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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ

_________________________________________________________________
(в случае издания приказа территориальным органом ФСКН России
указывается наименование территориального органа)

ПРИКАЗ

"__" _________ 20__ г.                                    N ______

_________________
(место издания)

О проведении проверки юридического лица

В  соответствии  со статьей 53 Федерального закона от 8 января
1998   г.   N  3-ФЗ  "О  наркотических  средствах  и  психотропных
веществах",  статьей  7 Федерального закона от 8 августа 2001 г. N
134-ФЗ   "О   защите   прав   юридических   лиц  и  индивидуальных
предпринимателей    при   проведении   государственного   контроля
(надзора)",  подпунктами 4, 5 пункта 9 Указа Президента Российской
Федерации  от  28  июля  2004 г. N 976 "Вопросы Федеральной службы
Российской  Федерации  по  контролю  за  оборотом  наркотиков", на
основании ________________________________________________________
(указывается пункт плана проведения проверок
__________________________________________________________________
юридических лиц или иное основание для проведения проверки)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.  Провести  проверку  выполнения требований законодательства
Российской  Федерации  при осуществлении деятельности, связанной с
оборотом _________________________________________________________
(указывается: наркотических средств, психотропных
__________________________________________________________________
веществ, их прекурсоров, сильнодействующих веществ)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(наименование юридического лица с указанием
__________________________________________________________________
организационно-правовой формы, в отношении которого проводится
__________________________________________________________________
проверка, предмет проводимой проверки, в том числе нормативные
__________________________________________________________________
правовые акты, обязательные требования которых
__________________________________________________________________
подлежат выполнению)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Проведение проверки поручить ______________________________
(специальные звания,
__________________________________________________________________
фамилии, имена, отчества, должности уполномоченных
на проведение проверки сотрудников органа наркоконтроля)
3. Провести мероприятия по проверке с "__" ________ 20__ г. по
"__" __________ 20__ г.

__________________________  ____________  ________________________
(должность, специальное     (подпись)       (инициалы, фамилия)
звание лица,
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подписавшего приказ)
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