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Образец уведомления о проведении проверки

Уведомление о проведении проверки <*>

__________________________________________________________________
(полное наименование субъекта проверки;
сведения о государственной регистрации)
Настоящим   уведомляем,   что   в   соответствии   с  приказом
(распоряжением) __________________________________________________
(наименование органа, принявшего
решение о проверке)
от  "__" _______________ ____  г.  N  _____ "О проведении плановой
(внеплановой)  выездной  проверки  (проверки  без  выезда по месту
нахождения   и  (или)  осуществления  деятельности)"  в  отношении
_________________ (указывается субъект проверки) будет проводиться
плановая  (внеплановая)  выездная проверка (проверка без выезда по
месту  нахождения  и  (или)  ведения деятельности). Проверка будет
проводиться по адресу ____________________________________________
(адрес и наименование структурного
__________________________________________________________________
подразделения субъекта  проверки в случае проведения
выездной проверки)

Начало проверки    "__" ___________ ____ г.
Окончание проверки "__" ___________ ____ г.
Проверке подлежат: ___________________________________________
__________________________________________________________________
(предмет проверки в соответствии с решением
__________________________________________________________________
о проведении проверки)
Субъекту  проверки  в  целях содействия в проведении проверки,
установленной ____________________________________________________
_________________________________________________________________,
(нормативный правовой акт Российской Федерации, устанавливающий
обязанность по оказанию содействия в проверке)
в срок до "__" _____________ ____ г. необходимо:
подготовить  документы  и иную информацию, подлежащую проверке
(согласно прилагаемой заявке на их предоставление);
подготовить  документы и провести организационные мероприятия,
необходимые  для обеспечения беспрепятственного доступа в здания и
другие служебные помещения;
провести   организационные   мероприятия  (выделить  отдельное
служебное   помещение   для   лиц,  уполномоченных  на  проведение
проверки, оборудовать его организационно-техническими средствами);
совершить иные действия, необходимые для проведения проверки.

Приложение: 1. копия  приказа   (распоряжения)   о  проведении
проверки  (в случае проведения проверки без выезда
по  месту нахождения и (или) ведения  деятельности
субъекта проверки);
2.  заявка    на     представление      документов
(не обязательно).

___________________________________  ____________  _______________
(должность лица, уполномоченного      (подпись)      (Ф.И.О.)
на проведение проверки
(председателя комиссии))

--------------------------------
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<*> Оформляется на официальном бланке Федеральной регистрационной службы (ее территориального органа).
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