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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 15 декабря 2017 г. № 845
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 28 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА № 128
"О РЕАЛИЗАЦИИ НАКОПИТЕЛЬНО-ИПОТЕЧНОЙ СИСТЕМЫ
ЖИЛИЩНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ В ОРГАНАХ
ВОЕННОЙ ПРОКУРАТУРЫ"
В соответствии с Федеральным законом
от 7 марта 2017 года № 32ФЗ "О внесении
изменений в статьи 5 и 15 Федерального за
кона "О накопительноипотечной системе жи
лищного обеспечения военнослужащих", пос
тановлениями Правительства Российской
Федерации от 8 сентября 2017 года № 1085
"О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации по
вопросам накопительноипотечной системы
жилищного обеспечения военнослужащих" и
от 4 октября 2017 года № 1206 "О внесении
изменений в Правила выплаты участникам
накопительноипотечной системы жилищного
обеспечения военнослужащих или членам их
семей денежных средств, дополняющих на
копления для жилищного обеспечения", в це
лях совершенствования Порядка реализации
накопительноипотечной системы жилищного
обеспечения военнослужащих в органах во
енной прокуратуры, утвержденного приказом
Генерального прокурора Российской Федера
ции от 28 февраля 2017 года № 128 "О реа
лизации накопительноипотечной системы
жилищного обеспечения военнослужащих в
органах военной прокуратуры", руководству
ясь пунктом 1 статьи 17 Федерального зако
на "О прокуратуре Российской Федерации",
приказываю:
1. Внести изменения:
1) в приказ Генерального прокурора Рос
сийской Федерации от 28 февраля 2017 года
№ 128 "О реализации накопительноипотеч
ной системы жилищного обеспечения воен
нослужащих в органах военной прокуратуры"
(далее – приказ № 128):
в пункте 2:
дополнить новым абзацем шестым следу
ющего содержания:
"подготовке сведений об участниках, дос
тигших 20 лет и более общей продолжитель
ности военной службы, в том числе в льгот
ном исчислении,
и изъявивших желание погасить регистра
ционную запись об ипотеке;";
абзацы шестой и седьмой считать абзаца
ми седьмым и восьмым соответственно;
2) в Порядок реализации накопительно
ипотечной системы жилищного обеспечения
военнослужащих в органах военной проку
ратуры, утвержденный приказом № 128 (да
лее – Порядок):
в пункте 1:
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дополнить новым абзацем десятым следу
ющего содержания:
"подготовка сведений об участниках, дос
тигших 20 лет и более общей продолжитель
ности военной службы, в том числе в льгот
ном исчислении,
и изъявивших желание погасить регистра
ционную запись об ипотеке;";
абзац десятый считать абзацем одиннад
цатым;
абзац третий пункта 11 изложить в следу
ющей редакции:
"изучение личных дел, выявление и учет во
еннослужащих, у которых возникли основания
для включения в реестр, а также военнослужа
щих, изъявивших желание стать участниками;";
в пункте 12:
в подпункте "а" слово "копия" заменить
словами "заверенная копия";
подпункт "в" изложить в следующей ре
дакции:
"в) документы, подтверждающие возник
новение основания для включения военнос
лужащего в реестр;";
подпункт "ж" пункта 13 после слов "испол
нительной власти" дополнить словами "(фе
деральных государственных органов)";
в пункте 22:
абзац четвертый после слов "содержа
щимся в личной карточке" дополнить слова
ми "и личном деле";
абзац пятый после слов "содержащимся в
личной карточке" дополнить словами "и лич
ном деле";
в пункте 23:
подпункт "б" изложить в следующей ре
дакции:
"б) несоответствие сведений, содержа
щихся в уведомлении о включении в реестр,
сведениям, содержащимся в личной карточ
ке и личном деле участника;";
дополнить абзацем следующего содер
жания:
"Датой возникновения основания для
внесения изменений в реестр в отношении
военнослужащих при переводе в другой
федеральный орган является дата зачисле
ния в федеральный орган, в который они
переведены.";
в пункте 24 слово "копий" исключить;
пункт 25 после слов "Таблица изменений"
дополнить словами "с документами, на осно
вании которых внесены изменения,";
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абзац первый пункта 26 дополнить слова
ми "и приобщает поступившие документы к
регистрационному делу участника";
пункт 27 дополнить словами "и доведение
информации о внесенных изменениях до све
дения участника";
в пункте 56:
подпункты "б)" – "г)" исключить;
подпункт "д)" считать подпунктом "б)" и
изложить в следующей редакции:
"б) письменное согласие участника (члена
его семьи) на возврат органом финансового
обеспечения, в котором участник состоял на
финансовом обеспечении на день исключения
его из списков личного состава органа военной
прокуратуры, задолженности участника перед
уполномоченным федеральным органом либо
квитанция о перечислении указанных средств
на счет уполномоченного федерального орга
на (при наличии задолженности перед уполно
моченным федеральным органом);";
в пункте 57:
в подпункте "а" после слова "отчество" до
полнить словами "(при наличии)";
подпункт "в" изложить в следующей редак
ции:
"в) обязательство об освобождении в те
чение трех месяцев со дня выплаты дополни
тельных денежных средств занимаемого слу
жебного жилого помещения или иного жило
го помещения специализированного жилищ
ного фонда с указанием его адреса;";
в пункте 60:
дополнить новым абзацем вторым следу
ющего содержания:
"К ходатайству прилагаются заверенные
выписки из послужного списка и приказа об
увольнении с военной службы (с указанием
основания увольнения), справки о составе
семьи и об общей продолжительности воен
ной службы участника.";
абзац второй считать абзацем третьим;
в пункте 66:
слова "с приложением оригиналов доку
ментов" заменить словами "с приложением
заверенных копий документов";
дополнить абзацем следующего содержа
ния:
"Одновременно заверенная копия указан
ного решения, наименование и почтовый ад
рес органа финансового обеспечения нап
равляются регистрирующим органом в упол
номоченный федеральный орган для получе
ния сведений о задолженности бывших
участников перед уполномоченным феде
ральным органом и банковских реквизитов
для перечисления указанной задолженности
уполномоченному федеральному органу.";
пункт 67 изложить в следующей редакции:
"67. Руководители органов финансового
обеспечения после получения необходимых
документов и сведений обязаны обеспечить:
направление в семидневный срок бюджет
ной заявки на истребование в установленном
порядке необходимых для осуществления
выплаты дополнительных денежных средств

лимитов бюджетных обязательств с приложе
нием заверенной копии решения о выплате
бывшему участнику (члену его семьи) допол
нительных денежных средств;
перечисление уполномоченному феде
ральному органу задолженности бывшего
участника перед уполномоченным федераль
ным органом;
выплату получателю, указанному в рапор
те (заявлении) участника (члена его семьи),
дополнительных денежных средств.";
дополнить разделом XIII следующего со
держания:
"XIII. Подготовка сведений
об участниках, достигших 20 лет и более
общей продолжительности военной
службы, в том числе в льготном
исчислении, и изъявивших желание
погасить регистрационную запись
об ипотеке
71. Участник, с которым прекращен дого
вор целевого жилищного займа, достигший
общей продолжительности военной службы
20 лет и более, в том числе в льготном исчис
лении, не имеющий задолженности перед
уполномоченным федеральным органом и
изъявивший желание погасить регистрацион
ную запись об ипотеке, подает руководителю
органа военной прокуратуры рапорт согласно
приложению № 18 к Порядку, который подле
жит регистрации и рассмотрению в установ
ленном порядке.
К рапорту прилагается уведомление кре
дитной организации о полном погашении
участником ипотечного кредита, полученного
для приобретения жилого помещения с ис
пользованием целевого жилищного займа.
72. Ответственное должностное лицо на
основании рапортов, поступивших от участ
ников, оформляет сведения об участниках,
достигших 20 лет и более общей продолжи
тельности военной службы, в том числе в ль
готном исчислении, и изъявивших желание
погасить регистрационную запись об ипоте
ке в пользу Российской Федерации на при
обретенное жилое помещение (жилые поме
щения), согласно приложению № 19 к По
рядку и направляет их в регистрирующий
орган не позднее 10го числа месяца, сле
дующего за отчетным.
73. Регистрирующий орган формирует
сводные сведения об участниках, достигших
20 лет и более общей продолжительности во
енной службы, в том числе в льготном исчис
лении, и изъявивших желание погасить реги
страционную запись об ипотеке в пользу Рос
сийской Федерации на приобретенное жилое
помещение (жилые помещения), по органам
военной прокуратуры согласно приложению
№ 20 к Порядку и представляет их на бумаж
ных и электронных носителях в уполномочен
ный федеральный орган не позднее 20го
числа месяца, следующего за месяцем полу
чения сведений.
74. Информация о погашении регистраци
онной записи об ипотеке в пользу Российс
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кой Федерации на приобретенное участни
ком жилое помещение (жилые помещения)
размещается уполномоченным федеральным
органом на официальном сайте в информа
ционнотелекоммуникационной сети "Интер
нет" и доводится до сведения участника.";
в примечаниях к приложению № 1:
в пункте 1:
абзацы второй – четвертый изложить в
следующей редакции:
"01 – лица, окончившие военные профес
сиональные образовательные организации
или военные образовательные организации
высшего образования, заключившие первый
контракт о прохождении военной службы пос
ле 1 января 2005 года и получившие в связи
с этим первое воинское звание офицера на
чиная с 1 января 2005 года;
02 – офицеры, призванные на военную
службу из запаса или поступившие в добро
вольном порядке на военную службу из запа
са, заключившие первый контракт о прохож
дении военной службы начиная с 1 января
2005 года;
03 – прапорщики и мичманы, общая про
должительность военной службы по контрак
ту которых составит три года начиная с 1 ян
варя 2005 года;";
абзац шестой изложить в следующей ре
дакции:
"05 – лица, окончившие военные профес
сиональные образовательные организации
или военные образовательные организации
высшего образования, получившие в связи с
этим первое воинское звание офицера начи
ная с 1 января 2005 года и изъявившие жела
ние стать участниками;";
абзацы восьмой и девятый изложить в
следующей редакции:
"07 – военнослужащие, являющиеся участ
никами, которые переведены из другого фе
дерального органа;
08 – военнослужащие, не имеющие воинс
кого звания офицера и получившие первое
воинское звание офицера в связи с поступ
лением на военную службу по контракту на
воинскую должность, для которой штатом
предусмотрено воинское звание офицера,
начиная с 1 января 2008 года;";
абзац одиннадцатый изложить в следую
щей редакции:
"10 – военнослужащие, получившие
первое воинское звание офицера в связи
с окончанием курсов по подготовке млад
ших офицеров начиная с 1 января 2008 го
да, общая продолжительность военной
службы по контракту которых составляет
менее трех лет;";
абзацы пятнадцатый и шестнадцатый из
ложить в следующей редакции:
"14 – военнослужащие, получившие пер
вое воинское звание офицера в связи с окон
чанием курсов по подготовке младших офи
церов в период после 1 января 2005 года до
1 января 2008 года, общая продолжитель
ность военной службы по контракту которых
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составляет менее трех лет, и изъявившие же
лание стать участниками;
15 – военнослужащие, поступившие в
добровольном порядке на военную службу из
запаса, если они не получили выплату денеж
ных средств, указанных в пункте 3 части 1
статьи 4 Федерального закона № 117ФЗ, и
были исключены из реестра участников в
связи с увольнением с военной службы по
основаниям, предусмотренным частью 71
статьи 5 Федерального закона № 117ФЗ,
или общая продолжительность военной
службы которых на дату исключения из спис
ков личного состава органа военной проку
ратуры составляла 20 лет и более, в том чис
ле в льготном исчислении;";
в абзаце семнадцатом слова "в пункте 2
статьи 10" заменить словами "в части 71
статьи 5";
абзац восемнадцатый дополнить словами
", общая продолжительность военной службы
которых составляет не менее 20 лет";
в пункте 3:
абзац второй после цифры "10 –" допол
нить словами "присвоение первого воинско
го звания офицера,";
абзац третий после цифр "02 –" дополнить
словами "вступление в силу первого контрак
та о прохождении военной службы,";
абзац четвертый изложить в следующей
редакции:
"03 – присвоение воинского звания "пра
порщик" и дата достижения трех лет общей
продолжительности военной службы по конт
ракту, дата, номер приказа и должность лица,
издавшего приказ о присвоении воинского
звания "прапорщик";";
абзац пятый после цифры "14 –" допол
нить словами "обращение военнослужащего
о его включении в реестр,";
абзац шестой после цифр "07 –" допол
нить словами "приказ о зачислении военнос
лужащего в федеральный орган, в который он
переведен,";
абзац седьмой после цифры "16 –"допол
нить словами "вступление в силу нового конт
ракта о прохождении военной службы,";
в приложении № 5:
таблицу дополнить графой 15 "Другие све
дения";
в примечаниях:
в пункте 2 слова "(в календарном исчисле
нии)" заменить словами "(в календарном и
льготном исчислении)";
дополнить пунктом 4 следующего содер
жания:
"4. В графе 15 указываются дополнитель
ные сведения:
а) об участниках, которые не имеют права на
использование накоплений и уволены с воен
ной службы по основаниям, предусмотренным
статьей 51 Федерального закона от 28 марта
1998 года № 53ФЗ "О воинской обязаннос
ти и военной службе", перечисленным в
части 2 статьи 15 Федерального закона от
20 августа 2004 года № 117ФЗ "О накопи
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тельноипотечной системе жилищного
обеспечения военнослужащих", – "процен
ты начисляются";
б) об участниках, которые не имеют права
на использование накоплений и уволены с во
енной службы по основаниям, предусмотрен
ным статьей 51 Федерального закона от 28
марта 1998 года № 53ФЗ "О воинской обя
занности и военной службе", перечисленным
в части 71 статьи 5 Федерального закона от
20 августа 2004 года № 117ФЗ "О накопи
тельноипотечной системе жилищного обес
печения военнослужащих", – "проценты не
начисляются";
в) об участниках, которые не имеют права
на использование накоплений и не воспользо
вались средствами целевого жилищного зай
ма, графа 15 не заполняется (в случае отсут
ствия сведений об использовании участником
средств целевого жилищного займа графа 15

заполняется в соответствии с подпунктами "а"
и "б" данного пункта примечаний).";
в абзаце восьмом приложения № 15 слова
"4 декабря" заменить словами "14 декабря";
дополнить приложениями № 18 (к п. 71),
№ 19 (к п. 72) и № 20 (к п. 73) согласно при
ложению к настоящему приказу.
2. Опубликовать настоящий приказ в жур
нале "Законность".
3. Контроль за исполнением приказа воз
ложить на заместителя Генерального проку
рора Российской Федерации – Главного во
енного прокурора.
Приказ направить заместителям Генераль
ного прокурора Российской Федерации, на
чальникам главных управлений, управлений и
отделов (на правах управлений) Генеральной
прокуратуры Российской Федерации, кото
рым довести его содержание до сведения
подчиненных работников.

Генеральный прокурор Российской Федерации
действительный государственный советник юстиции

Ю.Я. Чайка
Приложение
к приказу
Генерального прокурора
Российской Федерации
от 15.12.2017 № 845
"Приложение № 18
(к п. 71)

Военному прокурору
_______________________________________
(наименование органа военной прокуратуры)

РАПОРТ
Прошу Вас представить в отношении меня_______________________________________________
(воинское звание,
_________________________________________________________________________________________________________
классный чин, фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения,
_________________________________________________________________________________________________________,
паспортные данные, личный номер)

участника накопительноипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих с "____"
__________ 20 __ г., регистрационный номер _______________________, сведения для погашения
регистрационной записи об ипотеке на жилое помещение (жилые помещения) по адресу (по
адресам): _________________________________________________________________________________,
в связи с достижением мной 20 лет и более общей продолжительности военной службы, в том
числе в льготном исчислении, и отсутствием задолженности перед уполномоченным феде
ральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопитель
ноипотечной системы.
Уведомление кредитной организации о погашении полученного ипотечного кредита прила
гаю (представляется в случае получения участником ипотечного кредита).
_____________________________
(воинская должность)

______________________________

_______________________

(воинское звание, классный чин)

(подпись)

_________________________
(инициалы, фамилия)

"______" _________________ 20 _____ г.
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Приложение № 19
(к п. 72)
СВЕДЕНИЯ
об участниках накопительно;ипотечной системы жилищного обеспечения
военнослужащих, достигших 20 лет и более общей продолжительности военной
службы, в том числе в льготном исчислении, и изъявивших желание погасить
регистрационную запись об ипотеке в пользу Российской Федерации
на приобретенное жилое помещение
(жилые помещения)
по _______________________________________________
(наименование органа военной прокуратуры)

№ Регистрационный
п/п номер участника

1

Дата
рождения
участника

2

3

Фамилия, имя,
Паспортные
Адрес
отчество
данные участника приобретенного
(при наличии),
участником
личный номер
жилого
участника
помещения
4
5
6

Военный прокурор
_______________________________________________
(наименование органа военной прокуратуры)

______________________________

_______________________

(воинское звание, классный чин)

(подпись)

_________________________
(инициалы, фамилия)

"______" _________________ 20 _____ гг.
М.П.
Примечания: 1. При приобретении участником нескольких жилых помещений в графе 6 ука
зывается адрес каждого жилого помещения.
2. Каждый лист сведений подписывается руководителем органа военной прокуратуры, от
ветственным должностным лицом и начальником кадрового подразделения.
Приложение № 20
(к п. 73)
СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ
об участниках накопительно;ипотечной системы жилищного обеспечения
военнослужащих, достигших 20 лет и более общей продолжительности военной
службы, в том числе в льготном исчислении, и изъявивших желание погасить
регистрационную запись об ипотеке в пользу Российской Федерации на приобретенное
жилое помещение (жилые помещения) по органам военной прокуратуры
№ Регистрационный
п/п номер участника

1

Дата
рождения
участника

2

3

Фамилия, имя,
Паспортные
Адрес
отчество
данные участника приобретенного
(при наличии),
участником
личный номер
жилого
участника
помещения
4
5
6

Начальник _________________________________________________________________________________
(наименование подразделения, выполняющего функции регистрирующего органа)

Главной военной прокуратуры
______________________________

_______________________

(воинское звание, классный чин)

(подпись)

_________________________
(инициалы, фамилия)

"______" _________________ 20 _____ гг.
М.П.
Примечание. При приобретении участником нескольких жилых помещений в графе 6 ука
зывается адрес каждого жилого помещения.".
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ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 15 декабря 2017 г. № 846
"ОБ УСТАНОВЛЕНИИ В СИСТЕМЕ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ НАГРАДЫ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ – МЕДАЛИ ЯГУЖИНСКОГО И О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О НАГРАДАХ ПРОКУРАТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УТВЕРЖДЕННОЕ ПРИКАЗОМ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 05.07.2017 № 452 "О НАГРАДНОЙ СИСТЕМЕ В ОРГАНАХ
И ОРГАНИЗАЦИЯХ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
На основании статьи 416 Федерального за
кона "О прокуратуре Российской Федерации"
в целях увековечивания памяти первого гене
ралпрокурора России Павла Ивановича Ягу
жинского, а также поощрения работников,
пенсионеров и ветеранов органов и организа
ций прокуратуры Российской Федерации, ру
ководствуясь статьей 17 Федерального зако
на "О прокуратуре Российской Федерации",
приказываю:
1. Установить в системе прокуратуры Рос
сийской Федерации награду прокуратуры Рос
сийской Федерации – медаль Ягужинского.
2. Утвердить Положение о медали Ягужи
нского.
3. Внести в Положение о наградах проку
ратуры Российской Федерации, утвержден
ное приказом Генерального прокурора Рос
сийской Федерации от 05.07.2017 № 452 "О
наградной системе в органах и организациях
прокуратуры Российской Федерации", следу
ющие изменения:
а) в пункте 1.4:
дополнить абзацем двенадцатым следую
щего содержания:
"медаль Ягужинского;";
абзацы двенадцатый – четырнадцатый
считать соответственно абзацами тринадца
тым – пятнадцатым;
б) в пункте 5.2 первое предложение после
слов "медаль Руденко," дополнить словами
"медаль Ягужинского,".
4. Главному управлению кадров Генераль
ной прокуратуры Российской Федерации

обеспечить подготовку проектов приказов о
награждении, организацию вручения медали
Ягужинского и учет награжденных.
5. Главному управлению обеспечения дея
тельности органов и организаций прокурату
ры Генеральной прокуратуры Российской Фе
дерации провести мероприятия по изготов
лению медали Ягужинского, бланков удосто
верений и футляров к ней.
6. Настоящий приказ опубликовать в жур
нале "Законность" и разместить на офици
альном сайте Генеральной прокуратуры Рос
сийской Федерации в информационнотеле
коммуникационной сети "Интернет".
7. Контроль за исполнением настоящего
приказа возложить на заместителей Гене
рального прокурора Российской Федера
ции, курирующих работу Главного управле
ния кадров и Главного управления обеспе
чения деятельности органов и организаций
прокуратуры.
Приказ направить заместителям Гене
рального прокурора Российской Федерации,
начальникам главных управлений, управле
ний и отделов Генеральной прокуратуры Рос
сийской Федерации, ректору Академии Гене
ральной прокуратуры Российской Федера
ции, прокурорам субъектов Российской Фе
дерации, приравненным к ним военным
прокурорам и прокурорам иных специализи
рованных прокуратур, прокурорам ЗАТО г.
Межгорье и комплекса "Байконур", которым
довести его содержание до сведения подчи
ненных работников.

Генеральный прокурор Российской Федерации
действительный государственный советник юстиции

Ю.Я. Чайка
УТВЕРЖДЕНО
приказом Генерального прокурора
Российской Федерации
от "15" декабря 2017 № 846

ПОЛОЖЕНИЕ
о медали Ягужинского
1. Медаль Ягужинского (далее – медаль) является памятной ведомственной наградой про
куратуры Российской Федерации.
2. Медалью награждаются прокурорские работники органов и организаций прокуратуры
Российской Федерации, военнослужащие органов военной прокуратуры, федеральные госу
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дарственные гражданские служащие, пенсионеры и ветераны органов и организаций (учреж
дений) прокуратуры Российской Федерации, прослужившие в системе прокуратуры Российс
кой Федерации и СССР, как правило, не менее 10 календарных лет, за значительные заслуги,
связанные с исполнением служебных обязанностей по обеспечению верховенства закона,
единства и укрепления законности, защите прав и свобод граждан, а также охраняемых за
коном интересов общества и государства, за достигнутые успехи в осуществлении надзорной
деятельности, нормативноправового регулирования и научного обеспечения деятельности
российской прокуратуры, подготовки квалифицированных кадров для органов и организаций
прокуратуры, за примерное исполнение своих обязанностей, выполнение заданий особой
важности и сложности.
3. По решению Генерального прокурора Российской Федерации медалью могут награж
даться граждане Российской Федерации, не являющиеся работниками органов и организа
ций прокуратуры, и иностранные граждане, оказавшие существенную помощь в укреплении
законности, развитии системы прокуратуры Российской Федерации и выполнении возложен
ных на нее задач.
4. Награждение производится на основании приказа Генерального прокурора Российской
Федерации (или лица, исполняющего его обязанности) в установленном порядке.
5. Медаль (лента медали на планке) носится на левой стороне груди и при наличии других
медалей прокуратуры Российской Федерации располагается в последовательности, опреде
ленной Положением о наградах прокуратуры Российской Федерации, утвержденным прика
зом Генерального прокурора Российской Федерации от 05.07.2017 № 452 "О наградной сис
теме в органах и организациях прокуратуры Российской Федерации".
6. Рисунок медали, ее описание, образец бланка удостоверения к медали приведены в при
ложениях № 1–3 к настоящему Положению.
Приложение № 1
к Положению о медали Ягужинского
РИСУНОК
медали Ягужинского
лицевая сторона оборотная сторона

62

„ 02-2018.qxd

24.01.2018

20:10

Page 63

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

Приложение № 2
к Положению о медали Ягужинского
ОПИСАНИЕ
медали Ягужинского
Медаль выполнена из латуни марки Л90, имеет форму круга диаметром 32 мм с выпуклым
бортиком с обеих сторон.
На лицевой стороне – барельефный портрет Ягужинского П.И. с разворотом вправо в три
четверти, обрамленный снизу развевающейся лентой с вдавленными цифрами "16831736".
По верхней и нижней дугам окружности размещены выпуклые надписи в одну строку: по верх
ней дуге – "ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ ЯГУЖИНСКИЙ", по нижней дуге – "ПЕРВЫЙ ГЕНЕРАЛПРОКУ
РОР". Надписи разделены рельефными выпуклыми точками.
На оборотной стороне медали по центру расположено рельефное изображение геральди
ческого знака – эмблемы прокуратуры Российской Федерации. По верхней дуге окружности
размещена надпись в одну строку: "ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", нижняя дуга
окружности обрамлена лавровой ветвью.
Медаль при помощи ушка и кольца золотистого цвета соединяется с пятиугольной колод
кой, обтянутой муаровой лентой шириной 24 мм синего цвета с двумя узкими полосками ши
риной 2 мм зеленого цвета по краям. По центру ленты размещены полосы голубого цвета
(слева) и красного цвета (справа) шириной 3 мм, отделенные от синего фона и друг от друга
белыми полосками шириной 1 мм.
Медаль укладывается в блистерный футляр с флокированным ложементом темносинего
цвета под медаль слева и удостоверение справа. Удостоверение печатное на бумаге плот
ностью 220250 г/кв. м.
Приложение № 3
к Положению о медали Ягужинского
ОБРАЗЕЦ БЛАНКА
удостоверения медали Ягужинского
обложка
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Разворот

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 25 декабря 2017 г. № 862
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ВОЕННОСЛУЖАЩИМ ОРГАНОВ ВОЕННОЙ ПРОКУРАТУРЫ
И ЧЛЕНАМ ИХ СЕМЕЙ ЕДИНОВРЕМЕННЫХ ПОСОБИЙ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЧАСТЯМИ 8 И 12 СТАТЬИ 3 ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗАКОНА ОТ 7 НОЯБРЯ 2011 Г. № 306-ФЗ "О ДЕНЕЖНОМ
ДОВОЛЬСТВИИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ИМ ОТДЕЛЬНЫХ ВЫПЛАТ"
В соответствии с частью 18 статьи 3 Феде
рального закона от 7 ноября 2011 г. № 306ФЗ
"О денежном довольствии военнослужащих и
предоставлении им отдельных выплат", руко
водствуясь статьей 17 Федерального закона
"О прокуратуре Российской Федерации",
приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок пре
доставления военнослужащим органов воен
ной прокуратуры и членам их семей единов
ременных пособий, предусмотренных частя
ми 8 и 12 статьи 3 Федерального закона от
7 ноября 2011 г. № 306ФЗ "О денежном до
вольствии военнослужащих и предоставле
нии им отдельных выплат".
2. Действие настоящего приказа распро
странить на правоотношения, возникшие с
1 января 2017 года.

3. Установить, что финансовые расходы,
связанные с реализацией настоящего прика
за, осуществляются в пределах бюджетных
ассигнований федерального бюджета, пре
дусмотренных на обеспечение деятельности
органов военной прокуратуры.
4. Приказ опубликовать в журнале "Закон
ность".
5. Контроль за исполнением приказа воз
ложить на заместителя Генерального проку
рора Российской Федерации – Главного во
енного прокурора.
Приказ направить заместителям Генераль
ного прокурора Российской Федерации, на
чальникам главных управлений, управлений и
отделов Генеральной прокуратуры Российс
кой Федерации, которым довести его содер
жание до сведения подчиненных работников.

Генеральный прокурор Российской Федерации
действительный государственный советник юстиции
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УТВЕРЖДЕН
приказом
Генерального прокурора
Российской Федерации
от 25.12.2017 № 862
ПОРЯДОК
предоставления военнослужащим органов военной прокуратуры и членам
их семей единовременных пособий, предусмотренных частями 8 и 12 статьи 3
Федерального закона от 7 ноября 2011 г. № 306;ФЗ "О денежном довольствии
военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат"
1. Настоящий Порядок разработан в целях
обеспечения в органах военной прокуратуры
выплат единовременных пособий, предус
мотренных частями 8 и 12 статьи 3 Федераль
ного закона от 7 ноября 2011 г. № 306ФЗ "О
денежном довольствии военнослужащих и
предоставлении им отдельных выплат" (да
лее – единовременное пособие и Закон соот
ветственно), военнослужащим, проходящим
военную службу по контракту в органах воен
ной прокуратуры (далее – военнослужащие),
и членам их семей.
2. Единовременные пособия выплачива
ются:
в случае гибели (смерти) военнослужаще
го, наступившей при исполнении им обязан
ностей военной службы, либо его смерти,
наступившей вследствие увечья (ранения,
травмы, контузии) или заболевания, получен
ных им при исполнении обязанностей воен
ной службы, до истечения одного года со дня
увольнения с военной службы – в равных до
лях членам семьи погибшего (умершего) во
еннослужащего или лица, уволенного с воен
ной службы, указанным в части 11 статьи 3
Закона (далее – члены семьи), в размере, ус
тановленном частью 8 статьи 3 Закона;
при увольнении военнослужащего с воен
ной службы в связи с признанием его не год
ным к военной службе вследствие увечья (ра
нения, травмы, контузии) или заболевания,
полученных им при исполнении обязанностей
военной службы, – военнослужащему, уволь
няемому с военной службы, в размере, уста
новленном частью 12 статьи 3 Закона.
3. Единовременные пособия не выплачи
ваются лицам, получившим такие пособия по
тем же основаниям в соответствии с иными
федеральными законами и нормативными
правовыми актами Российской Федерации1.
4. Военнослужащим, получившим увечье
(ранение, травму, контузию) или заболевание
в период приостановления в соответствии с
законодательством Российской Федерации
военной службы по контракту (не в связи с
исполнением обязанностей военной службы),
единовременное пособие за счет бюджетных
ассигнований, выделенных на обеспечение
деятельности органов военной прокуратуры,
не выплачивается.
5. Причинная связь увечья (ранения, трав
мы, контузии) или заболевания, в том числе
1

приведшего к смерти военнослужащего или
лица, уволенного с военной службы, с испол
нением обязанностей военной службы и ка
тегория годности военнослужащего к воен
ной службе определяются военноврачебны
ми комиссиями и (или) межведомственными
экспертными советами в соответствии с По
ложением о военноврачебной экспертизе,
утвержденным постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 4 июля 2013 г.
№ 565. Указанная причинная связь определя
ется в формулировках "военная травма", "за
болевание, радиационно обусловленное, по
лучено при исполнении обязанностей воен
ной службы (служебных обязанностей) в свя
зи с катастрофой на Чернобыльской АЭС" или
"заболевание, радиационно обусловленное,
получено при исполнении обязанностей во
енной службы (служебных обязанностей)
в связи с непосредственным участием в
действиях подразделений особого риска".
6. Решение о выплате единовременного
пособия принимается комиссией, создавае
мой в Главной военной прокуратуре (далее –
комиссия), по результатам рассмотрения до
кументов, указанных в пунктах 9 и 10 Поряд
ка, и оформляется в соответствии с рекомен
дуемым образцом (приложения № 1 и № 2).
Состав комиссии утверждается заместите
лем Генерального прокурора Российской Фе
дерации – Главным военным прокурором (да
лее – Главный военный прокурор).
7. При наступлении обстоятельств, пре
дусмотренных частями 8 и 12 статьи 3 Зако
на, кадровое подразделение военной проку
ратуры округа, флота, Ракетных войск стра
тегического назначения, Московской городс
кой военной прокуратуры либо Главной
военной прокуратуры (далее – кадровое под
разделение) письменно уведомляет военнос
лужащего, увольняемого в связи с признани
ем его не годным к военной службе, и членов
семьи погибшего (умершего) военнослужа
щего или лица, уволенного с военной служ
бы, о порядке обращения и перечне докумен
тов, необходимых для принятия решения о
выплате единовременного пособия.
Подготовка документов, необходимых для
принятия решения о выплате единовремен
ного пособия, а также содействие в их
оформлении военнослужащему, увольняемо
му в связи с признанием его не годным к во

Часть 15 статьи 3 Закона.
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енной службе, и членам семьи погибшего
(умершего) военнослужащего или лица, уво
ленного с военной службы, осуществляются
кадровым подразделением по месту прохож
дения военной службы военнослужащим,
увольняемым с военной службы, погибшим
(умершим) военнослужащим или лицом, уво
ленным с военной службы.
Документы, перечисленные в пунктах 9 и
10 Порядка, направляются в комиссию воен
ными прокурорами округов, флотов, Ракет
ных войск стратегического назначения, Мос
ковской городской военной прокуратуры (да
лее – военные прокуроры окружного звена) и
начальником управления кадров Главной во
енной прокуратуры не позднее 30 дней с мо
мента поступления заявления о выплате еди
новременного пособия.
При необходимости дополнительной про
верки представленных документов военные
прокуроры окружного звена и начальник уп
равления кадров Главной военной прокурату
ры вправе продлить срок рассмотрения заяв
ления не более чем на 30 дней с одновремен
ным направлением письменного уведомле
ния заявителю (заявителям) о причинах
продления срока.
8. Оформление документов для принятия
решения о выплате единовременного пособия
в случае гибели (смерти) военнослужащего
или лица, уволенного с военной службы, про
изводится после установления всех членов
семьи, имеющих право на его получение.
9. В случае гибели (смерти) военнослужа
щего, наступившей при исполнении им обя
занностей военной службы, либо его смерти,
наступившей вследствие увечья (ранения,
травмы, контузии) или заболевания, получен
ных им при исполнении обязанностей воен
ной службы, до истечения одного года со дня
увольнения с военной службы, для принятия
решения о выплате единовременного посо
бия членам семьи в комиссию военными про
курорами окружного звена и начальником уп
равления кадров Главной военной прокурату
ры представляются следующие документы:
заявление о выплате единовременного по
собия от каждого члена семьи погибшего
(умершего) военнослужащего или лица, уво
ленного с военной службы (либо его законно
го представителя), имеющего право на его
получение, с указанием банковского счета
(приложение № 3);
справка об обстоятельствах гибели (смер
ти) военнослужащего при исполнении им обя
занностей военной службы (приложение № 4);
выписка из приказа руководителя органа
военной прокуратуры об исключении воен
нослужащего из списков личного состава;

копии уголовнопроцессуальных докумен
тов по факту гибели (смерти) военнослужа
щего или лица, уволенного с военной служ
бы, акта (заключения) судебномедицинского
(патологоанатомического) исследования
(при их наличии);
копия свидетельства о смерти;
справка о составе семьи погибшего (умер
шего) военнослужащего или лица, уволенно
го с военной службы (приложение № 5);
копии документов, подтверждающих
родственные отношения заявителей с погиб
шим (умершим);
копии документов, удостоверяющих лич
ность заявителей;
копия справки, выданной федеральным
учреждением медикосоциальной эксперти
зы, подтверждающей факт установления ин
валидности с детства2;
справка из образовательной организации,
подтверждающая очную форму обучения де
тей в возрасте от 18 до 23 лет, с указанием
даты начала обучения3;
копия решения органа опеки и попечи
тельства о назначении опекуна (попечителя)4;
заключение военноврачебной комиссии и
(или) межведомственного экспертного сове
та о причинной связи увечья (ранения, трав
мы, контузии) или заболевания, приведшего
к смерти военнослужащего, с исполнением
обязанностей военной службы либо его
смерти, наступившей до истечения одного
года со дня увольнения с военной службы, со
держащее формулировки "военная травма",
"заболевание, радиационно обусловленное,
получено при исполнении обязанностей во
енной службы (служебных обязанностей) в
связи с катастрофой на Чернобыльской АЭС"
или "заболевание, радиационно обусловлен
ное, получено при исполнении обязанностей
военной службы (служебных обязанностей) в
связи с непосредственным участием в
действиях подразделений особого риска".
10. При увольнении военнослужащего с
военной службы в связи с признанием его не
годным к военной службе вследствие увечья
(ранения, травмы, контузии) или заболева
ния, полученных им при исполнении обязан
ностей военной службы, для принятия реше
ния о выплате ему единовременного пособия
в комиссию представляются следующие до
кументы:
заявление военнослужащего о выплате
единовременного пособия (приложение № 6);
справка об обстоятельствах получения
уволенным военнослужащим увечья (ране
ния, травмы, контузии) или заболевания при
исполнении им обязанностей военной служ
бы (приложение № 7);

2
В отношении детей погибшего (умершего) лица, достигших возраста 18 лет, которые
стали инвалидами до достижения этого возраста.
3
В отношении детей погибшего (умершего) лица в возрасте от 18 до 23 лет, обучающихся
в образовательных организациях по очной форме обучения.
4
В отношении несовершеннолетних детей погибшего (умершего) лица, оставшихся без
родителей.
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заключение военноврачебной комиссии и
(или) межведомственного экспертного сове
та о причинной связи увечья (ранения, трав
мы, контузии) или заболевания, полученных
военнослужащим, с исполнением обязаннос
тей военной службы;
выписка из приказа об увольнении с воен
ной службы в связи с признанием не годным
к военной службе вследствие увечья (ране
ния, травмы, контузии) или заболевания, по
лученных при исполнении обязанностей во
енной службы;
копии уголовнопроцессуальных докумен
тов по факту увечья (ранения, травмы, конту
зии) или заболевания, полученных военнос
лужащим при исполнении обязанностей во
енной службы (при их наличии).
11. Копии документов, перечисленных в
пунктах 9 и 10 Порядка, при предъявлении
оригиналов, должны быть заверены в установ
ленном порядке руководителем кадрового
подразделения или лицом, его замещающим.
12. Комиссия рассматривает документы о
выплате единовременного пособия в течение
10 рабочих дней со дня их поступления.
13. Решение комиссии о выплате единов
ременного пособия направляется Главному
военному прокурору или лицу, исполняюще
му его обязанности, и в случае утверждения
передается в кадровое подразделение для
подготовки соответствующего приказа. Ко
пия приказа направляется кадровым подраз
делением в финансовое подразделение орга
на военной прокуратуры для организации ра
боты по выплате единовременного пособия.

При отсутствии оснований для выплаты
единовременного пособия заместитель
Главного военного прокурора в течение пя
ти дней письменно уведомляет заявителя
(заявителей) о причинах принятого комис
сией решения.
14. Письменное уведомление о предос
тавлении единовременного пособия кадро
вым подразделением направляется заявите
лю (заявителям) не позднее пяти дней со дня
поступления решения комиссии.
15. Единовременное пособие перечисля
ется на банковский счет военнослужащего
или лица, уволенного с военной службы, или
в равных долях на банковские счета каждого
члена семьи погибшего (умершего) военнос
лужащего или лица, уволенного с военной
службы, не позднее 10 рабочих дней со дня
поступления средств на указанные цели в ор
ган военной прокуратуры.
Денежные суммы, причитающиеся несо
вершеннолетнему члену семьи погибшего
(умершего) военнослужащего или лица, уво
ленного с военной службы, перечисляются на
банковский счет по указанию его законного
представителя (родителя, усыновителя, опе
куна, попечителя), а при его отсутствии –
в соответствующее отделение (филиал) кре
дитной организации на территории Российс
кой Федерации во вклад на его имя, откры
ваемый органом опеки и попечительства.
16. Единовременные пособия выплачива
ются с учетом их увеличения (индексации) в
соответствии с частью 16 статьи 3 Закона по
состоянию на день осуществления выплаты.
Приложение № 1
(к п. 6)
УТВЕРЖДАЮ
____________________________________
(должность)

____________________________________
(воинское звание, классный чин)

_______________ ____________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

"___" __________ ______ г.
РЕШЕНИЕ
комиссии Главной военной прокуратуры о выплате единовременного пособия,
предусмотренного частью 8 статьи 3 Федерального закона от 7 ноября 2011 г. № 306ФЗ
"О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат"
от ___.___._____г. № ______
Комиссия Главной военной прокуратуры, рассмотрев материалы о выплате единовремен
ного пособия, предусмотренного частью 8 статьи 3 Федерального закона от 7 ноября 2011 г.
№ 306ФЗ "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных вып
лат" (далее – Закон), в связи с гибелью (смертью) ___________________________________________
(должность, воинское звание, фамилия,

____________________________________________________________________________________________
имя, отчество погибшего (умершего) военнослужащего или лица, уволенного с военной службы)
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УСТАНОВИЛА:
____________________________________________________________________________________________
(указываются: обстоятельства гибели (смерти) военнослужащего, наступившей при исполнении

____________________________________________________________________________________________
им обязанностей военной службы, либо смерти лица, уволенного с военной службы, до истечения

____________________________________________________________________________________________
одного года со дня увольнения с военной службы вследствие увечья (ранения, травмы, контузии)

____________________________________________________________________________________________
или заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы;

____________________________________________________________________________________________
документы, подтверждающие обстоятельства гибели;

____________________________________________________________________________________________
сведения о членах семьи, имеющих право на получение единовременного пособия)

На основании изложенного комиссия
РЕШИЛА:
Произвести выплату единовременного пособия, предусмотренного частью 8 статьи 3 За
кона, в размере _________________________ рублей в связи с гибелью (смертью)
(цифрами, прописью)

____________________________________________________________________________________________
(должность, воинское звание, фамилия, имя, отчество

____________________________________________________________________________________________
погибшего (умершего) военнослужащего или лица, уволенного с военной службы)

следующим членам семьи погибшего (умершего):
супруга (супруг) ____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес и реквизиты банковского

____________________________________________________________________________________________;
счета для перечисления единовременного пособия, указанные в заявлении)

дети _______________________________________________________________________________________
5

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, почтовый адрес и реквизиты

____________________________________________________________________________________________;
банковского счета для перечисления единовременного пособия, указанные в заявлении каждого)

мать _______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес и реквизиты банковского счета

____________________________________________________________________________________________;
для перечисления единовременного пособия, указанные в заявлении)

отец _______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес и реквизиты банковского счета

____________________________________________________________________________________________.
для перечисления единовременного пособия, указанные в заявлении)

Председатель комиссии
___________________________
(должность)

___________________________
(воинское звание)

_____________________
(подпись)

___________________________
(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:
___________________________
(должность)

___________________________
(воинское звание)

_____________________
(подпись)

___________________________
(инициалы, фамилия)

5
Для детей старше 18 лет, ставшими инвалидами до достижения возраста 18 лет, также
указываются группа инвалидности и дата ее установления, а для детей в возрасте от 18 до
23 лет – наименование образовательной организации, в которой они обучаются по очной
форме обучения.
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___________________________
(должность)

___________________________
(воинское звание)

_____________________
(подпись)

___________________________
(инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии
___________________________
(должность)

___________________________
(воинское звание)

_____________________
(подпись)

___________________________
(инициалы, фамилия)

М.П.
Приложение № 2
(к п. 6)
УТВЕРЖДАЮ
____________________________________
(должность)

____________________________________
(воинское звание, классный чин)

_______________ ____________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

"___" __________ ______ г.
РЕШЕНИЕ
комиссии Главной военной прокуратуры о выплате единовременного пособия,
предусмотренного частью 12 статьи 3 Федерального закона от 7 ноября 2011 г. № 306ФЗ
"О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат"
от ___.___._____г. № ______
Комиссия Главной военной прокуратуры, рассмотрев материалы о выплате единовре
менного пособия, предусмотренного частью 12 статьи 3 Федерального закона от 7 ноября
2011 г. № 306ФЗ "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдель
ных выплат" (далее – Закон),_______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________,
(должность, воинское звание, фамилия, имя, отчество)

увольняемому (уволенному) с военной службы в связи с признанием его не годным к военной
службе вследствие военной травмы,
УСТАНОВИЛА:
___________________________________________________________________________________________
(указываются: дата и обстоятельства получения увечья (ранения, травмы, контузии)

____________________________________________________________________________________________
или заболевания при исполнении обязанностей военной службы;

____________________________________________________________________________________________
реквизиты заключения военноврачебной комиссии и (или) межведомственного экспертного совета;

____________________________________________________________________________________________
дата и основания увольнения с военной службы;

____________________________________________________________________________________________
иные обстоятельства, имеющие значение для признания права на получение единовременного пособия)

На основании изложенного комиссия
РЕШИЛА:
Произвести выплату единовременного пособия, предусмотренного частью 12 статьи 3 За
кона, _______________________________________________________________________________________
(должность, воинское звание, фамилия, имя, отчество военнослужащего)

в размере ______________________________________________________________ рублей.
(цифрами, прописью)
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Председатель комиссии
___________________________
(должность)

___________________________

_____________________

(воинское звание)

___________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:
___________________________
(должность)

___________________________

_____________________

(воинское звание)

___________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

___________________________
(должность)

___________________________

_____________________

(воинское звание)

___________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии
___________________________
(должность)

___________________________

_____________________

(воинское звание)

___________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.
Приложение № 3
(к п. 9)
В комиссию Главной военной прокуратуры
от______________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

проживающего по адресу: _______________
_________________________________________,
документ, удостоверяющий личность _____
(вид

_________________________________________
документа, серия, номер, когда и кем выдан)

контактный телефон _____________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
о выплате единовременного пособия
Прошу Вас рассмотреть вопрос о выплате мне единовременного пособия, предусмотрен
ного частью 8 статьи 3 Федерального закона от 7 ноября 2011 г. № 306ФЗ "О денежном до
вольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат", в связи с гибелью
(смертью) моего (ей) _______________________________________________________________________
(указываются степень родства, должность

___________________________________________________________________________________________
воинское звание, фамилия, имя, отчество погибшего (умершего) военнослужащего

___________________________________________________________________________________________
или лица, уволенного с военной службы)

Выплату прошу произвести через ________________________________________________________
(наименование кредитной организации,

___________________________________________________________________________________________
отделения (филиала) кредитной организации, реквизиты банковского счета заявителя)

Мне разъяснено, что единовременное пособие не выплачивается лицам, получившим такие
пособия по тем же основаниям в соответствии с иными федеральными законами и норматив
ными правовыми актами Российской Федерации. По другим основаниям пособие не получал.
К заявлению прилагаю следующие документы:
1. ______________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________
"____" ____________ ______ г.
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Подлинность заявления ___________________________________________________ удостоверяю.
(фамилия, инициалы заявителя)

___________________________________________________________________________________________
(должность руководителя (сотрудника) органа военной прокуратуры)

_________________________

__________________

(воинское звание)

_____________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.
Приложение № 4
(к п. 9)
Угловой штамп
органа военной прокуратуры
СПРАВКА
об обстоятельствах гибели (смерти) военнослужащего
при исполнении им обязанностей военной службы
"___" ____________ _______ г.

№ _______

____________________________________________________________________________________________,
(воинское звание, фамилия, имя, отчество)

проходивший военную службу в _____________________________________________________________
(указывается наименование

___________________________________________________________________________________________
органа военной прокуратуры)

"___"______ ___г. погиб (умер) при исполнении обязанностей военной службы вследствие
___________________________________________________________________________________________
(указывается окончательный диагноз в соответствии с заключением (справкой)

___________________________________________________________________________________________
военномедицинского учреждения или медицинской организации)

при следующих обстоятельствах____________________________________________________________
(указываются установленные обстоятельства гибели

___________________________________________________________________________________________
(смерти), при исполнении каких обязанностей она наступила)

Из списков личного состава исключен приказом _________________________________________
(наименование органа военной

___________________________________________________________________________________________
прокуратуры, дата и номер приказа)

Уголовное дело по факту гибели (смерти) ________________________________________________
(фамилия, инициалы)

___________________________________________________________________________________________
(указывается: "не возбуждалось" или дата возбуждения уголовного дела; орган, принявший решение)

___________________________________________________________________________________________
(должность руководителя (сотрудника) органа военной прокуратуры)

___________________

________________

_______________________

(воинское звание)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.
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Приложение № 5
(к п. 9)
Угловой штамп
органа военной прокуратуры
СПРАВКА
о составе семьи погибшего (умершего) военнослужащего
или лица, уволенного с военной службы
"____" ____________ _____ г.

№ _______

В соответствии с частью 11 статьи 3 Федерального закона от 7 ноября 2011 г. № 306ФЗ
"О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат" (далее –
Закон) членами семьи______________________________________________________________________,
(должность, воинское звание, фамилия, имя, отчество)

погибшего (умершего) при исполнении обязанностей военной службы (вследствие увечья (ра
нения, травмы, контузии) или заболевания, полученных при исполнении обязанностей воен
ной службы, до истечения одного года со дня увольнения с военной службы), имеющими пра
во на получение единовременного пособия, предусмотренного частью 8 статьи 3 Закона, яв
ляются:
супруга (супруг) ___________________________________________________________________________;
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, домашний адрес)

дети _______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, домашний адрес,

___________________________________________________________________________________________
сведения об опекуне или попечителе, установлении инвалидности (для детей старше 18 лет,

___________________________________________________________________________________________
признанными инвалидами до достижения 18 лет), образовательной организации и форме

___________________________________________________________________________________________
обучения (для детей в возрасте от 18 до 23 лет, обучающихся в образовательной организации

____________________________________________________________________________________________;
по очной форме обучения) в отношении каждого)

мать ______________________________________________________________________________________;
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, домашний адрес)

отец _______________________________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, домашний адрес)

___________________________________________________________________________________________
(должность руководителя (сотрудника) органа военной прокуратуры)

___________________

________________

_______________________

(воинское звание)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.
Приложение № 6
(к п. 10)
В комиссию Главной военной прокуратуры
от______________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

проживающего по адресу: _______________
_________________________________________,
документ, удостоверяющий личность _____
(вид

_________________________________________
документа, серия, номер, когда и кем выдан)

контактный телефон _____________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
о выплате единовременного пособия
Прошу Вас рассмотреть вопрос о выплате мне, увольняемому (уволенному) с военной
службы в связи с признанием не годным к военной службе вследствие увечья (ранения, трав
мы, контузии) или заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы,
единовременного пособия, предусмотренного частью 12 статьи 3 Федерального закона от
7 ноября 2011 г. № 306ФЗ "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им
отдельных выплат".

72

„ 02-2018.qxd

24.01.2018

20:10

Page 73

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

Выплату прошу произвести через ________________________________________________________
(наименование кредитной организации,

____________________________________________________________________________________________
отделения (филиала) кредитной организации, реквизиты банковского счета заявителя)

Мне разъяснено, что единовременное пособие не выплачивается лицам, получившим такие
пособия по тем же основаниям в соответствии с иными федеральными законами и норматив
ными правовыми актами Российской Федерации. По другим основаниям пособие не получал.
К заявлению прилагаю следующие документы:
1. ______________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________
"___" ____________ _____г.

Подпись заявителя _________________

Подлинность заявления ___________________________________________________ удостоверяю.
(фамилия, инициалы заявителя)

___________________________________________________________________________________________
(должность руководителя (сотрудника) органа военной прокуратуры)

___________________

________________

_______________________

(воинское звание)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.
Приложение № 7
(к п. 10)
Угловой штамп
органа военной прокуратуры
СПРАВКА
об обстоятельствах получения уволенным военнослужащим увечья (ранения, травмы,
контузии) или заболевания при исполнении им обязанностей военной службы
"___" ___________ ______г.

№ ______

Дана в том, что _________________________________________________________________________,
(воинское звание, фамилия, имя, отчество)

проходивший военную службу в _____________________________________________________________
(указывается наименование

___________________________________________________________________________________________
органа военной прокуратуры)

"___" _________ _____ г. признан ВВК не годным к военной службе вследствие увечья (ранения,
травмы, контузии) или заболевания _________________________________________________________
(указывается окончательный диагноз

___________________________________________________________________________________________
в соответствии с заключением (справкой) военномедицинского учреждения

___________________________________________________________________________________________,
или медицинской организации)

полученных при следующих обстоятельствах: ________________________________________________
(указываются установленные обстоятельства

___________________________________________________________________________________________
получения увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания,

___________________________________________________________________________________________
при исполнении каких обязанностей оно получено)

Уголовное дело по данному факту________________________________________________________
(указывается: "не возбуждалось" или дата

___________________________________________________________________________________________
возбуждения уголовного дела; орган, принявший решение)

___________________________________________________________________________________________
(должность руководителя (сотрудника) органа военной прокуратуры)

___________________

________________

_______________________

(воинское звание)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

73

„ 02-2018.qxd

24.01.2018

20:10

Page 74

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 28 декабря 2017 г. № 876
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ
ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОФЕССИЯМ
РАБОЧИХ В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
УТВЕРЖДЕННОЕ ПРИКАЗОМ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 6 ОКТЯБРЯ 2008 Г. № 44-10"
В целях совершенствования системы оп
латы труда в органах и организациях проку
ратуры Российской Федерации, руководству
ясь статьей 17 Федерального закона "О про
куратуре Российской Федерации",
приказываю:
1. Внести в Положение об условиях опла
ты труда работников, осуществляющих про
фессиональную деятельность по профессиям
рабочих в органах прокуратуры Российской
Федерации, утвержденное приказом Гене
рального прокурора Российской Федерации
от 6 октября 2008 г. № 4410, изменение, из
ложив пункт 2.1 в следующей редакции:
"2.1. Работникам, осуществляющим про
фессиональную деятельность по профессиям
рабочих в органах прокуратуры Российской
Федерации, в зависимости от квалификаци
онного разряда работ в соответствии с Еди
ным тарифноквалификационным справочни
ком работ и профессий рабочих устанавлива
ются оклады в следующих размерах:
1 разряд – 3 600 рублей;
2 разряд – 3 720 рублей;

3 разряд – 3 900 рублей;
4 разряд – 4 200 рублей;
5 разряд – 4 530 рублей;
6 разряд – 5 000 рублей;
7 разряд – 5 500 рублей;
8 разряд – 6 000 рублей.".
2. Настоящий приказ ввести в действие с
1 января 2018 г.
3. Приказ опубликовать в журнале "Закон
ность".
4. Контроль за исполнением приказа воз
ложить на заместителя Генерального проку
рора Российской Федерации Лопатина Г.Б.
Приказ направить заместителям Генераль
ного прокурора Российской Федерации, на
чальникам главных управлений, управлений и
отделов Генеральной прокуратуры Российс
кой Федерации, прокурорам субъектов Рос
сийской Федерации, приравненным к ним во
енным прокурорам и прокурорам других спе
циализированных прокуратур, прокурорам
ЗАТО г. Межгорье и комплекса "Байконур",
которым довести его содержание до сведе
ния подчиненных работников.

Генеральный прокурор Российской Федерации
действительный государственный советник юстиции
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