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Об утверждении формы проверочного листа
(списка контрольных вопросов), применяемого
при осуществлениI{ муниципчtJIъного контроля
на автомобильном транспорте, городском наземном
электрическом траIrспорте и ts дорохсном хозяйстве
на территории городского поселения Ростов
Ростовского муниципzlJIьного района Яр ославской области
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актуzlJIизации форм проверочных листов, а таюкеприменения проверочных листов", руководствуясь Усгородского поселен.ия Ростов, Администрация городского п
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l. Вид контрольного мероприятия:

2. Реквrвиты решенрш контрольного органа о проведении контрол мероприятlrя

3. Учетный номер контрольноrc мероприят}lя:

выезднiш проверка/
обязательных требо
обследование)

4. Объект муниципarльного KoHTpoJuI, в
отношении которого проводится
контрольпое меропри:ятие:

5. Фамилия, имяи oт.IecTBo (при наличии) гражданина или индивцнаименование юридиI{еского лиЦ4 являющихся контролируемыми

ИIЦИВ ИДУ€rЛЬНО гО предпринимателя, адрес регистраци и граждан инапредпри}rиматеJи,
длlI юридических лиц - идентификационный номер нiLлогоплательщL
государственный регистрационный номер, адрес юридического лица
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автомобильных
дорогах и о
дорожной
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Федерации и о
внесении
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отдельные
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Федерации"
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