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Образец приказа (распоряжения)

Федеральной регистрационный службы (ее территориального

органа) о проведении плановой выездной проверки (плановой

проверки без выезда по месту нахождения и (или)

осуществления деятельности субъекта проверки)

О проведении плановой выездной проверки
(плановой проверки без выезда по месту нахождения
и (или) осуществления деятельности) <*>

__________________________________________________________________
(полное наименование, Ф.И.О. субъекта проверки)

На основании статьи ____ Федерального закона от "__" ______ г.
N ____ "_________________________________________________________"
(наименование законодательного акта, на основании
которого проводится проверка)
согласно Плану проведения проверок ______________________________,
(вид субъекта проверок в
соответствии с пунктом 5
Административного регламента)
проводимых Федеральной регистрационной службой (ее территориальным
органом) в ______________________________________________________,
(период планирования проверочных мероприятий)
утвержденному ___________________________________________________,
(вид организационно-распорядительного документа,
его номер и дата)
приказываю:
1. Провести с "__" __________ ____ г. по "__" ________ ____ г.
выездную проверку (проверку без выезда по месту нахождения и (или)
ведения деятельности) ____________________________________________
(полное наименование субъекта проверки,
__________________________________________________________________
сведения о государственной регистрации)
(далее - субъект проверки).
2. Установить, что:
2.1.    Целью    плановой   проверки   является   установление
соответствия  деятельности субъекта проверки требованиям следующих
нормативных правовых актов Российской Федерации:
а) ___________________________________________________________
__________________________________________________________________
б) ___________________________________________________________
__________________________________________________________________
в) ___________________________________________________________
__________________________________________________________________
и т.д.
2.2. Задачами проверки являются ______________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(задачи, а также период деятельности, подлежащий проверке)
2.3. Предмет проверки: _______________________________________
__________________________________________________________________
(общее содержание предмета проверки)
2.4. Проверка проводится по адресу ___________________________
(адрес (адреса), по
__________________________________________________________________
которому будут проводиться проверочные мероприятия,
подразделения субъекта проверки, которые находятся по указанному
адресу (при выездной проверке))
3. Уполномочить на проведение проверки:
3.1. _________________________________________________________
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(Ф.И.О., должность председателя комиссии)
3.2. _________________________________________________________
(Ф.И.О., должность члена комиссии)
3.3. _________________________________________________________
(Ф.И.О., должность члена комиссии)
3.4. _________________________________________________________
(Ф.И.О., должность члена комиссии)
и т.д.
4. Контроль за исполнением  настоящего  приказа (распоряжения)
возложить на _____________________________________________________
__________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность контролирующего лица)

__________________________  _______________      _________________
(должность              (подпись)    М.П.     (Ф.И.О.)
уполномоченного лица)

Копия  приказа  (распоряжения) о проведении проверки получена:
"__" _______ ____ г. в "__" час. "__" мин. <**>

_________________________________
(наименование должности
руководителя субъекта проверки,
_________________________________  ___________      ______________
иного уполномоченного им лица,    (подпись)  М.П.   (Ф.И.О.)
включающее полное наименование
субъекта проверки)

--------------------------------
<*> Оформляется на официальном бланке приказа (распоряжения) Федеральной регистрационной службы (территориального 
органа Федеральной регистрационной службы).
<**> Заполняется при выездной проверке (при вручении копии приказа (распоряжения) руководителю субъекта проверки или 
иному уполномоченному им лицу).
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