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ОБРАЗЕЦ ПРИКАЗА

О ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЯ ПО КОНТРОЛЮ СОБЛЮДЕНИЯ ПОРЯДКА,

ТРЕБОВАНИЙ И УСЛОВИЙ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

РЭС И (ИЛИ) ВЧУ

Бланк приказа территориального органа Россвязьохранкультуры

О проведении мероприятия по контролю в отношении

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(указывается полное наименование юридического лица, филиала
юридического лица или фамилия, имя и отчество индивидуального
предпринимателя, в отношении которых проводится мероприятие
по контролю)

В соответствии с _________________________________________ <1>
(указываются правовые основания
проведения мероприятия по контролю)
и с целью проверки соблюдения ____________________________________
(указывается полное наименование
__________________________________________________________________
юридического лица, филиала юридического лица или фамилия, имя
__________________________________________________________________
и отчество индивидуального предпринимателя, в отношении которых
__________________________________________________________________
проводится мероприятие по контролю)
______________________________________________________________ <2>
(указывается цель(и), которую(ые) необходимо достичь
в процессе осуществления мероприятия по контролю)

Приказываю:

1. Провести в срок с ______ по ______ ________________________
(дата)    (дата)     (указывается вид
мероприятия по контролю)
<3> мероприятие по контролю соблюдения ___________________________
(указывается полное
__________________________________________________________________
наименование юридического лица или фамилия, инициалы
индивидуального предпринимателя)
порядка,   требований и условий, относящихся к использованию РЭС и
(или)  ВЧУ   (далее - мероприятие   по   контролю), осуществляемое
______________________________________________________________ <4>
(указывается способ проведения мероприятия по контролю)
2. В целях проведения мероприятия по контролю создать комиссию
в составе:
__________________________________________________________________
(указываются фамилия, имя, отчество и должность лиц
__________________________________________________________________
территориального органа Россвязьохранкультуры, уполномоченных на
__________________________________________________________________
проведение мероприятия по контролю)
3. Контроль за исполнением настоящего приказа   возложить   на
__________________________________________________________________
(указывается фамилия и инициалы должностного лица территориального
органа Россвязьохранкультуры)
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Руководитель                                   (инициалы, фамилия)

--------------------------------
<1> Указываются правовые основания проведения мероприятия по контролю, например:
- План деятельности территориального органа Р оссвязьохранкультуры на год (квартал) - при проведении планового 
мероприятия по контролю;
- основания, установленные в пунктах 15 и 16 Порядка осуществления государственного надзора за деятельностью в области 
связи, утвержденного Постановлением Правительства Р оссийской Федерации от 2 марта 2005 года N 110, - при проведении 
внепланового мероприятия по контролю во взаимодействии с проверяемым лицом;
- мониторинг выполнения требований в области связи и (или) лицензионных условий - при проведении внепланового 
мероприятия по контролю без взаимодействия с проверяемым лицом (установлено пунктом 24 Порядка осуществления 
государственного надзора за деятельностью в области связи, утвержденного Постановлением Правительства Р оссийской 
Федерации от 2 марта 2005 года N 110).
<2> Указывается цель(и), которую(ые) необходимо достичь в процессе осуществления мероприятия по контролю, например:
- проверка соблюдения проверяемым лицом порядка использования радиочастотного спектра, радиоэлектронных средств и 
высокочастотных устройств (РЭС и (или) ВЧУ);
- проверка соблюдения проверяемым лицом условий, установленных при выделении полосы радиочастот;
- проверка соблюдения проверяемым лицом условий, установленных при присвоении (назначении) радиочастоты или 
радиочастотного канала;
- проверка соблюдения проверяемым лицом норм и требований к параметрам излучения (приема) РЭС и (или) ВЧУ;
- выявление не разрешенных для использования РЭС и (или) ВЧУ.
<3> Указывается один из двух видов мероприятия по контролю:
- плановое мероприятие по контролю;
- внеплановое мероприятие по контролю.
<4> Указывается один из двух способов проведения мероприятия по контролю:
- во взаимодействии с проверяемым лицом;
- без взаимодействия с проверяемым лицом.

Образец документа "Образец приказа о проведении мероприятия по контролю соблюдения порядка, требований и 
условий, относящихся к использованию радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных устройств" подготовлен 
сайтом https://dogovor-obrazets.ru

https://dogovor-obrazets.ru

