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Образец 13

Герб

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

"__" _______ 200_ г.                                     N _______

Москва

--                        -¬
О   порядке  приобретения,
использования и реализации
_______________ <*>

В соответствии с постановлением Правительства Р оссийской Федерации от __ ______ 200_ г. N ___ "(указывается полное и 
точное наименование нормативного правового акта)" <**> (прилагается) <***> -

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. (излагаются нормативные предписания, вытекающие из содержания правительственного нормативного правового акта).
2. Утвердить согласованную с Генеральной прокуратурой Российской Федерации и Министерством юстиции Российской Федерации 
Инструкцию о порядке приобретения, использования и реализации (указывается полное и точное наименование нормативного 
правового акта) (приложение N 1).
3. Считать утратившими силу:
приказы МВД РСФСР от __ ______ 19__ г. N __, от __ ________ 19__ г. N __;
приказ МВД России от __ ______ 19__ г. N __.
4. Установить, что нормативные акты МВД СССР  согласно Перечню (приложение N 2) в органах внутренних дел Р оссийской 
Федерации не применяются.
5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра (специальное (воинское) звание, 
инициалы и фамилия).

Министр
Специальное (воинское) звание              Инициал имени и фамилия

--------------------------------
<*> Р екомендуется при подготовке проекта приказа МВД Р оссии, утверждающего нормативный правовой акт, с отметкой о 
согласовании непосредственно на самом документе.
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<**> Указывается источник официального опубликования.
<***> Данная форма применяется в тех случаях, когда возникает необходимость довести изданный правительственный 
нормативный правовой акт до сведения органов внутренних дел Р оссийской Федерации. В данном случае на прилагаемом к 
приказу МВД России правительственном нормативном правовом акте реквизиты приложения к нормативному правовому акту МВД 
России ("Приложение N __ к приказу МВД России от __ ______ 200_ г. N __") не приводятся.
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