективности 

ч. 1 ст. 25 ФЗ от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» 

   

 Соответствие программы энергосбережения и 

энергетической эффективности установленным 

требованиям законодательства 

ч. 1 ст. 25 ФЗ от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» 

   

 Представление заведомо недостоверных сведений в 

орган, осуществляющий государственный контроль 

(надзор) в области регулируемых государством цен 

от 27.07.2010 № 190-ФЗ  «О 

теплоснабжении» 
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(тарифов), предусмотренных нормативными 

правовыми актами для установления, изменения, 

введения или отмены тарифов 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

 

к приказу Агентства  

по регулированию цен и тарифов  

Ульяновской области 

от __ ________ 2022 г. №___ 

 

 

      QR-код, обеспечивающий 

переход на страницу 

информационно- 

телекоммуникационной сети 

«Интернет», содержащую 

запись о контрольном 

(надзорном) мероприятии  

в Едином реестре 

контрольных надзорных 

мероприятий 

 

 

Проверочный лист (список контрольных вопросов)  

применяемых Агентством по регулированию цен и тарифов Ульяновской области при осуществлении регионального 

государственного контроля (надзора) в области регулирования тарифов в сфере водоснабжения  

и водоотведения 

 

Наименование вида контроля, включенного 

в единый реестр видов федерального 

государственного контроля (надзора), 

регионального государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля 

Региональный государственный контроль (надзора) в области 

регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения 

Наименование контрольного (надзорного) 

органа 

Агентство по регулированию цен и тарифов Ульяновской области 
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Вид контрольного (надзорного) 

мероприятия 

 

Дата заполнения проверочного листа  

Объект регионального государственного 

контроля (надзора) 

 

Наименование юридического лица (его 

филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений) или 

индивидуального предпринимателя  

(фамилия, имя, отчество (при наличии), 

адрес юридического лица (адрес 

регистрации предпринимателя), ИНН, 

ОГРН, являющегося контролируемым 

лицом 

 

Место проведения контрольного 

(надзорного) мероприятия с заполнением 

проверочного листа 

 

Реквизиты решения Агентства по 

регулированию цен и тарифов Ульяновской 

области о проведении контрольного 

(надзорного) мероприятия 

 

Учетный номер контрольного (надзорного) 

мероприятия в Едином реестре 

контрольных (надзорных) мероприятий 

 

Должность, фамилия и инициалы 

должностного лица, проводящего 

контрольное (надзорное) мероприятие  

и заполняющего проверочный лист 
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Список контрольных вопросов 

 

№ 

п/п 

Вопросы, отражающие 

содержание обязательных 

требований 

Реквизиты нормативных 

правовых актов с указанием их 

структурных единиц, 

устанавливающих обязательные 

требования 

Варианты ответа на вопрос 

Да/Нет Неприменимо Примечание 

1 Взимание платы с потребителей за услуги 

водоснабжения и водоотведения по неутвержденным в 

установленном порядке тарифам 

п. 6 ч. 1 ст.5 ФЗ от 07.12.2011 №416- ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении» 
   

2 Взимание с потребителей платы за услугу 

водоснабжения и водоотведения по тарифам выше 

установленных 

п. 6 ч. 1 ст.5 ФЗ от 07.12.2011 №416- ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении» 
   

3 Взимание с потребителей платы за услугу 

водоснабжения и водоотведения по тарифам выше 

установленных 

п. 6 ч. 1 ст.5 ФЗ от 07.12.2011 №416- ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении» 
   

4 Ведение раздельною учета доходов и расходов по 

регулируемым видам деятельности с нарушениями 

действующего законодательства 

ч. 12 ст. 31 ФЗ от 07.12.2011 №416- ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении» 
   

 Неразмещение сведений или предоставление заведомо 

ложных сведений о порядке выполнения 

технологических, технических и других мероприятий, 

связанных с подключением к системах холодного 

водоснабжения 

п. 27 Стандартов раскрытия информации в 

сфсрс водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

17.01.2013 №6 

   

 Неразмещение сведений или предоставление заведомо 

ложных сведений о порядке выполнения 

технологических, технических и других мероприятий, 

связанных с подключением к системах холодного 

водоотведения. 

п. 48 Стандартов раскрытия информации в 

сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

17.01.2013 №6 

   

 Неразмещение сведений или предоставление заведомо 

ложных сведений о порядке выполнения 

технологических, технических и других мероприятий, 

связанных с подключением к системах горячего 

п. 69 Стандартов раскрытия информации в 

сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 
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водоснабжения. 17.01.2013 №6 

 11еразмещение сведений или предоставление заведомо 

ложных сведений: не раскрыта информация об 

основных показателях финансовохозяйственной 

деятельности организации, включая структуру 

основных производственных затрат, об основных 

потребительских характеристиках, об инвестиционных 

программах в сфере холодного водоснабжения 

п. 28 Стандартов раскрытия информации в 

сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

17.01.2013 №6 

   

 

 

Неразмещение сведений или предоставление заведомо 

ложных сведений: не раскрыта информация об 

основных показателях финансовохозяйственной 

деятельности организации, включая структуру 

основных производственных затрат, об основных 

потребительских характеристиках, об инвестиционных 

программах в сфере холодного водоотведения. 

п. 49 Стандартов раскрытия информации в 

сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

17.01.2013 №6 

   

 Неразмещение сведений или предоставление заведомо 

ложных сведений: не раскрыта информация об 

основных показателях финансово- хозяйственной 

деятельности организации, включая структуру 

основных производственных затрат, об основных 

потребительских характеристиках, об инвестиционных 

программах в сфере горячего водоснабжения. 

п. 70 Стандартов раскрытия информации в 

сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

17.01.2013 № 6 

   

 Неразмещение сведений или предоставление заведомо 

ложных сведений о наличии (отсутствии) технической 

возможности подключения (технологического 

присоединения) к системам холодного водоснабжения 

п. 32 Стандартов раскрытия информации в 

сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

17.01.2013 №6 

   

 Неразмещение сведений или предоставление заведомо 

ложных сведений о наличии (отсутствии) технической 

возможности подключения (технологического 

присоединения) к системам водоотведения. 

п. 53 Стандартов раскрытия информации в 

сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

17.01.2013 №6 

   

 

 

Неразмещение сведений или предоставление заведомо 

ложных сведений о наличии (отсутствии) технической 

возможности подключения (технологического 

присоединения) к горячего холодного водоснабжения. 

п. 74 Стандартов раскрытия информации в 

сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 
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17.01.2013 № 6 

 Неразмещение сведений или предоставление заведомо 

ложных сведений о предложении регулируемой 

организации об установлении цен (тарифов) в сфере 

холодного водоснабжения на очередной расчетный 

период регулирования, о способах приобретения, 

стоимости и объемах товаров. 

п. 33 Стандартов раскрытия информации в 

сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

17.01.2013 №6 

   

 Неразмещение сведений или предоставление заведомо 

ложных сведений о предложении регулируемой 

организации об установлении цен (тарифов) в сфере 

водоотведения на очередной расчетный период 

регулирования, о способах приобретения, стоимости и 

объемах товаров 

п. 54 Стандартов раскрытия информации в 

сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

17.01.2013 №6 

   

 Неразмещение сведений или предоставление заведомо 

ложных сведений о предложении регулируемой 

организации об установлении цен (тарифов) в сфере 

горячего водоснабжения на очередной расчетный 

период регулирования, о способах приобретения, 

стоимости и объемах товаров 

п. 75 Стандартов раскрытия информации в 

сферс водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

17.01.2013 №6 

   

 Наличие программы в области энергосбережения и 

энергетической эффективности 

ч. 1 ст. 25 ФЗ от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации» 

   

 Соответствие программы энергосбережения и 

энергетической эффективности установленным 

требованиям законодательства 

ч. 1 ст. 25 ФЗ от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации» 

   

 Представление заведомо недостоверных сведений в 

орган, осуществляющий государственный контроль 

(надзор) в области регулируемых государством цен 

(тарифов), предусмотренных нормативными правовыми 

актами для установления, изменения, введения или 

от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении 

и водоотведении» 
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отмены тарифов 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

 

к приказу Агентства  

по регулированию цен и тарифов  

Ульяновской области 

от __ ________ 2022 г. №___ 

 

 

      QR-код, обеспечивающий 

переход на страницу 

информационно- 

телекоммуникационной сети 

«Интернет», содержащую 

запись о контрольном 

(надзорном) мероприятии  

в Едином реестре 

контрольных надзорных 

мероприятий 

 

 

Проверочный лист (список контрольных вопросов)  

применяемых Агентством по регулированию цен и тарифов Ульяновской области при осуществлении  

регионального государственного контроля (надзора) в области регулирования тарифов в сфере обращения с твёрдыми 

коммунальными отходами 

 

Наименование вида контроля, включенного 

в единый реестр видов федерального 

государственного контроля (надзора), 

регионального государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля 

Региональный государственный контроль (надзора) в области 

регулирования тарифов в сфере обращения с твёрдыми коммунальными 

отходами 

Наименование контрольного (надзорного) 

органа 

Агентство по регулированию цен и тарифов Ульяновской области 
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Вид контрольного (надзорного) 

мероприятия 

 

Дата заполнения проверочного листа  

Объект регионального государственного 

контроля (надзора) 

 

Наименование юридического лица (его 

филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений) или 

индивидуального предпринимателя  

(фамилия, имя, отчество (при наличии), 

адрес юридического лица (адрес 

регистрации предпринимателя), ИНН, 

ОГРН, являющегося контролируемым 

лицом 

 

Место проведения контрольного 

(надзорного) мероприятия с заполнением 

проверочного листа 

 

Реквизиты решения Агентства по 

регулированию цен и тарифов Ульяновской 

области о проведении контрольного 

(надзорного) мероприятия 

 

Учетный номер контрольного (надзорного) 

мероприятия в Едином реестре 

контрольных (надзорных) мероприятий 

 

Должность, фамилия и инициалы 

должностного лица, проводящего 

контрольное (надзорное) мероприятие  

и заполняющего проверочный лист 
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Список контрольных вопросов 

 

№ 

п/п 

Вопросы, отражающие 

содержание обязательных 

требований 

Реквизиты нормативных 

правовых актов с указанием их 

структурных единиц, 

устанавливающих обязательные 

требования 

Варианты ответа на вопрос 

Да/Нет Неприменимо Примечание 

 Взимание платы с потребителей за услуги по 

обращению с твердыми коммунальными отходами по 

неутвержденным в установленном порядке тарифам 

ч. 1,ст. 24.12 ФЗ от 24.06.1998 №89- ФЗ 

«Об отходах производства и потребления» 

   

 Взимание с потребителей платы за услугу по 

обращению с твердыми коммунальными отходами по 

тарифам выше установленных 

ч. 1, ст. 24.12 ФЗ от 24.06.1998 № 89- ФЗ 

«Об отходах производства и потребления» 
   

 Взимание с потребителей платы за услугу по 

обращению с твердыми коммунальными отходами по 

тарифам выше установленных 

ч. 1, ст. 24.12 ФЗ от 24.06.1998 № 89- ФЗ 

«Об отходах производства и потребления» 
   

 Ведение раздельного учета доходов и расходов по 

регулируемым видам деятельности с нарушениями 

действующего законодательства 

ч. 5, ст. 24.8, ФЗ от 24.06.1998 № 89- ФЗ 

«Об отходах производства и потребления» 
   

 Непредставление сведений об установлении 

предельных тарифов на очередной расчетный период 

регулирования раскрыть информацию о предельных 

тарифах в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами, содержащую сведения об 

утвержденных предельных тарифах на услуги по 

обработке, обезвреживанию и захоронению твердых 

коммунальных отходов, едином тарифе на услугу 

регионального оператора по обращению с твердыми 

коммунальными отходами 

п. 19 Стандартов раскрытия информации в 

области обращения с твердыми 

коммунальными отходами, утвержденных 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 21.06.2016 № 

564 

   

 Непредставление сведений об основных показателях 

финансово-хозяйственной деятельности организации 

и. 21 Стандартов раскрытия информации в 

области обращения с твердыми 

коммунальными отходами, утвержденных 

постановлением Правительства 
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Российской Федерации от 21.06.2016 № 

564 

 Непредставление сведений о размещении 

утвержденной инвестиционной программы 

п. 23 Стандартов раскрытия информации в 

области обращения с твердыми 

коммунальными отходами, утвержденных 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 21.06.2016 № 

564 

   

 Непредставление сведений о предложении 

регулируемой организации об установлении 

предельных тарифов в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами на очередной период 

регулирования 

п. 25 Стандартов раскрытия информации в 

области обращения с твердыми 

коммунальными отходами, утвержденных 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 21.06.2016 № 

564 

   

 Наличие программы в области энергосбережения и 

энергетической эффективности 

ч. 1 ст. 25 ФЗ от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации» 

   

 Соответствие программы энергосбережения и 

энергетической эффективности установленным 

требованиям законодательства 

ч. 1 ст. 25 ФЗ от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации» 

   

 Представление заведомо недостоверных сведений в 

орган, осуществляющий государственный контроль 

(надзор) в области регулируемых государством цен 

(тарифов), предусмотренных нормативными 

правовыми актами для установления, изменения, 

введения или отмены тарифов 

от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления» 
   

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

 

к приказу Агентства  

по регулированию цен и тарифов  

Ульяновской области 

от __ ________ 2022 г. №___ 

 

 

      QR-код, обеспечивающий 

переход на страницу 

информационно- 

телекоммуникационной сети 

«Интернет», содержащую 

запись о контрольном 

(надзорном) мероприятии  

в Едином реестре 

контрольных надзорных 

мероприятий 

 

 

Проверочный лист (список контрольных вопросов)  

применяемых Агентством по регулированию цен и тарифов Ульяновской области 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 

 

Наименование вида контроля, включенного 

в единый реестр видов федерального 

государственного контроля (надзора), 

регионального государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля 

Региональный государственный контроль (надзора) за соблюдением 

предельных размеров платы за проведение технического осмотра 

транспортных средств и размеров платы за выдачу дубликата 

диагностической карты на бумажном носителе 

Наименование контрольного (надзорного) Агентство по регулированию цен и тарифов Ульяновской области 
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органа 

Вид контрольного (надзорного) 

мероприятия 

 

Дата заполнения проверочного листа  

Объект регионального государственного 

контроля (надзора) 

 

Наименование юридического лица (его 

филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений) или 

индивидуального предпринимателя  

(фамилия, имя, отчество (при наличии), 

адрес юридического лица (адрес 

регистрации предпринимателя), ИНН, 

ОГРН, являющегося контролируемым 

лицом 

 

Место проведения контрольного 

(надзорного) мероприятия с заполнением 

проверочного листа 

 

Реквизиты решения Агентства по 

регулированию цен и тарифов Ульяновской 

области о проведении контрольного 

(надзорного) мероприятия 

 

Учетный номер контрольного (надзорного) 

мероприятия в Едином реестре 

контрольных (надзорных) мероприятий 

 

Должность, фамилия и инициалы 

должностного лица, проводящего 

контрольное (надзорное) мероприятие  
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и заполняющего проверочный лист 

 

Список контрольных вопросов 

 

№ 

п/п 

Вопросы, отражающие 

содержание обязательных 

требований 

Реквизиты нормативных правовых актов с 

указанием их структурных единиц, 

устанавливающих обязательные требования 

Варианты ответа на вопрос 

Да/Нет Неприменимо Примечание 

1 Взимание с потребителей плату за 

проведение технического осмотра 

транспортных средств по тарифам выше 

установленных 

п.1 ст. 22.2 федерального закона от 01.07.2011 № 170-ФЗ 

«О техническом осмотре транспортных средств и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 

   



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

 

к приказу Агентства  

по регулированию цен и тарифов  

Ульяновской области 

от __ ________ 2022 г. №___ 

 

 

      QR-код, обеспечивающий 

переход на страницу 

информационно- 

телекоммуникационной сети 

«Интернет», содержащую 

запись о контрольном 

(надзорном) мероприятии  

в Едином реестре 

контрольных надзорных 

мероприятий 

 

 

Проверочный лист (список контрольных вопросов)  

применяемых Агентством по регулированию цен и тарифов Ульяновской области при осуществлении  

регионального государственного контроля (надзора) за применением цен на лекарственные препараты, включенные в 

перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов 

 

Наименование вида контроля, включенного 

в единый реестр видов федерального 

государственного контроля (надзора), 

регионального государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля 

Региональный государственный контроль (надзора) за применением цен на 

лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых 

и важнейших лекарственных препаратов 

Наименование контрольного (надзорного) 

органа 

Агентство по регулированию цен и тарифов Ульяновской области 
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Вид контрольного (надзорного) 

мероприятия 

 

Дата заполнения проверочного листа  

Объект регионального государственного 

контроля (надзора) 

 

Наименование юридического лица (его 

филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений) или 

индивидуального предпринимателя  

(фамилия, имя, отчество (при наличии), 

адрес юридического лица (адрес 

регистрации предпринимателя), ИНН, 

ОГРН, являющегося контролируемым 

лицом 

 

Место проведения контрольного 

(надзорного) мероприятия с заполнением 

проверочного листа 

 

Реквизиты решения Агентства по 

регулированию цен и тарифов Ульяновской 

области о проведении контрольного 

(надзорного) мероприятия 

 

Учетный номер контрольного (надзорного) 

мероприятия в Едином реестре 

контрольных (надзорных) мероприятий 

 

Должность, фамилия и инициалы 

должностного лица, проводящего 

контрольное (надзорное) мероприятие  

и заполняющего проверочный лист 
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Список контрольных вопросов 

 

№ 

п/п 

Вопросы, отражающие 

содержание обязательных 

требований 

Реквизиты нормативных 

правовых актов с указанием 

их структурных единиц, 

устанавливающих 

обязательные требования 

Варианты ответа на вопрос 

Да/Нет Неприменимо Примечание 

1 Соблюдение предельных размеров оптовых надбавок к 

фактическим отпускным ценам, установленным 

производителями лекарственных препаратов, на 

лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов 

ч.2 статьи 63 ФЗ от 12.04.2010 №61 

«Об обращении лекарственных 

средств» 

   

2 Соблюдение предельных размеров розничных надбавок к 

фактическим отпускным ценам, установленным 

производителями лекарственных препаратов, на 

лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов 

ч.2 статьи 63 ФЗ от 12.04.2010 №61 

«Об обращении лекарственных 

средств» 

   

 


