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(образец)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ
(ГОССТАНДАРТ РОССИИ)

______________________________________________________________________
(наименование центра стандартизации, метрологии и сертификации
Госстандарта России, местонахождение, телефон, факс)

РАСПОРЯЖЕНИЕ No. _____

г. _______________                          "__"______________ 200_ г.

На основании ____________________________________________________
(указать основание для проведения проверки:
жалоба, ТЗ Госстандарта России, по плану центра
стандартизации, метрологии и сертификации и пр.)

и   в   соответствии   с  Федеральными   законами   "О   защите   прав
юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при  проведении
государственного  контроля  (надзора)",  "О  качестве  и  безопасности
пищевых    продуктов",    с   Законами   Российской   Федерации    "Об
обеспечении   единства   измерений",  "О  защите  прав  потребителей",
Кодексом  Российской  Федерации  об  административных  правонарушениях
и  Постановлением  Правительства  Российской  Федерации   от   16  мая
2003 г.  No.  287  с  целью  предупреждения,  выявления  и  пресечения
правонарушений с "__"_____________ 200_ г. по "__"____________ 200_ г.
провести   мероприятие   по   контролю  -  государственный    контроль
и  надзор  за  соблюдением ___________________________________________
______________________________________________________________________
наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество

______________________________________________________________________
индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится

______________________________________________________________________
мероприятие по контролю

______________________________________________________________________
адрес (юридический и фактический)

обязательных требований к продукции
__________________________________________, метрологических  правил  и
указать наименование продукции

норм,  а  также  за  соблюдением  требований  законодательных  и  иных
правовых  актов  Российской Федерации  в  области обеспечения единства
измерений,   защиты   прав   потребителей,  обеспечения   качества   и
безопасности пищевых продуктов.
Проверку   провести   государственным   инспекторам   по   надзору  за
государственными    стандартами    и   (или)   обеспечением   единства
измерений ____________________________________________________________
должность, фамилия, инициалы

Руководитель проверки ________________________________________________

https://dogovor-obrazets.ru/образец/Распоряжение/30202


должность, фамилия, инициалы

С участием ___________________________________________________________
должность, фамилия, инициалы участников

Предмет проверки: ____________________________________________________
вид проверяемой продукции

______________________________________________________________________
Проверке    подлежит    соблюдение   требований,    установленных
Федеральными  законами  "О качестве и безопасности пищевых продуктов",
Законами  РФ  "Об  обеспечении  единства  измерений",  "О  защите прав
потребителей", а также
______________________________________________________________________
наименование нормативных документов (ГОСТ, правил)

______________________________________________________________________

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Главный государственный инспектор
(заместитель Главного государственного инспектора)
(наименование субъекта (региона) РФ)
по надзору за государственными стандартами
и обеспечением единства измерений ________________ (инициалы, фамилия)
М.П.     подпись

С распоряжением ознакомлен(а) "__"_______________ 200_ г.
____________________________________ ___________ _____________________
руководитель или должностное лицо     подпись     инициалы, фамилия
индивидуальный предприниматель
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