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Приложение N 9 к Приказу Управления Роспотребнадзора по городу Москве от 28 апреля 2007 г. N 50

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

Графский переулок, 4/9, Москва, Россия, 129626,
телефон: (495) 687-40-35, факс: (495) 616-65-69
___________________________________________________________

РАСПОРЯЖЕНИЕ N _____
О ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЯ ПО КОНТРОЛЮ

"__" ____________ 20__ г.                                         г. Москва

В соответствии с:
1. Федеральным  законом  от  8  августа 2001 г. N 134-ФЗ "О защите прав
юридических   лиц   и   индивидуальных   предпринимателей   при  проведении
государственного контроля (надзора)"
и на основании: ___________________________________________________________
(плана проведения мероприятий по контролю;
___________________________________________________________________________
полученной информации от юридических лиц, индивидуальных
___________________________________________________________________________
предпринимателей, органов государственной власти; возникшей угрозы
___________________________________________________________________________
здоровью и жизни граждан, загрязнения окружающей среды,
___________________________________________________________________________
повреждения имущества; поступивших обращений граждан
___________________________________________________________________________
(предложения, заявления или жалобы, а также устные обращения,
занесенные в карточку личного приема гражданина, проведенного
руководителем Управления Роспотребнадзора по городу Москве
или иным уполномоченным на это лицом), юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей либо на основании иной
информации, подтвержденной документами и иными доказательствами,
свидетельствующими о наличии признаков нарушений обязательных
требований законодательства Российской Федерации)
обязываю специалистов Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу
Москве ____________________________________________________________________
(должности, фамилии, имена, отчества должностных лиц,
___________________________________________________________________________
уполномоченных на проведение мероприятия по контролю)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
провести __________________________________________ мероприятие по контролю
(плановое или внеплановое)
в отношении _______________________________________________________________
(наименование юридического лица или фамилия, имя,
___________________________________________________________________________
отчество индивидуального предпринимателя, в отношении которого
проводится мероприятие по контролю)
с целью, задачами и предметом мероприятия по контролю:
Цель __________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Задачи ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Предмет _______________________________________________________________
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___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Провести мероприятие по контролю с "___" ____________ 20___ г. по "___"
____________ 20___ г.
Для проведения мероприятия по контролю привлечь специалиста (эксперта):
___________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

_________________ _______________ _________________________________________
(должность)       (подпись)          (фамилия и инициалы)

___________________________________________________________________________

С распоряжением N _____ от "___" ___________ 20___ г.
ознакомлен ________________________________ _______________________________
(подпись руководителя или иного  (должность, фамилия и инициалы)
должностного лица юридического
лица либо индивидуального
предпринимателя)
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