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Образец
(знак эмблемы ФМС России)

___________________________________________________________________________
(ФМС России, территориальный орган ФМС России)

Распоряжение о проведении проверки N __________

Федеральной   миграционной   службой,  ее  территориальным органом проверки
соблюдения  гражданами  Российской  Федерации  и должностными лицами правил
регистрации  и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета
по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации

______________________________                     "__" ___________ 20__ г.
(место издания распоряжения)                           (дата издания
распоряжения)

___________________________________________________________________________
(должность, ФИО, звание (классный чин) лица, издающего распоряжение
на проведение проверки)
___________________________________________________________________________
В   соответствии   с  требованиями  Административного регламента исполнения
Федеральной  миграционной  службой, ее территориальными органами и органами
внутренних  дел  Российской Федерации государственной функции по контролю и
надзору  за  соблюдением  гражданами  Российской  Федерации  и должностными
лицами   правил   регистрации  и  снятия  граждан  Российской  Федерации  с
регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах
Российской Федерации,  утвержденного  приказом  ФМС  России  и  МВД  России
от __ _________ ____ N __/__

РАССМОТРЕВ:

___________________________________________________________________________
основание проведения мероприятия (план, поступившая информация, иное)
___________________________________________________________________________
в целях, определенных пунктом ____ Административного регламента,

РЕШИЛ:

Провести проверку в форме: ________________________________________________
(выездную, совместную выездную, камеральную)
в отношении: ______________________________________________________________
(наименование объекта проверки)
по адресу: ________________________________________________________________
Проведение проверки поручить: _____________________________________________
(должность, ФИО, звание (классный чин)
должностного лица)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Руководителем проверки назначить: _________________________________________
(должность, ФИО, звание (классный чин)
должностного лица)
Установить срок проведения проверки __ дней, с __ _____ 200_ г. по __ _____
200_ г.

________________________________________
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(подпись лица, издавшего распоряжение)

Отметка о вручении копии распоряжения представителю проверяемого объекта
__________________ ____________ "__" ________ 200_ г.

Отметка   о   направлении   законному   представителю   юридического  лица,
индивидуальному предпринимателю
______________ _______________ "__" __________ 200_ г.
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