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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 2 октября 2018 г. № 624
"О ПОРЯДКЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОКУРОРОВ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ"
В соответствии с пунктом 25 статьи 441, пунктом
1 статьи 17 Федерального закона "О прокуратуре
Российской Федерации"
приказываю:
1. Утвердить прилагаемые:
Положение о предоставлении служебных жилых
помещений прокурорам и работникам, замещающим
в научных и образовательных организациях прокура
туры Российской Федерации должности, по которым
предусмотрено присвоение классных чинов;
Положение о предоставлении прокурорам и ли
цам, указанным в пункте 17 статьи 441 Федерально
го закона "О прокуратуре Российской Федерации",
единовременной социальной выплаты для приобре
тения или строительства жилых помещений (жило
го помещения в собственность).
2. Исходить из того, что названные положения не
распространяются на военнослужащих органов во
енной прокуратуры, жилищное обеспечение кото
рых осуществляется в соответствии с приказом Ге
нерального прокурора Российской Федерации от
10.04.2017 № 255 "О порядке обеспечения военно
служащих органов военной прокуратуры жилыми по
мещениями и предоставления им субсидии для при
обретения или строительства жилого помещения".
3. Осуществлять рассмотрение вопросов жи
лищного обеспечения:
1) прокуроров и лиц, указанных в пункте 17
статьи 441 Федерального закона "О прокуратуре
Российской Федерации" (далее – граждане), жи
лищным комиссиям по месту службы (по последне
му месту службы) прокурора.
Жилищными комиссиями по месту службы (по
последнему месту службы) прокурора являются:
жилищная комиссия Генеральной прокуратуры
Российской Федерации – для прокуроров (граждан)
центрального аппарата1;
жилищные комиссии управлений Генеральной
прокуратуры Российской Федерации в федераль
ных округах – для прокуроров (граждан) управлений
Генеральной прокуратуры Российской Федерации в
Дальневосточном, Приволжском, СевероЗапад
ном, СевероКавказском, Сибирском, Уральском,
Южном федеральных округах;
жилищная комиссия Университета прокурату
ры Российской Федерации – для работников, за
мещающих в научных и образовательных органи
зациях прокуратуры Российской Федерации долж
ности, по которым предусмотрено присвоение
классных чинов;
жилищные комиссии прокуратур субъектов Рос
сийской Федерации, приравненных к ним специали
зированных прокуратур – для прокуроров (граждан)
соответствующих прокуратур.
Положение о жилищной комиссии Генеральной
прокуратуры Российской Федерации, Типовое поло
жение о жилищной комиссии управления Генераль
ной прокуратуры Российской Федерации в феде
ральном округе и Типовое положение о жилищной
комиссии прокуратуры субъекта Российской Феде
рации, приравненной к ней специализированной

прокуратуры утверждаются приказами Генерально
го прокурора Российской Федерации.
Положения о жилищных комиссиях управлений
Генеральной прокуратуры Российской Федерации в
Дальневосточном, Приволжском, СевероЗапад
ном, СевероКавказском, Сибирском, Уральском,
Южном федеральных округах, прокуратур субъектов
Российской Федерации, приравненных к ним специ
ализированных прокуратур, разработанные в соот
ветствии с названными типовыми положениями, ут
верждаются заместителями Генерального прокуро
ра Российской Федерации, дислоцированными в
Дальневосточном, Приволжском, СевероЗапад
ном, СевероКавказском, Сибирском, Уральском и
Южном федеральных округах, прокурорами субъек
тов Российской Федерации, приравненными к ним
специализированными прокурорами;
2) работников, замещающих в Университете
прокуратуры Российской Федерации (далее – Уни
верситет) должности, по которым предусмотрено
присвоение классных чинов, жилищной комиссией
Университета, Положение о которой утверждается
ректором Университета.
4. При формировании учета нуждающихся в жи
лых помещениях в целях предоставления едино
временной социальной выплаты для приобретения
или строительства жилых помещений и учета в ка
честве не имеющих жилых помещений по месту
службу на основании положений, указанных в пунк
те 1 настоящего приказа, датой принятия на соот
ветствующий учет для прокуроров и лиц, указанных
в пункте 17 статьи 441 Федерального закона "О про
куратуре Российской Федерации", состоявших на
учете нуждающихся в жилых помещениях согласно
Временному положению о предоставлении проку
рорам жилых помещений, утвержденному приказом
Генерального прокурора Российской Федерации от
12.11.2014 № 616, считать дату их первоначально
го принятия на учет.
5. Признать утратившими силу приказ Генерально
го прокурора Российской Федерации от 12.11.2014
№ 616 "Об утверждении Временного положения о
предоставлении прокурорам жилых помещений" и
утвержденное им Временное положение.
6. Опубликовать настоящий приказ в журнале "За
конность" и разместить на официальном сайте Гене
ральной прокуратуры Российской Федерации в инфор
мационнотелекоммуникационной сети "Интернет".
7. Контроль за исполнением приказа возложить
на заместителя Генерального прокурора Российс
кой Федерации, курирующего финансовохозяй
ственную деятельность.
Приказ направить заместителям Генерального
прокурора Российской Федерации, начальникам
главных управлений, управлений и отделов (на пра
вах управлений) Генеральной прокуратуры Российс
кой Федерации, ректору Университета прокуратуры
Российской Федерации, прокурорам субъектов Рос
сийской Федерации, приравненным к ним специа
лизированным прокурорам, которым довести его
содержание до сведения подчиненных работников.

Генеральный прокурор Российской Федерации
действительный государственный советник юстиции

Ю.Я. Чайка

1
Для целей настоящего приказа под центральным аппаратом понимаются структурные подразделения
Генеральной прокуратуры Российской Федерации (за исключением управлений Генеральной прокуратуры
Российской Федерации в Дальневосточном, Приволжском, СевероЗападном, СевероКавказском, Сиби
рском, Уральском, Южном федеральных округах и Главной военной прокуратуры).
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УТВЕРЖДЕНО
приказом Генерального прокурора
Российской Федерации
от 02.10.2018 № 624
Положение
о предоставлении служебных жилых помещений прокурорам
и работникам, замещающим в научных и образовательных организациях прокуратуры
Российской Федерации должности, по которым предусмотрено присвоение классных чинов
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о предоставлении
служебных жилых помещений прокурорам и ра
ботникам, замещающим в научных и образова
тельных организациях прокуратуры Российской
Федерации должности, по которым предусмотре
но присвоение классных чинов (далее – Положе
ние), устанавливает порядок признания прокуро
ров органов прокуратуры Российской Федерации1
и работников, замещающих в Университете проку
ратуры Российской Федерации (далее – Универ
ситет) должности, по которым предусмотрено
присвоение классных чинов (далее – прокурорс
кие работники), не имеющими жилых помещений
по месту службы, принятия их на учет в качестве
не имеющих жилых помещений по месту службу
(далее – учет нуждающихся в служебных жилых
помещениях) и ведения такого учета, принятия ре
шений о предоставлении им служебных жилых по
мещений, а также порядок использования и осво
бождения таких помещений.
1.2. Служебные жилые помещения предоставля
ются прокурорским работникам, признанным не
имеющими жилых помещений по месту службы.
2. Порядок признания прокурорских работников
не имеющими жилых помещений по месту службы,
принятия их на учет нуждающихся в служебных
жилых помещениях, ведения учета
2.1. В целях признания не имеющими жилых по
мещений по месту службы и принятия на учет нуж
дающихся в служебных жилых помещениях прокуро
рские работники подают заявление по форме сог
ласно приложению № 1 к Положению и документы,
указанные в приложении № 2 к Положению, в жи
лищные комиссии по месту службы.
2.2. Не имеющим жилых помещений по месту
службы признается прокурорский работник:
а) не являющийся нанимателем жилого помеще
ния по договору социального найма или договору
найма жилого помещения жилищного фонда соци
ального использования, членом семьи нанимателя
жилого помещения по договору социального найма
или договору найма жилого помещения жилищного
фонда социального использования либо собствен
ником жилого помещения или членом семьи
собственника жилого помещения;
б) являющийся нанимателем жилого помещения
по договору социального найма или договору най
ма жилого помещения жилищного фонда социаль
ного использования, членом семьи нанимателя жи
лого помещения по договору социального найма
или договору найма жилого помещения жилищного
фонда социального использования либо собствен
ником жилого помещения или членом семьи
собственника жилого помещения, но не имеющий
возможности ежедневно возвращаться в указанное
жилое помещение в связи с удаленностью места его
нахождения от места службы.
Критерии определения удаленности места на
хождения жилых помещений от места службы про

курорских работников и порядок их применения жи
лищными комиссиями по месту службы устанавли
ваются в организационнораспорядительных доку
ментах Генеральным прокурором Российской Фе
дерации, заместителями Генерального прокурора
Российской Федерации, дислоцированными в
Дальневосточном, Приволжском, СевероЗапад
ном, СевероКавказском, Сибирском, Уральском,
Южном федеральных округах, ректором Универси
тета, прокурорами субъектов Российской Федера
ции, приравненными к ним специализированными
прокурорами самостоятельно с учетом расстояния,
транспортной доступности, расположения в сосед
них регионах Российской Федерации, в граничащих
муниципальных районах (городских округах), насе
ленных пунктах в пределах одного субъекта Рос
сийской Федерации и иных местных особенностей.
2.3. При признании прокурорских работников не
имеющими жилых помещений по месту службы и
оценке действий, повлекших ухудшение жилищных
условий, под членами семьи прокурорского работ
ника понимаются лица, указанные в абзаце втором
пункта 6 статьи 441 Федерального закона "О проку
ратуре Российской Федерации", а также лица, ука
занные в качестве членов семьи в Жилищном кодек
се Российской Федерации.
2.4. Прокурорские работники, признанные не
имеющими жилых помещений по месту службы,
принимаются на учет нуждающихся в служебных жи
лых помещениях, на них заводятся учетные дела и
в Книгу учета нуждающихся в служебных жилых по
мещениях (приложение № 3 к Положению) заносят
ся соответствующие записи.
Все изменения, выявленные в ходе уточнения
сведений о прокурорских работниках, состоящих на
учете нуждающихся в служебных жилых помещени
ях, также подлежат занесению в названную Книгу.
2.5. Датой принятия на учет нуждающихся в слу
жебных жилых помещениях является дата подачи
прокурорским работником заявления по месту
службы, на основании которого было принято реше
ние о признании заявителя не имеющим жилых по
мещений по месту службы. При этом заявление счи
тается поданным с даты его принятия соответству
ющей жилищной комиссией вместе со всеми необ
ходимыми документами.
2.6. Если прокурорские работники, работающие в
одном органе прокуратуры Российской Федерации
или Университете и не имеющие жилых помещений
по месту службы, являются членами одной семьи, то
на учет нуждающихся в служебных жилых помещени
ях принимается один из членов семьи (по их выбору).
В случае увольнения из органов прокуратуры Рос
сийской Федерации или Университета, смерти или
признания судом безвестно отсутствующим либо
умершим того из членов семьи, который состоит на
таком учете, учетное дело переоформляется на дру
гого члена семьи, проходящего службу в этом органе
прокуратуры Российской Федерации или Университе
те, при сохранении оснований для признания его не
имеющим жилого помещения по месту службы.

1
Для целей настоящего Положения под органами прокуратуры Российской Федерации понимаются
структурные подразделения Генеральной прокуратуры Российской Федерации (за исключением Главной
военной прокуратуры), прокуратуры субъектов Российской Федерации, приравненные к ним специали
зированные прокуратуры (за исключением военных прокуратур).
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2.7. Основаниями для отказа в принятии проку
рорских работников на учет нуждающихся в служеб
ных жилых помещениях являются следующие обсто
ятельства:
1) прокурорским работником не представлены
необходимые сведения и документы;
2) представленные сведения и документы не
подтверждают наличие условий и оснований, необ
ходимых для признания прокурорских работников
не имеющими жилых помещений по месту службы;
3) прокурорским работником и (или) членами его
семьи совершены намеренные действия по ухудше
нию жилищных условий в течение пяти предшеству
ющих лет.
2.8. Прокурорские работники, которые с намере
нием получить служебное жилое помещение совер
шили действия, повлекшие ухудшение жилищных ус
ловий, в результате которых они могут быть призна
ны нуждающимися в служебных жилых помещениях,
принимаются на учет в качестве нуждающихся в слу
жебных жилых помещениях не ранее чем через пять
лет со дня совершения указанных действий.
К намеренным действиям, повлекшим ухудше
ние жилищных условий прокурорского работника,
относятся действия прокурорского работника или
членов его семьи, связанные:
а) с меной жилых помещений (обменом жилыми
помещениями);
б) невыполнением условий договора социально
го найма или договора найма жилого помещения
жилищного фонда социального использования, пов
лекшим выселение из жилого помещения в судеб
ном порядке;
в) отчуждением жилых помещений или их частей;
г) прекращением права пользования жилым по
мещением, расположенным по месту службы проку
рорского работника, добровольно (по собственной
инициативе).
2.9. Прокурорский работник снимается с уче
та нуждающихся в служебных жилых помещениях
по личному заявлению, подаваемому председате
лю жилищной комиссии по месту службы, а также
в случаях:
1) изменения (улучшения) жилищных условий, в
результате которого утрачиваются основания для
признания прокурорских работников не имеющими
жилых помещений по месту службы;
2) выявления данных, не соответствующих све
дениям, указанным в заявлении и представленных
документах, послужившим основанием для приня
тия прокурорского работника на учет нуждающихся
в служебных жилых помещениях, если эти данные
свидетельствуют об отсутствии у заявителя права
на принятие на такой учет;
3) освобождения прокурорского работника от
занимаемой должности с назначением на иную
должность в другой орган прокуратуры Российской
Федерации.
В случае освобождения прокурорского работни
ка, состоящего на учете нуждающихся в служебных
жилых помещениях, от занимаемой должности с
назначением на иную должность того же органа
прокуратуры Российской Федерации:
для не проживающего в служебном жилом поме
щении – сохраняется очередность, исходя из даты
принятия прокурорского работника на этот учет, при
наличии оснований для признания прокурорского
работника не имеющим жилых помещений по ново
му месту службы;
для проживающего в служебном жилом помеще
нии – признание прокурорского работника не име
ющим жилых помещений по новому месту службы
осуществляется в порядке, установленном в разде
ле 2 Положения. При этом служебное жилое поме
щение подлежит освобождению с соблюдением ус
ловий, указанных в пункте 3.13 Положения;
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4) увольнения прокурорского работника из ор
гана прокуратуры Российской Федерации или Уни
верситета;
5) гибели (смерти) прокурорского работника,
признания его судом безвестно отсутствующим или
умершим.
При наступлении указанных событий вопрос о
снятии прокурорского работника с учета нуждаю
щихся в служебных жилых помещениях подлежит
рассмотрению на заседании жилищной комиссии
по месту службы.
2.10. Прокурорские работники органов проку
ратуры Российской Федерации при наличии осно
ваний могут состоять на учете нуждающихся в слу
жебных жилых помещениях и одновременно на
учете нуждающихся в жилых помещениях в целях
предоставления единовременной социальной вып
латы для приобретения или строительства жилых
помещений.
3. Порядок принятия решений о предоставлении
прокурорским работникам служебных жилых
помещений и об освобождении служебных жилых
помещений
3.1. Прокурорские работники, принятые на учет
нуждающихся в служебных жилых помещениях, обес
печиваются служебными жилыми помещениями.
3.2. При определении общей площади жилого
помещения, предоставляемого в качестве служеб
ного жилья, в составе семьи прокурорского работ
ника учитываются супруга (супруг), состоящие в бра
ке с прокурорским работником, несовершеннолет
ние дети; дети старше 18 лет, ставшие инвалидами
до достижения ими возраста 18 лет; дети в возрас
те до 23 лет, обучающиеся в организациях, осущес
твляющих образовательную деятельность, по очной
форме обучения по основным образовательным
программам, и применяются следующие нормы пре
доставления площади жилого помещения:
а) 33 кв. метра общей площади жилого помеще
ния – на одного человека;
б) 42 кв. метра общей площади жилого помеще
ния – на семью из двух человек;
в) 18 квадратных метров общей площади жило
го помещения на каждого члена семьи – на семью
из трех и более человек.
3.3. В соответствии с абзацем вторым пункта 20
статьи 441 Федерального закона "О прокуратуре
Российской Федерации" дополнительная площадь
служебного жилого помещения в размере 20 кв.
метров общей площади жилого помещения предос
тавляется прокурорам:
имеющим классный чин старшего советника юс
тиции и выше;
удостоенным звания Героя Российской Федера
ции;
имеющим почетное звание Российской Федера
ции, входящее в государственную наградную систему
Российской Федерации, установленную Указом Прези
дента Российской Федерации от 07.09.2010 № 1099;
в составе семей которых есть лица, имеющие
право на дополнительную площадь жилого помеще
ния в соответствии с законодательством Российс
кой Федерации по состоянию здоровья.
При наличии нескольких оснований для предос
тавления дополнительной площади жилого помеще
ния размер такой площади не суммируется.
3.4. Перед принятием решений о наличии осно
ваний для предоставления служебных жилых поме
щений жилищные комиссии по месту службы истре
буют у прокурорских работников обновленные доку
менты, указанные в приложении № 2 к Положению,
которые подлежат рассмотрению на их заседаниях.
3.5. С учетом принятых на заседаниях решений
жилищными комиссиями по месту службы вносятся
предложения Генеральному прокурору Российской
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Федерации (заместителям Генерального прокурора
Российской Федерации, дислоцированным в Даль
невосточном, Приволжском, СевероЗападном, Се
вероКавказском, Сибирском, Уральском, Южном
федеральных округах, ректору Университета, проку
рорам субъектов Российской Федерации, прирав
ненным к ним специализированным прокурорам) о
наличии оснований для предоставления прокурорс
ким работникам служебных жилых помещений либо
направляются прокурорским работникам выписки
из протоколов заседаний жилищных комиссий по
месту службы об отсутствии оснований для предос
тавления им служебных жилых помещений и о сня
тии прокурорских работников с учета нуждающихся
в служебных жилых помещениях.
При этом основаниями для отказа в предостав
лении служебных жилых помещений являются обс
тоятельства, указанные в пункте 2.9 Положения.
3.6. С учетом предложений жилищных комиссий
по месту службы служебные жилые помещения пре
доставляются:
прокурорским работникам центрального аппара
та1 – по решению Генерального прокурора Российс
кой Федерации;
прокурорским работникам управлений Генеральной
прокуратуры Российской Федерации в Дальневосточ
ном, Приволжском, СевероЗападном, СевероКавка
зском, Сибирском, Уральском, Южном федеральных
округах – по решению соответствующих заместителей
Генерального прокурора Российской Федерации;
прокурорским работникам прокуратур субъектов
Российской Федерации, приравненных к ним специ
ализированных прокуратур – по решению соответ
ствующих прокуроров субъектов Российской Феде
рации, приравненных к ним специализированныхп
рокуроров;
работникам, замещающим в Университете долж
ности, по которым предусмотрено присвоение клас
сных чинов, – по решению ректора Университета.
3.7. Служебные жилые помещения предоставля
ется прокурорским работникам в порядке очеред
ности, исходя из даты принятия на учет нуждающих
ся в служебных жилых помещениях.
Вне очереди служебные жилые помещения пре
доставляются:
а) по решению Генерального прокурора Рос
сийской Федерации:
прокурорским работникам, назначенным на
должности начальников главных управлений, управ
лений (в том числе начальников управлений в феде
ральных округах) и отделов на правах управлений,
принятым на учет нуждающихся в служебных жилых
помещениях;
прокурорским работникам, переведенным на
службу в другую местность на должности прокуро
ров субъектов Российской Федерации, приравнен
ных к ним специализированных прокуроров, приня
тым на учет нуждающихся в служебных жилых поме
щениях по новому месту службы;
б) по решению прокуроров субъектов Российс
кой Федерации, приравненных к ним специализиро
ванных прокуроров:
прокурорским работникам, переведенным на служ
бу в другую местность на должности заместителей
прокуроров субъектов Российской Федерации, при
равненных к ним заместителей специализированных
прокуроров, принятым на учет нуждающихся в служеб
ных жилых помещениях по новому месту службы;
прокурорским работникам, назначенным на служ
бу в другой город или район того же субъекта Российс
кой Федерации либо в другую местность на должнос

ти прокуроров городов и районов, приравненных к ним
специализированных прокуроров, принятым на учет
нуждающихся в служебных жилых помещениях, исхо
дя из их жилищных условий по новому месту службы;
в) по решению ректора Университета – директо
рам институтов (филиалов) Университета и их за
местителям, принятым на учет нуждающихся в слу
жебных жилых помещениях.
3.8. На основании решений, указанных в пунктах
3.6 и 3.7 Положения и оформленных соответствую
щими распоряжениями, с прокурорскими работни
ками заключаются договоры найма служебного жи
лого помещения согласно приложению № 4 к Поло
жению, и передача служебного жилого помещения
осуществляется по акту приемапередачи служеб
ного жилого помещения, который является неотъ
емлемой частью договора найма служебного жило
го помещения (приложение № 5 к Положению).
3.9. Предоставление и использование жилого по
мещения в качестве служебного допускается после
отнесения такого помещения к специализированно
му жилищному фонду в установленном порядке.
3.10. Служебные жилые помещения, предостав
ленные прокурорским работникам в пользование,
могут быть использованы только по их назначению
для проживания прокурорских работников и членов
их семей, не подлежат отчуждению, бронированию,
обмену, сдаче в поднаем. Не допускается самоволь
ное переустройство и перепланировка служебных
жилых помещений.
3.11. Служебные жилые помещения предоставля
ются прокурорским работникам на время прохождения
службы. Расторжение трудового договора с прокуро
рским работником является основанием прекращения
договора найма служебного жилого помещения.
Прокурорский работник и проживающие совме
стно с ним члены его семьи, за исключением случа
ев, указанных в части 2 статьи 103 Жилищного ко
декса Российской Федерации и в пунктах 23 и 24
статьи 441 Федерального закона "О прокуратуре
Российской Федерации", обязаны освободить слу
жебное жилое помещениев течение одного месяца
после расторжения трудового договора.
3.12. Изменение (улучшение) жилищных условий,
в результате которого утрачиваются основания для
признания прокурорских работников не имеющими
жилых помещений по месту службы, принятия на
учет нуждающихся в служебных жилых помещениях
и предоставления служебного жилого помещения в
соответствии с Положением, является основанием
для расторжения договора найма служебного жило
го помещения и освобождения служебного жилого
помещения прокурорским работником и проживаю
щими совместно с ним членами его семьи.
3.13. В случае перевода прокурорского работни
ка на службу в другой орган прокуратуры Российс
кой Федерации или институт (филиал) Университе
та, в том числе другую местность, договор найма
служебного жилого помещения по прежнему месту
службы также подлежит расторжению.
Обеспечение служебным жилым помещением по
новому месту службы осуществляется в соответ
ствии с Положением. При этом право проживания в
служебном жилом помещении по прежнему месту
службы сохраняется за членами семьи прокурорс
кого работника, не имеющими права пользования
иными жилыми помещениями, до даты получения
прокурорским работником служебного жилого по
мещения по новому месту службы.
3.14. При освобождении служебных жилых поме
щений прокурорские работники и лица, указанные в

1
Для целей настоящего приказа под центральным аппаратом понимаются структурные подразделения
Генеральной прокуратуры Российской Федерации (за исключением управлений Генеральной прокуратуры
Российской Федерации в Дальневосточном, Приволжском, СевероЗападном, СевероКавказском,
Сибирском, Уральском, Южном федеральных округах и Главной военной прокуратуры).
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пункте 17 статьи 441 Федерального закона "О про
куратуре Российской Федерации", обязаны сдать их
в надлежащем состоянии по актам приемапереда
чи служебного жилого помещения согласно прило
жению № 5 к Положению с представлением доку
ментов, свидетельствующих об отсутствии задол
женности по коммунальным платежам.
3.15. В случае отказа освободить служебное жи
лое помещение прокурорские работники и лица, ука
занные в пункте 17 статьи 441 Федерального закона
"О прокуратуре Российской Федерации", проживаю
щие (проживавшие) совместно с ними члены семьи,
подлежат выселению в судебном порядке без пре
доставления другого жилого помещения, за исклю
чением случаев, предусмотренных в абзаце втором
пункта 3.11 и абзаце втором пункта 3.13 Положения.
3.16. Предоставление прокурорским работникам
служебных жилых помещений не является основа
нием для снятия их с учета нуждающихся в жилых
помещениях в целях предоставления единовремен
ной социальной выплаты для приобретения или
строительства жилых помещений.
3.17. При невозможности предоставления про
курорскому работнику служебного жилого помеще
ния ему ежемесячно выплачивается денежная ком
пенсация за наем (поднаем) жилых помещений в по
рядке и размере, установленных Правительством
Российской Федерации.
Невозможность предоставления служебных жи
лых помещений по месту службы прокурорским ра
ботникам определяется одним из следующих обсто
ятельств:
а) отсутствие свободного служебного жилого по
мещения по месту службы, а также:
в близлежащих к месту службы прокурорского
работника городах (районах) одного субъекта Рос
сийской Федерации, но не более 15 километров от

границ города (района), в котором проходит служ
бу прокурорский работник, и при наличии круглого
дичных маршрутов регулярных перевозок любыми
видами общественного транспорта (транспорта об
щего пользования), кроме легкового такси, городс
кого, пригородного и междугородного сообщения –
для органов прокуратуры Российской Федерации,
за исключением центрального аппарата, структур
ных подразделений Университета, дислоцирован
ных на территории Республики Крым, в гг. Москве и
СанктПетербурге, прокуратур Республики Крым,
Ленинградской и Московской областей, гг. Москвы,
СанктПетербурга и Севастополя;
на территории ближайшего субъекта Российской
Федерации, но не более 15 километров от границ
субъекта Российской Федерации, в котором прохо
дит службу прокурорский работник, и при наличии
круглогодичных маршрутов регулярных перевозок
любыми видами общественного транспорта (транс
порта общего пользования), кроме легкового такси,
городского, пригородного и междугородного сооб
щения – для центрального аппарата, структурных
подразделений Университета, дислоцированных на
территории Республики Крым, в гг. Москве и Санкт
Петербурге, прокуратур Республики Крым, Ленинг
радской и Московской областей, гг. Москвы, Санкт
Петербурга и Севастополя;
б) несогласие прокурорского работника на пре
доставление служебного жилого помещения пло
щадью менее установленных норм предоставления
служебных жилых помещений, определяемых на ос
новании абзаца первого пункта 20 статьи 441 Феде
рального закона "О прокуратуре Российской Феде
рации" и пункта 3.2 Положения, оформленное в
письменном виде.
В иных случаях выплата денежной компенсации за
наем (поднаем) жилых помещений не производится.
Приложение № 1
к Положению о предоставлении служебных жи
лых помещений прокурорам и работникам, за
мещающим в научных и образовательных орга
низациях прокуратуры Российской Федерации
должности, по которым предусмотрено присво
ение классных чинов

В _____________________________________________________
(наименование жилищной комиссии по месту службы)
от ____________________________________________________,
(занимаемая должность Ф.И.О.)
проживающего (зарегистрированного) по адресу:
_______________________________________________________
(индекс, почтовый адрес, контактные телефоны)
Заявление
Прошу признать меня, __________________________________________, не имеющим(щей) жилых помещений
по месту службы и принять на учет нуждающихся в служебных жилых помещениях в соответствии с пунк
том 18 статьи 441 Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации".
Я и члены моей семьи по месту службы жилых помещений, принадлежащих на праве собственности, не
имею(ют), жилые помещения по договору социального найма, договору найма жилого помещения жилищ
ного фонда социального использования не занимаю(ют).
(В случае наличия у прокурора и (или) членов его семьи по месту службы жилых помещений, принад
лежащих на праве собственности, жилых помещений, занимаемых по договору социального найма, дого
вору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования, указываются сведения о та
ких жилых помещениях).
Согласен (согласна) на проверку жилищных условий и представленных мною сведений (в том числе пу
тем запросов в федеральные государственные органы, органы государственной власти субъектов Российс
кой Федерации и т. д.), а также на обработку и использование персональных данных, необходимых для рас
смотрения вопроса о принятии меня на учет нуждающихся в служебных жилых помещениях.
Приложение: на

л.

"___" __________ 20___ г. _______________________/________________________
подпись заявителя
Ф.И.О.
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Приложение № 2
к Положению о предоставлении служебных жилых поме
щений прокурорам и работникам, замещающим в науч
ных и образовательных организациях прокуратуры Рос
сийской Федерации должности, по которым предусмот
рено присвоение классных чинов
Перечень документов,
представляемых в жилищные комиссии по месту службы прокурора
1. Копии паспорта прокурора и паспортов чле
нов его семьи, а также свидетельств о рождении де
тей, не достигших 14летнего возраста.
2. Выписки из домовых книг, копии финансовых
лицевых счетов с мест жительства прокурора и каж
дого из членов его семьи за последние 5 лет до по
дачи заявления.
3. Копия свидетельства о заключении (растор
жении) брака.
4. Справка кадрового подразделения о периодах
работы и занимаемых должностях в органах и орга
низациях прокуратуры Российской Федерации.
5. Копии правоустанавливающих документов на
жилые помещения, принадлежащие прокурору и
членам его семьи на праве собственности (в том
числе копии свидетельств о государственной реги
страции прав, свидетельств о собственности на жи
лище, договоров передачи жилого помещения, куп
липродажи, мены, дарения и т. д.) и (или) занима
емые ими по договору социального найма, догово
ру найма жилого помещения жилищного фонда
социального использования (при наличии таких до
кументов).
6. Выписки из Единого государственного реест
ра недвижимости о правах отдельного лица на
имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижи
мого имущества в отношении прокурора и каждого
из членов его семьи на территории субъекта Рос
сийской Федерации, в котором расположено место
службы прокурора, а также:
на территории Московской области, если мес
том службы прокурора являются структурные под
разделения Генеральной прокуратуры Российской
Федерации и Университета прокуратуры Российс
кой Федерации, дислоцированные в г. Москве, или
прокуратура г. Москвы либо подразделения Моско
вской межрегиональной транспортной прокуратуры,
дислоцированные в г. Москве;
на территории г. Москвы, если местом службы
прокурора являются прокуратура Московской об
ласти или подразделения Московской межрегио
нальной транспортной прокуратуры, дислоцирован
ные в Московской области;
на территории Ленинградской области, если
местом службы прокурора являются структурные
подразделения Генеральной прокуратуры Российс
кой Федерации и Университета прокуратуры Рос
сийской Федерации, дислоцированные в г. Санкт
Петербурге, либо прокуратура г. СанктПетербурга,
территориальные подразделения специализиро
ванных прокуратур, дислоцированные в г. СанктПе
тербурге;
на территории г. СанктПетербурга, если местом
службы прокурора являются прокуратура Ленингра
дской области или территориальные подразделения
специализированных прокуратур, дислоцированные
в Ленинградской области;

на территории г. Севастополя, если местом
службы прокурора является прокуратура Республи
ки Крым или структурное подразделение Универси
тета прокуратуры Российской Федерации и терри
ториальные подразделения специализированных
прокуратур, дислоцированные на территории Рес
публики Крым;
на территории Республики Крым, если местом
службы прокурора является прокуратура г. Севасто
поля или территориальные подразделения специа
лизированных прокуратур, дислоцированные на
территории г. Севастополя.
7. Справки органов (организаций), которые осу
ществляли государственную регистрацию прав, в
том числе бюро технической инвентаризации, о на
личии (отсутствии) у прокуроров жилых помещений
на праве собственности по месту службы начиная с
11 июля 1991 г. по 31 января 1998 г.
8. Копии страховых свидетельств обязательного
пенсионного страхования прокурора и каждого чле
на его семьи.
9. Справки об обучении в организациях, осуще
ствляющих образовательную деятельность, по оч
ной форме обучения по основным образовательным
программам совместно проживающих с прокурором
его детей в возрасте от 18 до 23 лет.
10. Справка органа или организации прокурату
ры Российской Федерации по старому месту служ
бы об освобождении ранее предоставленного слу
жебного жилого помещения (при необходимости).
11. Копия документа о назначении на должность.
12. Иные документы, имеющие, по мнению про
куроров, существенное значение для признания не
имеющими жилых помещений по месту службы.
Примечания: 1. Все копии документов должны
быть заверены в установленном федеральным зако
нодательством порядке или представлены с предъ
явлением оригиналов документов.
2. Копия финансового лицевого счета должна
содержать сведения об адресе жилого помещения,
о его виде, размерах общей (жилой) площади, обо
всех проживающих в жилом помещении с указани
ем даты их регистрации (при наличии регистрации
по месту жительства).
В случае проживания в жилом помещении менее
5 лет представляется копия финансового лицевого
счета с прежнего места жительства прокурора и
членов его семьи.
3. При разных адресах регистрации прокурора и
членов его семьи по месту жительства документы,
указанные в пункте 2 настоящего перечня, предс
тавляются в отношении каждого из указанных лиц.
4. Для не состоящих в браке на копии страни
цы паспорта прокурора "Семейное положение" им
делается отметка: "В браке не состою. Число,
подпись".

51

52

22:48

Начата 20 _______ г.
Окончена 20 ________ г.

22.11.2018

КНИГА УЧЕТА
нуждающихся в служебных жилых помещениях
_____________________________________________________________________________________________________
(наименование органа или организации прокуратуры)

Приложение № 3
к Положению о предоставлении служебных жилых помеще
ний прокурорам и работникам, замещающим в научных и
образовательных организациях прокуратуры Российской
Федерации должности, по которым предусмотрено прис
воение классных чинов

„ 12-2018.qxd
Page 52

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

„ 12-2018.qxd

22.11.2018

22:48

Page 53

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

Приложение № 4
к Положению о предоставлении служебных жилых поме
щений прокурорам и работникам, замещающим в науч
ных и образовательных организациях прокуратуры Рос
сийской Федерации должности, по которым предусмот
рено присвоение классных чинов

ДОГОВОР
найма служебного жилого помещения
№ ________________
г.___________________________

"_____" ________ 20___

г.

________________________________________________________________________________________________в лице
(наименование органа или организации прокуратуры)
_________________________________________________________________________, действующего на основании
___________________________________________________________________________, именуемая в дальнейшем
(наименование уполномочивающего документа, его дата и номер)
Наймодателем,
с
одной
стороны,
и
гражданин
(ка)
_________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
_________________________________________________________________________________________________________,
(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность)
именуемый в дальнейшем Нанимателем, с другой стороны, совместно именуемые Сторонами, на основа
нии решения о предоставлении жилого помещения от "____" ________ 20___ г. №_____ заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Наймодатель передает Нанимателю и членам его семьи
в пользование жилое помещение, являющееся собственностью Российской Федерации на основании
записи в Едином государственном реестре недвижимости от "___"________20___г. №________________ и на
ходящееся в оперативном управлении ___________________________________________________________________
(наименование органа или организации прокуратуры)
на основании записи в Едином государственном реестре недвижимости от "___"_________ 20___г.
№____________, кадастровый номер ___________________, отнесенное к служебным жилым помещениям спе
циализированного жилищного фонда на основании _____________________________________________________,
состоящее из квартиры общей площадью _____ кв. м, расположенное по адресу:
__________________________________________________________________, для временного проживания в нем.
1.2. Жилое помещение предоставляется в связи с прохождением службы в
_________________________________________________________________________________________________________.
(наименование органа или организаци прокуратуры)
_________________________________________________________________________________________________________.
1.3. Характеристика предоставляемого жилого помещения:
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________.
1.4. Совместно с Нанимателем в жилое помещение вселяются члены его семьи:
1) __________________________________________________;
2) __________________________________________________.
1.5. Передача жилого помещения производится на основании подписанного Сторонами акта приема
передачи служебного жилого помещения.
2. Права и обязанности Нанимателя и членов его семьи
2.1. Наниматель имеет право:
1) на использование жилого помещения для проживания, в том числе
с членами семьи;
2) на пользование общим имуществом в многоквартирном доме;
3) на неприкосновенность жилища и недопустимость произвольного лишения жилого помещения. Ник
то не вправе проникать в служебное жилое помещение без согласия проживающих в нем на законных ос
нованиях граждан иначе как в порядке и случаях, которые предусмотрены федеральным законом, или на
основании судебного решения. Проживающие в служебном жилом помещении на законных основаниях
граждане не могут быть выселены из этого помещения или ограничены в праве пользования иначе как в
порядке и по основаниям, которые предусмотрены Жилищным кодексом Российской Федерации и други
ми федеральными законами;
4) на расторжение в любое время настоящего Договора;
5) на сохранение права пользования служебным жилым помещением
при переходе права собственности на это помещение, а также при его передаче в хозяйственное веде
ние или оперативное управление другому юридическому лицу в случае, если новый собственник жилого
помещения или юридическое лицо, которому передано такое жилое помещение, является стороной трудо
вого договора с работникомНанимателем;
6) на получение субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в порядке и на условиях,
которые установлены статьей 159 Жилищного кодекса Российской Федерации.
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Наниматель может иметь иные права, предусмотренные законодательством.
2.2. Наниматель обязан:
1) использовать жилое помещение по назначению и в пределах, установленных Жилищным кодексом
Российской Федерации;
2) соблюдать правила пользования жилым помещением;
3) обеспечивать сохранность жилого помещения;
4) поддерживать в надлежащем состоянии жилое помещение. Самовольное переустройство или переп
ланировка жилого помещения не допускаются;
5) проводить текущий ремонт жилого помещения;
6) своевременно вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги (обязательные платежи).
Обязанность вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги возникает с момента заключения
настоящего Договора. Несвоевременное внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги вле
чет взимание пеней в порядке и размере, которые установлены статьей 155 Жилищного кодекса Российс
кой Федерации;
7) переселяться на время капитального ремонта жилого дома с членами семьи в другое жилое поме
щение, предоставленное Наймодателем (когда ремонт не может быть произведен без выселения). В слу
чае отказа Нанимателя и членов его семьи от переселения в это жилое помещение Наймодатель может
потребовать переселения в судебном порядке;
8) допускать в жилое помещение в заранее согласованное время представителя Наймодателя для ос
мотра технического состояния жилого помещения, санитарнотехнического и иного оборудования, находя
щегося в нем, а также для выполнения необходимых работ;
9) при обнаружении неисправностей жилого помещения или санитарнотехнического и иного оборудо
вания, находящегося в нем, немедленно принимать возможные меры к их устранению и в случае необхо
димости сообщать о них Наймодателю или в соответствующую эксплуатирующую либо управляющую ор
ганизацию;
10) осуществлять пользование жилым помещением с учетом соблюдения прав и законных интересов
соседей, требований пожарной безопасности, санитарногигиенических, экологических и иных требований
законодательства;
11) при освобождении жилого помещения сдать его в течение 3 дней Наймодателю в надлежащем
состоянии, оплатить стоимость не произведенного Нанимателем и входящего в его обязанности теку
щего ремонта жилого помещения, а также погасить задолженность по оплате жилого помещения и ком
мунальных услуг;
12) при расторжении или прекращении настоящего Договора освободить жилое помещение. В случае
отказа освободить жилое помещение Наниматель и члены его семьи подлежат выселению в судебном по
рядке.
Наниматель несет иные обязанности, предусмотренные законодательством.
2.3. Временное отсутствие Нанимателя и членов его семьи не влечет изменения их прав и обязаннос
тей по настоящему Договору.
2.4. Наниматель не вправе осуществлять обмен жилого помещения, а также передавать его в поднаем.
2.5. Члены семьи Нанимателя имеют право пользования жилым помещением наравне с Нанимателем,
если иное не установлено соглашением между Нанимателем и членами его семьи.
2.6. Члены семьи Нанимателя обязаны использовать служебное жилое помещение по назначению и
обеспечивать его сохранность.
2.7. Дееспособные члены семьи Нанимателя несут солидарную с Нанимателем ответственность по обя
зательствам, вытекающим из пользования жилым помещением, если иное не установлено соглашением
между Нанимателем и членами его семьи. В случае прекращения семейных отношений с Нанимателем пра
во пользования жилым помещением за бывшими членами семьи не сохраняется, если иное не установле
но соглашением между Нанимателем и бывшими членами его семьи.
3. Права и обязанности Наймодателя
3.1. Наймодатель имеет право:
1) требовать своевременного внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги;
2) требовать расторжения настоящего Договора в случаях нарушения Нанимателем жилищного законо
дательства и условий настоящего Договора.
Наймодатель может иметь иные права, предусмотренные законодательством.
3.2. Наймодатель обязан:
1) передать Нанимателю свободное от прав иных лиц и пригодное для проживания жилое помещение
в состоянии, отвечающем требованиям пожарной безопасности, санитарногигиеническим, экологическим
и иным требованиям;
2) принять в установленные настоящим Договором сроки жилое помещение у Нанимателя с соблюде
нием условий, предусмотренных подпунктом 11 пункта 2.2 настоящего Договора.
4. Расторжение и прекращение Договора
4.1. Наниматель в любое время может расторгнуть настоящий Договор.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению Сторон.
4.3. Расторжение настоящего Договора по требованию Наймодателя допускается в судебном порядке
в случае:
1) невнесения Нанимателем платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги в течение более
6 месяцев;
2) разрушения или повреждения жилого помещения Нанимателем или членами его семьи;
3) систематического нарушения прав и законных интересов соседей;
4) использования жилого помещения не по назначению.
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4.4. Настоящий Договор прекращается в связи:
1) с утратой (разрушением) жилого помещения;
2) со смертью Нанимателя;
3) с истечением срока трудового договора;
4) с окончанием срока службы в ______________________________________________________.
(наименование органа или организации прокуратуры)
4.5. В случае расторжения или прекращения настоящего Договора в связи с истечением срока трудо
вого договора, окончанием срока службы в ______________________________________________________________
(наименование органа или организации прокуратуры)
Наниматель и члены его семьи должны освободить жилое помещение. В случае отказа освободить жилое
помещение граждане подлежат выселению без предоставления другого жилого помещения, за исключени
ем случаев, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерациии статьей 441 Федерального за
кона "О прокуратуре Российской Федерации".
5. Внесение платы по Договору
Наниматель вносит плату за жилое помещение в порядке и размере, которые предусмотрены Жилищ
ным кодексом Российской Федерации.
6. Срок действия Договора
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
7. Иные условия
7.1. Споры, которые могут возникнуть между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются в по
рядке, предусмотренном законодательством.
7.2. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, один из которых находится у Наймодателя, другой –
у Нанимателя.
Наймодатель

Наниматель

__________________ (Ф.И.О.)
М.П.

__________________ (Ф.И.О.)

Приложение № 5
к Положению о предоставлении служебных жи
лых помещений прокурорам и работникам, за
мещающим в научных и образовательных орга
низациях прокуратуры Российской Федерации
должности, по которым предусмотрено присво
ение классных чинов

г.___________________

АКТ
приемапередачи служебного жилого помещения
"____" _________ 20___ г.

Мы, нижеподписавшиеся, Наймодатель, в лице ______________________________________________________,
действующего на основании _________________________________________________________, и Наниматель,
_____________________________________________________, паспорт _____________________________________
__________________________________________________________, составили настоящий акт о том, что Наймода
тель сдал (принял), а Наниматель принял (сдал) "___" ___________ 20 ____ г. служебное жилое помещение
общей площадью ______кв. м, жилой площадью _______кв. м, расположенное по адре
су:_____________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________, состоящее из _______ комнат:
№___ изолированная – ______ кв. м;
№ ___ изолированная – ______ кв. м.
В служебном жилом помещении имеются кухня площадью _____ кв. м, уборная – ______ кв. м, ванная –
______ кв. м, коридор – ______ кв. м, балкон (лоджия, веранда, терраса) – _____ кв. м.
Служебное жилое помещение расположено на _______ этаже.
Показания приборов учета:
1) холодного водоснабжения:
счетчик № ___________: ____________________________________,
(показания счетчика)
счетчик №___________:_____________________________________;
(показания счетчика)
2) горячего водоснабжения:
счетчик № ___________: ____________________________________,
(показания счетчика)
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счетчик №___________:_____________________________________;
(показания счетчика)
3) электроэнергии:
счетчик № ___________: ____________________________________.
(показания счетчика)
Состояние жилого помещения __________________________________.
При нанесении Нанимателем ущерба имуществу, переданному по настоящему акту, Наниматель обязан
возместить Наймодателю причиненный ущерб в полном объеме.
Настоящий акт является неотъемлемой частью договора найма служебного жилого помещения.
Наймодатель
__________________ (Ф.И.О.)
М.П.

Наниматель
__________________ (Ф.И.О.)

УТВЕРЖДЕНО
приказом Генерального прокурора
Российской Федерации
от 02.10.2018 № 624
Положение
о предоставлении прокурорам и лицам, указанным в пункте 17
статьи 441 Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации", единовременной
социальной выплаты для приобретения или строительства жилых помещений
(жилого помещения в собственность)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о предоставлении
прокурорам и лицам, указанным в пункте 17
статьи 441 Федерального закона "О прокуратуре
Российской Федерации", единовременной соци
альной выплаты для приобретения или строитель
ства жилых помещений (жилого помещения в
собственность) (далее – Положение) устанавли
вает порядок признания нуждающимися в жилых
помещениях в целях предоставления единовре
менной социальной выплаты для приобретения
или строительства жилых помещений (далее –
единовременная социальная выплата) прокуроров
органов прокуратуры Российской Федерации1 (да
лее – прокуроры) и граждан2, принятия их на учет
в качестве нуждающихся в жилых помещениях в
целях предоставления единовременной социаль
ной выплаты (далее – учет нуждающихся в жилых
помещениях) и ведения такого учета, а также по
рядок принятия решений о предоставлении им
единовременной социальной выплаты (занимае
мого жилого помещения в собственность).
1.2. Право на получение единовременной со
циальной выплаты (занимаемого жилого помеще
ния в собственность) имеют признанные нуждаю
щимися в жилых помещениях прокуроры, имею
щие стаж службы в органах прокуратуры Российс
кой Федерации и ее организациях не менее 10 лет
в календарном исчислении на должностях проку
роров, работников научных и образовательных ор
ганизаций, по которым предусмотрено присвое
ние классных чинов, а лица, указанные в подпунк
тах "б" и "в"пункта 17 статьи 441 Федерального за
кона "О прокуратуре Российской Федерации", –
независимо от стажа.
1.3. Единовременная социальная выплата пре
доставляется или занимаемое жилое помещение
передается в собственность прокурорам один раз
за весь период государственной службы, в том чис
ле службы в органах и организациях прокуратуры
Российской Федерации.

1.4. Единовременная социальная выплата пре
доставляется или занимаемое жилое помещение
передается в собственность гражданам при нали
чии условий и оснований, установленных в пунктах
1.2 и 1.3 Положения.
2. Порядок признания прокуроров (граждан)
нуждающимися в жилых помещениях в целях
предоставления единовременной социальной
выплаты и принятия их на учет нуждающихся
в жилых помещениях, ведения учета
2.1. Для признания нуждающимися в жилых по
мещениях и принятия на учет нуждающихся в жилых
помещениях прокуроры (граждане) подают в жилищ
ную комиссию по месту службы (по последнему мес
ту службы) прокурора заявление по форме согласно
приложению № 1 к Положению и документы, указан
ные в приложении № 2 к Положению (далее – необ
ходимые документы).
2.2. Нуждающимися в жилых помещениях приз
наются прокуроры (граждане):
а) не являющиеся нанимателями жилого поме
щения по договору социального найма или догово
ру найма жилого помещения жилищного фонда со
циального использования, членами семьи нанима
теля жилого помещения по договору социального
найма или договору найма жилого помещения жи
лищного фонда социального использования либо
собственниками жилого помещения или членами
семьи собственника жилого помещения;
б) являющиеся нанимателями жилого помеще
ния по договору социального найма или договору
найма жилого помещения жилищного фонда соци
ального использования, членами семьи нанимателя
жилого помещения по договору социального найма
или договору найма жилого помещения жилищного
фонда социального использования либо собствен
никами жилого помещения или членами семьи
собственника жилого помещения и обеспеченные
общей площадью жилого помещения на одного чле
на семьи менее 15 квадратных метров;

1
Для целей настоящего Положения под органами прокуратуры Российской Федерации понимаются
структурные подразделения Генеральной прокуратуры Российской Федерации (за исключением Главной
военной прокуратуры), прокуратуры субъектов Российской Федерации, приравненные к ним
специализированные прокуратуры (за исключением военных прокуратур).
2
Для целей настоящего Положения под гражданами понимаются лица, указанные в пункте 17 статьи 441
Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации".
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в) проживающие в помещении, не отвечающем
установленным для жилых помещений требовани
ям, независимо от размеров занимаемого жилого
помещения;
г) являющиеся нанимателями жилого помеще
ния по договору социального найма или договору
найма жилого помещения жилищного фонда соци
ального использования, членами семьи нанимателя
жилого помещения по договору социального найма
или договору найма жилого помещения жилищного
фонда социального использования либо собствен
никами жилого помещения или членами семьи
собственника жилого помещения, проживающими в
квартире, занятой несколькими семьями, если в сос
таве семьи имеется больной, страдающий тяжелой
формой хронического заболевания, при которой
совместное проживание с ним в одной квартире не
возможно, и не имеющими иного жилого помеще
ния, занимаемого по договору социального найма
или договору найма жилого помещения жилищного
фонда социального использования либо принадле
жащего на праве собственности. Перечень соответ
ствующих заболеваний устанавливается уполномо
ченным Правительством Российской Федерации фе
деральным органом исполнительной власти;
д) проживающие в коммунальной квартире неза
висимо от размера занимаемого жилого помещения;
е) проживающие в смежной неизолированной
комнате либо в однокомнатной квартире в составе
двух семей и более независимо от размера занима
емого жилого помещения, в том числе если в сос
тав семьи входят родители и постоянно проживаю
щие с прокурорами (гражданами) совершеннолет
ние дети, состоящие в браке.
2.3. При наличии у прокуроров (граждан) и (или)
членов их семей нескольких жилых помещений, за
нимаемых по договорам социального найма, дого
ворам найма жилых помещений жилищного фонда
социального использования и (или) принадлежащих
им на праве собственности, определение уровня
обеспеченности общей площадью жилого помеще
ния в целях предоставления единовременной соци
альной выплаты (занимаемого жилого помещения в
собственность) осуществляется исходя из суммарной
общей площади всех указанных жилых помещений.
2.4. При определении уровня обеспеченности
прокуроров общей площадью жилого помещения в
целях предоставления единовременной социальной
выплаты или жилого помещения в собственность, в
том числе при оценке действий, повлекших ухудше
ние их жилищных условий, под членами семьи про
курора понимаются лица, указанные в абзаце вто
ром пункта 6 статьи 441 Федерального закона "О
прокуратуре Российской Федерации", а также лица,
указанные в качестве членов семьи в Жилищном ко
дексе Российской Федерации.
2.5. Прокуроры (граждане), признанные нуждаю
щимися в жилых помещениях в целях предоставле
ния единовременной социальной выплаты, прини
маются на учет нуждающихся в жилых помещениях.
2.6. Основаниями для отказа в признании про
куроров (граждан) нуждающимися в жилых поме
щениях в целях предоставления единовременной
социальной выплаты и принятии их на учет нужда
ющихся в жилых помещениях являются следующие
обстоятельства:
1) сведения и документы не подтверждают нали
чие условий и оснований, необходимых для призна
ния прокуроров (граждан) нуждающимися в жилых
помещениях в целях предоставления единовремен
ной социальной выплаты;

2) прокурорами (гражданами) не представлены
необходимые документы и требуемые сведения,
указанные в заявлении, форма которого предусмот
рена в приложении № 1 к Положению;
3) прокурорами (гражданами) и (или) членами их
семьи совершены намеренные действия по ухудше
нию своих жилищных условий в течение пяти пред
шествующих лет до подачи заявления, кроме случа
ев, когда отчуждение прокурорами (гражданами) и
(или) членами их семей не исключает признания
прокуроров (граждан) нуждающимися в жилых по
мещениях с учетом отчужденных жилых помещений
(частей жилых помещений).
2.7. Прокуроры (граждане), которые с намерением
получить единовременную социальную выплату (зани
маемое жилое помещение в собственность) соверши
ли действия, повлекшие ухудшение жилищных усло
вий, в результате которых они могут быть признаны
нуждающимися в жилых помещениях, принимаются на
учет нуждающихся в жилых помещениях не ранее чем
через пять лет со дня совершения указанных действий.
Если имело место отчуждение прокурорами
(гражданами) и (или) членами их семей жилых по
мещений (частей жилых помещений), наличие кото
рых не исключало признания прокуроров (граждан)
нуждающимся в жилых помещениях в соответствии
с пунктами 4, 5 статьи 441 Федерального закона "О
прокуратуре Российской Федерации" и пунктами
2.2, 2.3 Положения, то прокуроры (граждане) при
нимаются на учет нуждающихся в жилых помещени
ях независимо от даты совершения указанных
действий и без учета пятилетнего срока.
К намеренным действиям, повлекшим ухудше
ние жилищных условий прокуроров (граждан), отно
сятся действия прокуроров (граждан) и (или) членов
их семей, связанные:
а) с вселением в жилое помещение иных лиц (за
исключением вселения супруги (супруга), несовер
шеннолетних детей, нетрудоспособных родителей,
а также детей старше 18 лет, ставших инвалидами
до достижения ими возраста 18 лет);
б) меной жилых помещений (обменом жилыми
помещениями);
в) невыполнением условий договора социального
найма или договора найма жилого помещения жилищ
ного фонда социального использования, повлекшим
выселение из жилого помещения в судебном порядке;
г) выделением долей собственниками жилых по
мещений в праве общей собственности на жилые
помещения;
д) отчуждением жилых помещений или их частей.
При этом факты отчуждения прокурорами (граж
данами) и (или) членами их семей жилых помещений
или их частей подлежат учету в тех случаях, когда они
повлияли на нуждаемость в жилом помещении.
2.8. В случае принятия жилищной комиссией Гене
ральной прокуратуры Российской Федерации (далее –
Комиссия) решения о принятии прокуроров (граждан)
на учет нуждающихся в жилых помещениях:
1) издается соответствующее распоряжение Ге
нерального прокурора Российской Федерации.
Заверенные в установленном порядке выписки
из распоряжения Генерального прокурора Российс
кой Федерации о принятии прокуроров (граждан) на
учет нуждающихся в жилых помещениях направля
ются Комиссией в течение 10 рабочих дней со дня
издания распоряжения:
прокурорам (гражданам) центрального аппарата1;
в органы прокуратуры2 по месту службы (послед
нему месту службы) прокурора – в отношении про
куроров (граждан) органов прокуратуры;

1
Для целей настоящего Положения под центральным аппаратом понимаются структурные подразделе
ния Генеральной прокуратуры Российской Федерации (за исключением управлений Генеральной прокура
туры Российской Федерации в Дальневосточном, Приволжском, СевероЗападном, СевероКавказском,
Сибирском, Уральском, Южном федеральных округах и Главной военной прокуратуры).
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2) на каждого принятого на учет нуждающихся в
жилых помещениях Комиссией заводится учетное
дело, в котором содержатся заявление и докумен
ты, представленные прокурорами (гражданами), ко
пии выписок из распоряжений Генерального проку
рора Российской Федерации о принятии на учет
нуждающихся в жилых помещениях или о снятии с
этого учета, по иным вопросам, связанным с реали
зацией Положения. В учетное дело вносятся доку
менты, которые необходимы для подтверждения
права прокуроров (граждан) на получение единов
ременной социальной выплаты, а также содержа
щие сведения для расчета размера единовремен
ной социальной выплаты.
Жилищными комиссиями по месту службы (пос
леднему месту службы) прокурора, созданными в
органах прокуратуры (далее – комиссии), также за
водится учетное дело, которое формируется в том
числе из копий документов, указанных в абзаце пер
вом настоящего подпункта;
3) сведения о прокурорах (гражданах), принятых
на учет нуждающихся в жилых помещениях, зано
сятся в Книгу учета нуждающихся в жилых помеще
ниях, форма которой приведена в приложении № 3
к Положению.
Книга учета нуждающихся в жилых помещениях
ведется Комиссией и комиссиями;
4) Комиссией формируется Сводный список
принятых на учет нуждающихся в жилых помещени
ях (далее – Сводный список) согласно приложению
№ 4 к Положению.
Сводный список подлежит ежегодному обновле
нию (в течение года изменения вносятся в него по
мере необходимости), в том числе с учетом сведе
ний и документов, представляемых в Комиссию.
2.9. Прокуроры (граждане), состоящие на учете
нуждающихся в жилых помещениях, обязаны еже
годно, до 1 апреля, представлять в жилищные ко
миссии по месту службы (последнему месту служ
бы) прокурора сведения и документы, подтвержда
ющие их право состоять на этом учете.
В случае изменения сведений, которые должны
содержаться в документах, представляемых проку
рорами (гражданами), а также в случае изменения
условий, на основании которых прокуроры (гражда
не) имеют право на получение единовременной со
циальной выплаты, они информируют об этом жи
лищную комиссию по месту службы (последнему
месту службы) прокурора и представляют обновлен
ные документы, подтверждающие произошедшие
изменения, в 30дневный срок со дня, когда эти из
менения произошли.
Перед рассмотрением вопросов о наличии осно
ваний для внесения предложений Генеральному
прокурору Российской Федерации о предоставле
нии прокурорам (гражданам) единовременной со
циальной выплаты (занимаемого жилого помеще
ния в собственность) Комиссией проводится уточ
нение сведений о прокурорах (гражданах), состоя
щих на учете нуждающихся в жилых помещениях, и
запрашиваются необходимые документы, в том чис
ле путем письменных запросов у прокуроров (граж
дан) центрального аппарата или направления зап
росов в органы прокуратуры – в отношении проку
роров (граждан) органов прокуратуры с учетом мес
та службы (последнего места службы) прокурора.
При этом уточненные сведения о прокурорах
(гражданах) органов прокуратуры, состоящих на
учете нуждающихся в жилых помещениях, а также
полученная комиссиями информация в случаях из
менения сведений, которые должны содержаться в

документах, представляемых прокурорами (гражда
нами) органов прокуратуры, и условий, на основа
нии которых они имеют право на получение единов
ременной социальной выплаты, рассматриваются
на ближайших заседаниях комиссий и протоколы
заседаний в течение десяти рабочих дней со дня их
заседания направляются в Комиссию с приложени
ем подтверждающих документов (копий докумен
тов, заверенных в установленном порядке).
Все изменения, выявленные в ходе уточнения
сведений о прокурорах (гражданах), состоящих на
учете нуждающихся в жилых помещениях, а также
полученная Комиссией информация в случаях изме
нения сведений, которые должны содержаться в до
кументах, представляемых прокурорами (граждана
ми), и условий, на основании которых прокуроры
(граждане) имеют право на получение единовре
менной социальной выплаты (занимаемого жилого
помещения в собственность), рассматриваются на
заседаниях Комиссии, а в случаях изменения осно
ваний принятия прокуроров (граждан) на учет нуж
дающихся в жилых помещениях или снятия их с та
кого учета оформляются распоряжением Генераль
ного прокурора Российской Федерации с внесени
ем соответствующих изменений в Книгу учета
нуждающихся в жилых помещениях, учетные дела
прокуроров (граждан) и Сводный список.
2.10. Датой принятия на учет нуждающихся в жи
лых помещениях является дата подачи прокурора
ми (гражданами) заявления по месту службы (пос
леднему месту службы) прокуроров, на основании
которого было принято решение о признании их
нуждающимися в жилых помещениях. При этом за
явление считается поданным со дня его принятия
жилищной комиссией по месту службы (последнему
месту службы) прокурора вместе со всеми необхо
димыми документами.
2.11. Если прокуроры, работающие в одном
органе прокуратуры Российской Федерации,
признанные нуждающимися в жилых помещениях
в целях предоставления единовременной соци
альной выплаты, являются членами одной семьи,
то на учет нуждающихся в жилых помещениях
принимается один из членов семьи (по их выбо
ру). В случае увольнения из органов прокуратуры
Российской Федерации, смерти или признания
судом безвестно отсутствующим либо умершим
того из членов семьи, который состоит на таком
учете, учетное дело переоформляется на другого
члена семьи, проходящего службу в этом органе
прокуратуры Российской Федерации, при сохра
нении условий для признания его нуждающимся в
жилых помещениях.
2.12. Прокуроры (граждане) снимаются с учета
нуждающихся в жилых помещениях по личному за
явлению, а также в случаях:
1) изменения (улучшения) жилищных условий, в
результате которого утрачиваются основания для
признания прокуроров (граждан) нуждающимися в
жилых помещениях в целях предоставления единов
ременной социальной выплаты;
2) выявления данных, не соответствующих сведе
ниям, указанным в заявлении и представленных до
кументах, послужившим основанием для принятия
прокуроров (граждан) на учет нуждающихся в жилых
помещениях, если эти данные свидетельствуют об
отсутствии у заявителя права на принятие на учет;
3) выявления фактов совершения прокурорами
(гражданами) и (или) членами их семей намеренных
действий по ухудшению своих жилищных условий в
течение пяти лет с момента их совершения;

2
Для целей настоящего Положения под органами прокуратуры понимаются управления Генеральной
прокуратуры Российской Федерации в Дальневосточном, Приволжском, СевероЗападном, Северо
Кавказском, Сибирском, Уральском, Южном федеральных округах, прокуратуры субъектов Российской
Федерации, приравненные к ним специализированные прокуратуры (за исключением военных прокуратур).
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4) увольнения прокуроров из органов прокурату
ры Российской Федерации (за исключением случа
ев, когда право состоять на учете нуждающихся в
жилых помещениях в соответствии со статьей 441
Федерального закона "О прокуратуре Российской
Федерации" сохраняется после их увольнения);
5) гибели (смерти) прокуроров, признания их су
дом безвестно отсутствующими или умершими (за
исключением случаев, когда право состоять на уче
те нуждающихся в жилых помещениях в соответ
ствии с подпунктом "б" пункта 17 статьи 441 Феде
рального закона "О прокуратуре Российской Феде
рации" сохраняется за членами их семей). В этом
случае вместо прокурора на учет нуждающихся в
жилых помещениях принимаются члены его семьи;
6) реализации прокурорами (гражданами) права
на получение единовременной социальной выплаты
(занимаемого жилого помещения в собственность).
2.13. В случае освобождения прокуроров от за
нимаемой должности с назначением на иные долж
ности в другой орган прокуратуры Российской Фе
дерации за ними сохраняется право состоять на
учете нуждающихся в жилых помещениях с сохране
нием очередности.
При этом прокуроры обязаны представить заяв
ление и необходимые документы в жилищную ко
миссию по новому месту службы, а жилищными ко
миссиями по старому месту службы заносятся со
ответствующие записи в Книгу учета нуждающихся
в жилых помещениях.
2.14. Прокуроры при наличии оснований могут
состоять на учете нуждающихся в жилых помещени
ях и одновременно на учете нуждающихся в служеб
ных жилых помещениях.
3. Порядок предоставления единовременной
социальной выплаты (занимаемого жилого
помещения в собственность) прокурорам
(гражданам)
3.1. Единовременная социальная выплата пре
доставляется прокурорам (гражданам), принятым
на учет нуждающихся в жилых помещениях, в поряд
ке очередности, исходя из даты принятия их на та
кой учет.
Прокуроры (граждане), состоящие на учете
нуждающихся в жилых помещениях, имеющие
трех и более детей, совместно с ними проживаю
щих, либо награжденные нагрудным знаком "По
четный работник прокуратуры Российской Феде
рации", либо удостоенные звания Героя Российс
кой Федерации, либо являющиеся ветеранами
или инвалидами боевых действий, имеют право
на предоставление единовременной социальной
выплаты в первую очередь по отношению к про
курорам (гражданам), принятым на этот учет в
том же году.
3.2. При расчете размера единовременной со
циальной выплаты, а также при определении об
щей площади жилого помещения, предоставляе
мого в собственность, в составе семьи прокурора
(гражданина) учитываются супруга (супруг), сос
тоящие в браке с прокурором (гражданином) или
состоявшие в браке с погибшим (умершим) про
курором на день гибели (смерти), несовершенно
летние дети, дети старше 18 лет, ставшие инвали
дами до достижения ими возраста 18 лет, дети в
возрасте до 23 лет, обучающиеся в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность,
по очной форме обучения по основным образова
тельным программам.
3.3. После получения сведений о лимитах бюд
жетных обязательств на предоставление единовре
менной социальной выплаты Комиссией с учетом
очередности состоящих на учете нуждающихся в
жилых помещениях прокуроров (граждан) прово

дится уточнение представленных ими сведений в
порядке, установленном в пункте 2.9 Положения.
3.4. Комиссией проверяется нуждаемость в жи
лых помещениях прокуроров (граждан), состоящих
на учете нуждающихся в жилых помещениях, опре
деляется размер единовременной социальной вып
латы согласно Правилам расчета размера единов
ременной социальной выплаты для приобретения
или строительства жилых помещений и ее перечис
ления прокурорам и лицам, указанным в пункте 17
статьи 441 Федерального закона "О прокуратуре
Российской Федерации", утвержденным постанов
лением Правительства Российской Федерации от
24.07.2018 № 863, и при наличии оснований для
предоставления прокурорам (гражданам) едино
временной социальной выплаты вносятся соответ
ствующие предложения Генеральному прокурору
Российской Федерации.
3.5. Решение о предоставлении прокурорам
(гражданам) единовременной социальной выплаты
принимается Генеральным прокурором Российской
Федерации и оформляется его распоряжением, в
котором указывается размер единовременной со
циальной выплаты, рассчитанный на день принятия
соответствующего решения.
3.6. В целях перечисления единовременной соци
альной выплаты заверенная в установленном поряд
ке копия распоряжения о предоставлении единовре
менной социальной выплаты в течение 10 рабочих
дней со дня его издания направляется Комиссией:
в финансовоэкономическое управление Главно
го управления обеспечения деятельности органов и
организаций прокуратуры Генеральной прокуратуры
Российской Федерации – в отношении прокуроров
(граждан) центрального аппарата;
в органы прокуратуры – в отношении прокуроров
(граждан) органов прокуратуры.
3.7. Единовременная социальная выплата счита
ется предоставленной прокурорам (гражданам) со
дня ее зачисления на их банковский счет.
3.8. Прокуроры (граждане), состоящие на учете
нуждающихся в жилых помещениях и проживаю
щие в служебных жилых помещениях, вправе по
дать в жилищную комиссию по месту службы (по
последнему месту службы) прокурора заявление
на имя Генерального прокурора Российской Феде
рации о предоставлении вместо единовременной
социальной выплаты занимаемого жилого поме
щения в собственность с приложением необходи
мых документов.
Заявления и необходимые документы, представ
ленные прокурорами (гражданами) органов проку
ратуры, подлежат рассмотрению комиссиями и при
наличии оснований и условий для предоставления
занимаемогожилого помещения в собственность
направлению в Комиссию после согласования:
с заместителями Генерального прокурора Рос
сийской Федерации, дислоцированными в Дальне
восточном, Приволжском, СевероЗападном, Се
вероКавказском, Сибирском, Уральском, Южном
федеральных округах, – в отношении прокуроров
(граждан) соответствующих управлений Генераль
ной прокуратуры Российской Федерации в феде
ральных округах;
с прокурорами субъектов Российской Федера
ции, приравненными к ним специализированными
прокурорами – в отношении прокуроров (граждан)
прокуратур субъектов Российской Федерации, при
равненных к ним специализированных прокуратур.
3.9. При определении общей площади жилого
помещения, предоставляемого в собственность,
применяются следующие нормы:
а) 33 кв. метра общей площади жилого помеще
ния – на одного человека;
б) 42 кв. метра общей площади жилого помеще
ния – на семью из двух человек;
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в) 18 кв. метров общей площади жилого поме
щения на каждого члена семьи – на семью из трех
и более человек.
При предоставлении жилого помещения в
собственность учитывается право прокуроров на
дополнительную площадь жилого помещения в раз
мере 20 квадратных метров общей площади жило
го помещения.
При наличии у прокурора и (или) членов его семьи
права на дополнительную площадь жилого помеще
ния по иным основаниям в соответствии с законода
тельством Российской Федерации, а также в случае,
если прокуроры являются членами одной семьи, раз
меры дополнительной площади не суммируются.
С учетом конструктивных и технических пара
метров многоквартирного или жилого дома может
быть предоставлено в собственность жилое поме
щение общей площадью, превышающей размер об
щей площади жилого помещения, определенный на
основании норм предоставления площади жилого
помещения с учетом права на дополнительную пло
щадь жилого помещения, но не более чем на 9 квад
ратных метров общей площади жилого помещения.
3.10. Определение размера общей площади жи
лого помещения, подлежащего передаче прокурору
(гражданину), состоящему на учете нуждающихся в
жилых помещениях, осуществляется в соответствии
с пунктами 7–9 статьи 441 Федерального закона "О
прокуратуре Российской Федерации" и пунктом 3.9
Положения.
При этом размер общей площади жилого поме
щения уменьшается:
на общую площадь жилых помещений, принад
лежащих прокурору (гражданину) и (или) членам его
семьи на праве собственности;
на общую площадь жилых помещений, занимае
мых прокурором (гражданином) и (или) членами его
семьи по договорам социального найма, договорам
найма жилых помещений жилищного фонда соци
ального использования;
на общую площадь жилых помещений (частей
жилых помещений),
на которую в результате совершенных прокуро
ром (гражданином) и (или) членами его семьи
действий и гражданскоправовых сделок уменьшил
ся размер занимаемых (имеющихся) жилых поме
щений или в отношении которой произведено от
чуждение. Такое уменьшение производится в тече
ние 5 лет со дня совершения указанных действий
или гражданскоправовых сделок.
При этом не учитывается общая площадь жилых
помещений, указанных в подпункте "в" пункта 2.2
Положения, а общая площадь жилых помещений,
указанных в подпунктах "г" и "е" пункта 2.2 Положе
ния, – только в тех случаях, когда прокурор (граж
данин) принимался на учет нуждающихся в жилых
помещениях на основании данных пунктов.
3.11. Комиссией проводится проверка нуждаемос
ти в жилых помещениях прокуроров (граждан), состо
ящих на учете нуждающихся в жилых помещениях, а
также проверка на отсутствие (наличие) превышения
размера общей площади жилого помещения, опреде
ленного пунктами 7–9 статьи 441 Федерального зако
на "О прокуратуре Российской Федерации", в отноше
нии занимаемых прокурорами (гражданами) служеб
ных жилых помещений и при наличии оснований, ус
ловий для предоставления прокурорам (гражданам)
занимаемого жилого помещения в собственность вно
сятся соответствующие предложения Генеральному
прокурору Российской Федерации.
3.12. Решение о предоставлении прокурорам
(гражданам) занимаемого жилого помещения в
собственность принимается Генеральным прокурором
Российской Федерации и оформляется его распоря
жением, в котором указывается характеристика пере
даваемого жилого помещения, а также устанавливает
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ся обязанность прокуроров (граждан) по предоставле
нию документов, подтверждающих факт регистрации
права собственности на это жилое помещение.
3.13. В случае, если общая площадь передаваемо
го жилого помещения превышает размер общей пло
щади жилого помещения, определенный пунктами 7–9
статьи 441 Федерального закона "О прокуратуре Рос
сийской Федерации", то жилое помещение передает
ся в собственность прокурорам при их согласии на по
лучение в собственность этого жилого помещения и
оплату такого превышения за счет их собственных
средств в порядке, установленном постановлением
Правительства Российской Федерации от 19.07.2018
№ 850, направляемом в письменной форме:
прокурорами центрального аппарата – на имя
заместителя Генерального прокурора Российской
Федерации, курирующего финансовохозяйствен
ную деятельность;
прокурорами органов прокуратуры – на имя ру
ководителя соответствующего органа прокуратуры
с учетом места службы прокурора.
В этом случае такое письменное согласие нап
равляется в Комиссию одновременно с материала
ми на предоставление прокурорам занимаемого
жилого помещения в собственность.
При этом оформляется соглашение об оплате
площади жилого помещения, превышающей уста
новленный размер общей площади жилого помеще
ния (далее – соглашение), по форме, предусмот
ренной в приложении № 5 к Положению, которое
вступает в силу после принятия Генеральным проку
рором Российской Федерации решения о предос
тавлении прокурорам занимаемого жилого помеще
ния в собственность.
3.14. Если общая площадь передаваемого жило
го помещения превышает размер общей площади
жилого помещения, определенный пунктами 7–9
статьи 441 Федерального закона "О прокуратуре
Российской Федерации", то такое жилое помеще
ние в собственность гражданам не передается.
В этом случае за лицами, указанными в подпу
нктах "б" и "в" пункта 17 статьи 441 Федерального
закона "О прокуратуре Российской Федерации",
сохраняется право на проживание в занимаемых
ими служебных жилых помещениях до получения
единовременной социальной выплаты, а за лицами,
указанными в подпункте "а" пункта 17 статьи 441 Фе
дерального закона "О прокуратуре Российской Фе
дерации", такое право не сохраняется, за исключе
нием случаев, указанных в части 2 статьи 103 Жи
лищного кодекса Российской Федерации; они обя
заны сдать жилое помещение в орган прокуратуры
Российской Федерации, у которого данное жилое
помещение находится в оперативном управлении,
в надлежащем состоянии по акту приемапередачи
служебного жилого помещения по форме согласно
приложению № 6 к Положению с предоставлением
документов, свидетельствующих об отсутствии за
долженности по коммунальным платежам.
3.15. В случае неисполнения прокурорами при
нятых на себя обязательств по оплате общей пло
щади жилого помещения, превышающей установ
ленный размер общей площади жилого помещения,
в сроки, предусмотренные в Правилах оплаты общей
площади жилого помещения, превышающей размер
общей площади жилого помещения, определенный
на основании пунктов 7–9 статьи 441 Федерального
закона "О прокуратуре Российской Федерации, ут
вержденных постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 19.07.2018 № 850, принятое
распоряжение Генерального прокурора Российской
Федерации о предоставлении прокурорам жилого
помещения в собственность отменяется.
3.16. При наличии обстоятельств, указанных в
пунктах 3.14 и 3.15 Положения, за прокурорами
(гражданами) сохраняется право на предоставле
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ние единовременной социальной выплаты в поряд
ке очередности при наличии к тому оснований и ус
ловий, предусмотренных статьей 441 Федерально
го закона "О прокуратуре Российской Федерации"
и Положением.
3.17. Копии распоряжений Генерального проку
рора Российской Федерации о предоставлении жи
лого помещения в собственность Комиссией вруча
ются прокурорам центрального аппарата или нап
равляются в органы прокуратуры:
в течение 15 рабочих дней со дня их издания –
при отсутствии превышения размера общей площа
ди жилого помещения, установленного пунктами
7–9 статьи 441 Федерального закона "О прокурату
ре Российской Федерации";

в течение 10 рабочих дней со дня получения Ко
миссией соглашения, подписанного всеми сторонами.
3.18. Предоставляемые в собственность жилые
помещения передаются прокурорам (гражданам) по
акту приемапередачи жилого помещения по фор
ме согласно приложению № 7 к Положению после
исключения жилых помещений в установленном по
рядке из специализированного жилищного фонда и
оплаты прокурорами общей площади жилого поме
щения, превышающей установленный размер об
щей площади жилого помещения (в случае, указан
ном в пункте 3.13 Положения).
Одновременно заключается соглашение о растор
жении договора найма служебного жилого помещения
по форме согласно приложению № 8 к Положению.

Приложение № 1
к Положению о предоставлении прокурорам и лицам,
указанным в пункте 17 статьи 441 Федерального закона
"О прокуратуре Российской Федерации", единовремен
ной социальной выплаты для приобретения или строи
тельства жилых помещений (жилого помещения в
собственность)
Генеральному прокурору
Российской Федерации
Чайке Ю.Я.
___________________________________________________
___________________________________________________
(занимаемая должность Ф.И.О.)
проживающего (зарегистрированного) по адресу:
___________________________________________________
(индекс, почтовый адрес,
___________________________________________________
контактные телефоны)
Заявление
Прошу признать меня, ___________________________________________, нуждающимся(ейся) в жилых поме
щениях в целях предоставления единовременной социальной выплаты для приобретения или строитель
ства жилых помещений и принять на учет нуждающихся в жилых помещениях в соответствии с Федераль
ным законом "О прокуратуре Российской Федерации".
По прежним местам государственной службы Российской Федерации (государственной гражданской
службы, государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации, военной службы и государ
ственной службы иных видов) единовременная социальная выплата для приобретения или строительства жи
лых помещений (субсидия или иная выплата для приобретения или строительства жилого помещения) мне и
членам моей семьи не предоставлялась, служебные жилые помещения в собственность не передавались.
Состав семьи согласно пункту 6 статьи 441 Федерального закона "О прокуратуре Российской Федера
ции":
супруга (супруг) ______________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., дата рождения)
дети _________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., дата рождения)
иные лица____________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., дата рождения)
Я и члены моей семьи на территории Российской Федерации жилых помещений, принадлежащих на
праве собственности, не имеем, жилые помещения по договору социального найма, договору найма жи
лого помещения жилищного фонда социального использования не занимаем.
(В случае наличия у прокурора (гражданина) и (или) членов его семьи на территории Российской Фе
дерации жилых помещений, принадлежащих на праве собственности, жилых помещений, занимаемых по
договору социального найма, договору найма жилого помещения жилищного фонда социального исполь
зования, указываются сведения о таких жилых помещениях).
Согласен (согласна) на проверку жилищных условий и представленных мною сведений (в том числе пу
тем запросов в федеральные государственные органы, органы государственной власти субъектов Российс
кой Федерации и т. д.), а также на обработку и использование персональных данных, необходимых для рас
смотрения вопроса о принятии меня на учет нуждающихся в жилых помещениях.
Приложение: на

л.

"___" _____________ 20_____ г. ______________________/_______________________
подпись заявителя
(Ф.И.О.)
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Приложение № 2
к Положению о предоставлении прокурорам и лицам,
указанным в пункте 17 статьи 441 Федерального закона
"О прокуратуре Российской Федерации", единовремен
ной социальной выплаты для приобретения или строи
тельства жилых помещений (жилого помещения в
собственность)
Перечень документов, представляемых в жилищные комиссии
по месту службы (по последнему месту службы) прокурора
1. Копии паспорта прокурора (гражданина) и пас
портов членов его семьи, а также свидетельств о
рождении детей, не достигших 14летнего возраста.
2. Выписка из домовой книги (либо копия пок
вартирной карточки или иной документ, подтверж
дающий количество граждан, зарегистрированных в
жилом помещении), копия финансового лицевого
счета (иной документ, содержащий сведения о типе
и характере жилого помещения) – при наличии ре
гистрации по месту жительства прокурора (гражда
нина) и членов его семьи за последние 5 лет до по
дачи заявления.
3. Копия свидетельства о заключении (растор
жении) брака.
4. Справка кадрового подразделения о периодах
работы в органах и организациях прокуратуры Рос
сийской Федерациии занимаемых должностях.
5. Копии правоустанавливающих документов на
жилые помещения, принадлежащие прокурору
(гражданину) и членам его семьи на праве
собственности (в том числе копии свидетельств о
государственной регистрации прав, свидетельств о
собственности на жилище, договоров передачи жи
лого помещения, куплипродажи, мены, дарения и
т. д.) и (или) занимаемые ими по договору социаль
ного найма, договору найма жилого помещения жи
лищного фонда социального использования (при
наличии таких документов).
6. Выписки из Единого государственного реест
ра недвижимости о правах отдельного лица на
имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижи
мого имущества в отношении прокурора (граждани
на) и каждого из членов его семьи на всей террито
рии Российской Федерации за последние 5 лет до
подачи заявления.
7. Справки органов (организаций), которые осу
ществляли государственную регистрацию прав, в
том числе бюро технической инвентаризации, о на
личии (отсутствии) у прокуроров (граждан) жилых
помещений на праве собственности (со всех мест
регистрации по месту жительства, а также с мест
прохождения службы начиная с 11 июля 1991 г. по
31 января 1998 г.).
8. Копии страховых свидетельств обязательного
пенсионного страхования прокурора (гражданина) и
каждого члена его семьи.
9. Справки об обучении в организациях, осуще
ствляющих образовательную деятельность, по оч
ной форме обучения по основным образовательным
программам совместно проживающих с прокурором
(гражданином) его детей в возрасте от 18 до 23 лет.
10. Копии документов, подтверждающих право
прокурора (гражданина) на предоставление еди
новременной социальной выплаты в первую оче
редь (копии приказов Генерального прокурора Рос
сийской Федерации о награждении нагрудным
знаком "Почетный работник прокуратуры Российс
кой Федерации", копии удостоверений Героя Рос
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сийской Федерации, ветеранов и инвалидов бое
вых действий).
11. Протокол заседания жилищных комиссий по
месту службы (по последнему месту службы) проку
рора – в отношении прокурора (гражданина) орга
нов прокуратуры.
12. Копии документов, подтверждающих право
на предоставление дополнительных социальных га
рантий в части жилищного обеспечения в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации
(справки об имеющихся заболеваниях и инвалид
ности прокуроров и членов его семьи и т. д.).
13. Иные документы, имеющие, по мнению про
куроров (граждан), существенное значение для
признания их нуждающимися в жилых помещениях.
Примечания: 1. Члены семьи прокурора, состояв
шего на учете нуждающихся в жилых помещениях
(либо если эти основания имелись на момент гибе
ли (смерти) прокурора), проживавшие совместно с
ним, в случае его гибели (смерти) вследствие увечья
или иного повреждения здоровья, полученных в свя
зи с исполнением служебных обязанностей, либо
вследствие заболевания, полученного в период про
хождения службы, помимо документов, названных в
настоящем перечне, представляют копию свиде
тельства о смерти прокурора, медицинское заклю
чение, заключение военноврачебной комиссии или
иные документы, выданные в установленном поряд
ке, о причинной связи смерти прокурора с увечьем
или иным повреждением здоровья, полученными в
связи с исполнением служебных обязанностей, ли
бо с заболеванием, полученным в период прохожде
ния службы, а вдова (вдовец) – также копию паспор
та с отметкой о семейном положении.
2. Все копии документов должны быть заверены
в установленном федеральным законодательством
порядке или представлены с предъявлением ориги
налов документов.
3. Копия финансового лицевого счета должна
содержать сведения об адресе жилого помещения,
о его виде, размерах общей (жилой) площади, обо
всех проживающих в жилом помещении с указани
ем даты их регистрации (при наличии регистрации
по месту жительства).
В случае проживания в жилом помещении менее
5 лет предоставляется копия финансового лицево
го счета с прежнего места жительства прокурора
(гражданина) и членов его семьи.
4. При разных адресах регистрации прокурора
(гражданина) и членов его семьи по месту житель
ства документы, указанные в пункте 2 настоящего
перечня, представляются в отношении каждого из
указанных лиц.
5. Для не состоящих в браке на копии страницы
паспорта прокурора (гражданина) "Семейное поло
жение" им делается отметка: "В браке не состою.
Число, подпись".
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Приложение № 3
к Положению о предоставлении прокурорам и лицам, указанным в пункте
17 статьи 441 Федерального закона "О прокуратуре Российской
Федерации", единовременной социальной выплаты для приобретения или
строительства жилых помещений (жилого помещения в собственность)

КНИГА УЧЕТА
нуждающихся в жилых помещениях
________________________________________________________________________________
(наименование органа прокуратуры)

Начата 20 __________ г.
Окончена 20 __________ г.
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к Положению о предоставлении прокурорам и лицам, указанным в
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Российской Федерации", единовременной социальной выплаты
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Приложение № 5
к Положению о предоставлении прокурорам и лицам,
указанным в пункте 17 статьи 441 Федерального закона
"О прокуратуре Российской Федерации", единовремен
ной социальной выплаты для приобретения или строи
тельства жилых помещений (жилого помещения в
собственность)
Соглашение
об оплате площади жилого помещения, превышающей установленный размер общей
площади жилого помещения
г. ______________

"____" 201

г.

_____________________________________________________________________________________________________,
(наименование органа прокуратуры по месту службы прокурора)
в лице ___________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. уполномоченного должностного лица органа прокуратуры по месту службы прокурора)
действующего на основании______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________,
(наименование организационнораспорядительного документа органа прокуратуры по месту службы
прокурора)
с одной стороны, и ______________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. прокурора, паспортные данные)
с другой стороны, именуемые в дальнейшем Сторонами, заключили настоящее соглашение о
нижеследующем:
1.____________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. прокурора)
согласен на получение в собственность жилого помещения, расположенного по адресу:
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________, общей площадью ________кв.м, превышающей размер общей площади
жилого помещения, определенный на основании пунктов 7–9 статьи 441 Федерального закона "О
прокуратуре Российской Федерации", и оплату за счет собственных средств общей площади жилого
помещения, превышающей этот размер.
При этом размер оплаты общей площади жилого помещения, превышающей установленный размер
общей площади жилого помещения, составляет___________руб., и рассчитан исходя из:
а) размера общей площади предоставляемого жилого помещения, составляющего ________ кв. м;
б) суммарного размера общей площади жилых помещений, занимаемых прокурором и (или) членами его
семьи по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального
использования и (или) принадлежащих им на праве собственности, составляющего ________ кв. м;
в) размераобщей площади жилого помещения, определяемого исходя из нормы предоставления
площади жилого помещения, установленной пунктом 7 статьи 441 Федерального закона "О прокуратуре
Российской Федерации", составляющего ________ кв. м;
г) размера дополнительной площади жилого помещения, определяемого на основании пункта 8 статьи
441 Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации", составляющего___________ кв. м;
д) размера общей площади жилого помещения, превышающего размер общей площади жилого
помещения, определенный на основании пунктов 7 и 8 статьи 441 Федерального закона "О прокуратуре
Российской Федерации" и с учетом конструктивных и технических параметров многоквартирного или жилого
дома, но не более чем на 9 кв. м общей площади жилого помещения, составляющего _________ кв. м;
е) показателя средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения в
соответствующем субъекте Российской Федерации, утверждаемого Министерством строительства и
жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации, составляющего ___________ руб.
2. ___________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. прокурора)
за счет собственных средств перечисляет денежные средства в размере_________ руб. в доход
федерального бюджета в течение 20 рабочих дней после принятия распоряжения Генерального прокурора
Российской Федерации о предоставлении жилого помещения в собственность.
Реквизиты для перечисления:
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
3. Жилое помещение, указанное в пункте 1 настоящего соглашения, передается в собственность
____________________________________________________, на основании распоряжения Генерального прокурора
(Ф.И.О. прокурора)
Российской Федерации от "___" _________ 20 г. __________________________________________________________,
(наименование органа прокуратуры по месту службы прокурора)
по акту приемапередачи жилого помещения после оплаты _______________________________________________,
(Ф.И.О. прокурора)
общей площади жилого помещения, превышающей установленный размер общей площади жилого
помещения.
4. Все обязательства Сторон по соглашению вступают в силу после принятия Генеральным прокурором
Российской Федерации решения о предоставлении прокурору жилого помещения в собственность.
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5. Соглашение составлено в трех экземплярах, по одному экземпляру для Генеральной прокуратуры
Российской Федерации, органа прокуратуры и прокурора.
Руководитель органа прокуратуры
по месту службы прокурора

Прокурор

______________________ (Ф.И.О.)
М.П.

_____________________ (Ф.И.О.)

Приложение № 6
к Положению о предоставлении прокурорами лицам, ука
занным в пункте 17 статьи 441 Федерального закона "О
прокуратуре Российской Федерации", единовременной
социальной выплаты для приобретения или строитель
ства жилых помещений (жилого помещения в собствен
ность)

г.___________________

АКТ
приемапередачи служебного жилого помещения
"____" _________ 20___ г.

Мы, нижеподписавшиеся, Наймодатель, в лице _______________________________________________________,
действующего на основании __________________________________________________________, и Наниматель,
_____________________________________________________, паспорт __________________________________________
__________________________________________________________, составили настоящий акт о том, что Наймода
тель сдал (принял), а Наниматель принял (сдал) "___" ___________ 20 ____ г. служебное жилое помещение
общей площадью ______кв. м, жилой площадью _______кв. м, расположенное по адресу:
________________________________________________________________________________________________________,
состоящее из _______ комнат:
№___ изолированная – ______ кв. м;
№ ___ изолированная – ______ кв. м.
В служебном жилом помещении имеются кухня площадью _____ кв. м, уборная – ______ кв. м, ванная –
______ кв. м, коридор – ______ кв. м, балкон (лоджия, веранда, терраса) – _____ кв. м.
Служебное жилое помещение расположено на _______ этаже.
Показания приборов учета:
1) холодного водоснабжения:
счетчик № ___________: ____________________________________,
(показания счетчика)
счетчик №___________:_____________________________________;
(показания счетчика)
2) горячего водоснабжения:
счетчик № ___________: ____________________________________,
(показания счетчика)
счетчик №___________:_____________________________________;
(показания счетчика)
3) электроэнергии:
счетчик № ___________: ____________________________________.
(показания счетчика)
Состояние жилого помещения __________________________________.
При нанесении Нанимателем ущерба имуществу, переданному по настоящему акту, Наниматель обязан
возместить Наймодателю причиненный ущерб в полном объеме.
Настоящий акт является неотъемлемой частью договора найма служебного жилого помещения.
Наймодатель

Наниматель

__________________ (Ф.И.О.)
М.П.

__________________ (Ф.И.О.)
Приложение № 7
к Положению о предоставлении прокурорам и лицам,
указанным в пункте 17 статьи 441 Федерального закона
"О прокуратуре Российской Федерации", единовремен
ной социальной выплаты для приобретения или строи
тельства жилых помещений (жилого помещения в
собственность)
Акт приемапередачи жилого помещения

г. _________________________
(наименование города)

"______ " __________ 20 ____ г.

1. В соответствии с настоящим актом__________________________________________________________________
(наименование органа прокуратуры по месту службы (последнему месту службы) прокурора
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передает, а прокурор (гражданин) _______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
_________________________________________________________________________________________________________
(паспортные данные)
принимает в собственность жилое помещение ____________________________________________________________
(характеристика жилого помещения)
общей площадью _____ кв. м, жилой площадью __________ кв. м, расположенное по адресу:
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________,
кадастровый номер ___________________, свободное от любых прав третьих лиц, с "____" __________ 20 ___ г.
2. Жилое помещение соответствует санитарным и техническим нормам.
3. С момента подписания обеими сторонами настоящего акта обязанность по передаче жилого поме
щения в собственность считается исполненной.
4. Настоящий акт составлен в 4 (четырех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 2
(два) экземпляра для органа прокуратуры по месту службы (последнему месту службы) прокурора и про
курора (гражданина).
Передал:
Руководитель органа прокуратуры
по месту службы (последнему месту
службы) прокурора

Принял:
Прокурор (гражданин)

_________________________ (Ф.И.О.)

_________________________ (Ф.И.О.)

Приложение № 8
к Положению о предоставлении прокурорам и лицам,
указанным в пункте 17 статьи 441 Федерального закона
"О прокуратуре Российской Федерации", единовремен
ной социальной выплаты для приобретения или строи
тельства жилых помещений (жилого помещения в
собственность)
Соглашение о расторжении договора найма служебного жилого помещения
г. _________________________
"______ " __________ 20 ____ г.
(наименование города)
______________________________________________________________________________________________________
(наименование органа прокуратуры по месту службы (последнему месту службы) прокурора)
в лице __________________________________________________________________________________________________,
действующего на основании ____________________________________________________________________________,
(наименование уполномочивающего документа, его дата и номер)
именуемая в дальнейшем Наймодателем, с одной стороны, и гражданин (ка)
_________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
_________________________________________________________________________________________________________
(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность)
именуемый в дальнейшем Нанимателем, с другой стороны, совместно именуемые Сторонами, заключили
настоящее соглашение о нижеследующем:
1. На основании распоряжения Генерального прокурора Российской Федерации от "________" _________
20 _____ г. № ____________ "О предоставлении жилого помещения в собственность" и в соответствии
с государственной регистрацией права собственности от "_____" _____________ 20 ____ г. № ___________
договор найма служебного жилого помещения от "____" ____________ 20 ____ г. № ___________ (далее –
договор) подлежит расторжению с "_____" _____________ 20 ____ г.
2. Все обязательства Сторон по договору прекращаются с момента его расторжения и передачи
Наймодателем жилого помещения Нанимателю.
3. Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
Наймодатель

Наниматель

__________________ (Ф.И.О.)
М.П.

__________________ (Ф.И.О.)

67

„ 12-2018.qxd

22.11.2018

22:48

Page 68

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 12 октября 2018 г. № 661
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СЛУЖЕБНЫЙ РАСПОРЯДОК ГЕНЕРАЛЬНОЙ
ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЛЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 19.10.2015 № 577"
В целях совершенствования порядка прохожде
ния государственной гражданской службы в органах
прокуратуры Российской Федерации, руководству
ясь пунктом 1 статьи 17 Федерального закона "О
прокуратуре Российской Федерации",
приказываю:
1. Внести в Служебный распорядок Генеральной
прокуратуры Российской Федерации для федераль
ных государственных гражданских служащих, утве
ржденный приказом Генерального прокурора Рос
сийской Федерации от 19.10.2015 № 577 "Об утве
рждении Служебного распорядка Генеральной про
куратуры Российской Федерации для федеральных
государственных гражданских служащих", измене
ние, изложив абзац второй пункта 2.1.3 в следую
щей редакции:
"2.1.3. Для гражданских служащих, замещаю
щих должности гражданской службы иных групп,
ненормированный служебный день устанавливает
ся согласно перечню должностей, утверждаемому
ежегодно отдельным организационнораспоряди
тельным документом руководителя органа прокура

туры (в Генеральной прокуратуре Российской Фе
дерации – распоряжением заместителя Генераль
ного прокурора Российской Федерации, курирую
щего вопросы кадровой работы).".
2. Настоящий приказ опубликовать в журнале
"Законность" и разместить на официальном сайте
Генеральной прокуратуры Российской Федерации
в информационнотелекоммуникационной сети
"Интернет".
3. Контроль за исполнением приказа возложить
на заместителя Генерального прокурора Российской
Федерации, курирующего вопросы кадровой работы.
Приказ направить заместителям Генерального
прокурора Российской Федерации, начальникам
главных управлений, управлений и отделов Гене
ральной прокуратуры Российской Федерации, рек
тору Университета прокуратуры Российской Феде
рации, прокурорам субъектов Российской Федера
ции, приравненным к ним прокурорам специализи
рованных прокуратур, прокурору комплекса
"Байконур", которым довести его содержание до
сведения подчиненных работников.

Генеральный прокурор Российской Федерации
действительный государственный советник юстиции

Ю.Я. Чайка

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 25 октября 2018 г. № 703
"ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ВРЕМЕННОЙ ОПЕРАТИВНОЙ ГРУППИРОВКИ ОРГАНОВ
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ МВД РОССИИ В СОСТАВЕ ОБЪЕДИНЕННОЙ
ГРУППИРОВКИ ВОЙСК (СИЛ) ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНТРТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ
ОПЕРАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО РЕГИОНА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
В целях обеспечения прокурорского надзора за
оперативнорозыскной деятельностью Временной
оперативной группировки органов внутренних дел и
подразделений МВД России в составе Объединен
ной группировки войск (сил) по проведению
контртеррористических операций на территории
СевероКавказского региона Российской Федера
ции (далее – ВОГОиП МВД России), руководствуясь
пунктом 1 статьи 17 Федерального закона "О проку
ратуре Российской Федерации",
приказываю:
1. Надзор за исполнением законодательства об
оперативнорозыскной деятельности ВОГОиП МВД
России возложить на управление Генеральной про
куратуры Российской Федерации в СевероКавказс
ком федеральном округе.
Наделить данное управление полномочиями по
организации силами прокуратур субъектов Рос
сийской Федерации проверок по делам и материа
лам оперативнорозыскной деятельности, находя

щимся в производстве территориальных органов
внутренних дел, в проведении которых принимает
участие ВОГОиП МВД России.
2. Приказ опубликовать в журнале "Законность"
и разместить на официальном сайте Генеральной
прокуратуры Российской Федерации в информаци
оннотелекоммуникационной сети "Интернет".
3. Контроль за исполнением приказа возложить
на заместителей Генерального прокурора Российс
кой Федерации по направлениям деятельности.
Приказ направить заместителям Генерального
прокурора Российской Федерации, начальникам
главных управлений и управлений Генеральной
прокуратуры Российской Федерации, ректору
Университета прокуратуры Российской Федера
ции, прокурорам субъектов Российской Федера
ции и приравненным к ним военным и иным спе
циализированным прокурорам, которым довести
его содержание до сведения подчиненных работ
ников.

Генеральный прокурор Российской Федерации
действительный государственный советник юстиции
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Ю.Я. Чайка

