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Образец 3

Герб

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

"__" _______ 200_ г.                                     N _______

Москва

--                                 -¬
О  мерах   по   реализации    Указа
Президента   Российской   Федерации
от "__" _________ 200 г. N ____ <1>

В целях реализации Указа Президента Р оссийской Федерации от __ ________ 200_ г. N ______ "(дается полное и точное 
название нормативного правового акта)" <2> (текст прилагается) <3> -

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Начальникам главных управлений и управлений МВД России:
1.1. Разработать и осуществить ____________________________________.
1.2. Принять меры к _______________________________________________.
2. Министрам внутренних дел, начальникам ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации:
2.1. Войти в органы исполнительной власти соответствующих субъектов Р оссийской Федерации с предложениями о 
_________________________________.
2.2. Проанализировать и обобщить ___________________________________.
3. ГУБОП (указываются инициалы имени и отчества, фамилия руководителя структурного подразделения МВД Р оссии), ГУУР  
(указываются инициалы имени и отчества, фамилия руководителя структурного подразделения МВД Р оссии) СКМ МВД Р оссии 
совместно с заинтересованными главными управлениями, управлениями МВД России до "__" ________ 200_ года представить на 
утверждение проект Инструкции ___________________________.
4. Утвердить прилагаемую Инструкцию о (указывается полное и точное название нормативного правового акта) <4>.
5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра (специальное (воинское) звание, 
инициалы имени и отчества, фамилия).

Министр
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Специальное (воинское) звание              Инициал имени и фамилия

--------------------------------
<1> Р екомендуется при подготовке проекта приказа МВД Р оссии, издаваемого в связи с актом федерального органа 
государственной власти, когда данный акт прилагается к проекту приказа.
<2> Указывается источник официального опубликования (например, "Собрание законодательства Российской Федерации, 200_, N 
__, ст. ____").
<3> Уточнение отображается в тех случаях, когда возникает необходимость довести изданный нормативный правовой акт до 
сведения органов внутренних дел и (или) внутренних войск МВД Р оссии. При этом на прилагаемом к приказу МВД Р оссии 
тексте данного нормативного правового акта угловые реквизиты "Приложение к приказу МВД России..." не производятся.
<4> Название Инструкции, указанное в приказе МВД России, должно точно соответствовать названию Инструкции, являющейся 
приложением к данному приказу МВД России.
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