ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 5 ФЕВРАЛЯ 2019 г. № 92

«О МЕРАХ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ КАЗЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«УНИВЕРСИТЕТ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей», руководствуясь пунктом 1 статьи 17 Федерального
закона «О прокуратуре Российской Федерации»,
приказываю:
1. Утвердить:
Правила выплаты ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лицам,
потерявшим в период обучения обоих родителей или
единственного родителя, обучающимся в Университете прокуратуры Российской Федерации по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам за счет средств
федерального бюджета, согласно приложению № 1;
нормы обеспечения за счет средств федерального бюджета бесплатным питанием, бесплатным
комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или
единственного родителя, обучающихся в Университете прокуратуры Российской Федерации по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам за счет средств
федерального бюджета, согласно приложению № 2;
Правила обеспечения за счет средств федерального бюджета бесплатным питанием, бесплатным
комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших
в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в Университете прокуратуры Российской Федерации по очной форме
обучения по основным профессиональным образовательным программам за счет средств федерального бюджета, согласно приложению № 3;
нормы обеспечения выпускников Университета прокуратуры Российской Федерации, обучавшихся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам за
счет средств федерального бюджета, — детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем и оборудованием согласно
приложению № 4;

Правила обеспечения выпускников Университета прокуратуры Российской Федерации, обучавшихся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам за
счет средств федерального бюджета, — детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в
период обучения обоих родителей или единственного родителя, бесплатным комплектом одежды,
обуви, мягким инвентарем и оборудованием, а также единовременным денежным пособием согласно
приложению № 5;
Правила обеспечения детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя,
обучающихся в Университете прокуратуры Российской Федерации по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам за счет средств федерального бюджета,
бесплатным проездом на городском, пригородном
транспорте, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатным
проездом один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы согласно приложению № 6.
2. Ректору Университета прокуратуры Российской Федерации обеспечить организацию исполнения приказа и осуществление соответствующих видов обеспечения обучающихся, оставшихся
без попечения родителей, в пределах выделенных
Университету прокуратуры Российской Федерации
бюджетных ассигнований в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий год.
3. Настоящий приказ опубликовать в журнале
«Законность» и разместить на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением приказа возложить
на заместителя Генерального прокурора Российской Федерации, курирующего деятельность Университета прокуратуры Российской Федерации, и
заместителя Генерального прокурора Российской
Федерации, курирующего вопросы финансово-хозяйственной деятельности органов и организаций
прокуратуры.
Приказ направить заместителям Генерального
прокурора Российской Федерации, начальникам
главных управлений, управлений и отделов Генеральной прокуратуры Российской Федерации, ректору Университета прокуратуры Российской Федерации.

Генеральный прокурор Российской Федерации
действительный государственный советник юстиции 			

Ю.Я. Чайка
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Приложение № 1
к приказу
Генерального прокурора
Российской Федерации
от 05.02.2019 №92
Правила выплаты ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных
принадлежностей детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающимся в Университете прокуратуры
Российской Федерации по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам за счет средств федерального бюджета
1. Настоящие Правила устанавливают порядок
выплаты ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей (далее — пособие) детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающимся в
Университете прокуратуры Российской Федерации
(далее — Университет) по очной форме обучения
по основным профессиональным образовательным
программам за счет средств федерального бюджета (далее соответственно — дети-сироты и лица из
их числа, лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя).
2. Выплата пособия детям-сиротам и лицам из
их числа, лицам, потерявшим в период обучения
обоих родителей или единственного родителя, осуществляется Университетом в порядке, установленном настоящими Правилами.
3. Пособие выплачивается детям-сиротам и лицам из их числа, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, которые были зачислены на обучение в
Университет или восстановлены в Университете до
достижения ими возраста 23 лет.
4. Выплата пособия осуществляется один раз в
год не позднее 20 октября в размере 3-месячной
государственной социальной стипендии.
5. Пособие выплачивается детям-сиротам и лицам из их числа со дня зачисления на обучение в
Университет и до завершения обучения. Лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или
единственного родителя, пособие выплачивается
со дня возникновения оснований для выплаты пособия и до завершения обучения.
При прекращении образовательных отношений
досрочно в связи с отчислением из Университета
по основаниям, предусмотренным Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», выплата пособия прекращается со дня издания соответствующего распорядительного акта Университета.

6. Для выплаты пособия дети-сироты и лица из
их числа представляют в Университет справку, выданную органом опеки и попечительства по месту жительства несовершеннолетнего подопечного
или хранения личного дела подопечного, достигшего 18-летнего возраста, содержащую реквизиты документов, свидетельствующих об обстоятельствах утраты (отсутствия) попечения его родителей
(единственного родителя).
Дети-сироты и лица из их числа, которые при зачислении на обучение в Университет не представили справку, указанную в абзаце первом настоящего
пункта, обеспечиваются пособием со дня обращения.
Лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя, представляют в Университет копии:
свидетельства о рождении;
свидетельства (свидетельств) о смерти матери (отца);
решения суда о признании матери (отца) умершей (им);
справки о рождении, подтверждающей, что сведения об отце ребенка внесены в запись акта о
рождении на основании заявления матери.
Копии указанных документов представляются
при наличии оригиналов этих документов.
В случае отсутствия оригиналов указанных документов у лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, Университет оказывает им содействие в получении таких
документов.
При обращении за выплатой пособия дети-сироты и лица из их числа, лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя, должны предъявить в Университет
паспорт или иной документ, удостоверяющий их
личность.
7. Решение о выплате пособия детям-сиротам
и лицам из их числа, лицам, потерявшим в период
обучения обоих родителей или единственного родителя, оформляется приказом ректора Университета или иного уполномоченного ректором Университета должностного лица.

Приложение № 2
к приказу
Генерального прокурора
Российской Федерации
от 05.02.2019 № 92
Нормы обеспечения за счет средств федерального бюджета
бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в Университете прокуратуры Российской Федерации по очной
форме обучения по основным профессиональным образовательным программам за счет средств
федерального бюджета
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I. Нормы обеспечения за счет средств федерального бюджета бесплатным питанием детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя,
обучающихся в Университете прокуратуры Российской Федерации по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам за счет средств федерального бюджета
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Примечания: 1. В летний оздоровительный период (до 90 дней), в выходные, праздничные и каникулярные дни фактически сложившаяся норма
расходов на питание увеличивается на 10 процентов в день на каждого человека.
2. Разрешается производить замену отдельных
продуктов питания в соответствии с санитарными
правилами и нормами в пределах средств, выделяемых на эти цели Университету для детей-сирот
и лиц из их числа, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в Университете.
3. Для детей-сирот и лиц из их числа, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или

единственного родителя, больных хронической дизентерией, туберкулезом, ослабленных детей, а
также для больных детей, находящихся в изоляторе медицинской организации, устанавливается 15-процентная надбавка к указанным нормам
обеспечения.
4. Для детей-сирот и лиц из их числа, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или
единственного родителя, нуждающихся в лечебном
и диетическом питании, продукты и блюда определяются органами здравоохранения с учетом заболеваний указанных лиц.

II. Нормы обеспечения за счет средств федерального бюджета бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в Университете прокуратуры Российской Федерации
по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам за счет
средств федерального бюджета
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Приложение № 3
к приказу
Генерального прокурора
Российской Федерации
от 05.02.2019 № 92
Правила обеспечения за счет средств федерального бюджета бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц,
потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в
Университете прокуратуры Российской Федерации по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам за счет средств федерального бюджета
1. Настоящие Правила устанавливают порядок
обеспечения за счет средств федерального бюджета бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц, потерявших в период
обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в Университете прокуратуры Российской Федерации (далее — Университет)
по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам за счет
средств федерального бюджета (далее соответственно — дети-сироты и лица из их числа, лица,
потерявшие в период обучения обоих родителей
или единственного родителя).
2. Дети-сироты и лица из их числа, лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или
единственного родителя, обеспечиваются Университетом бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем по
нормам, утвержденным настоящим приказом.
3. Бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем обеспечиваются:
дети-сироты и лица из их числа, которые были
зачислены на обучение в Университет или восстановлены в Университете до достижения ими возраста 23 лет;
лица, потерявшие в период обучения обоих
родителей или единственного родителя, которые
были зачислены на обучение в Университет или
восстановлены в Университете до достижения ими
возраста 23 лет.
4. Дети-сироты и лица из их числа, лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или
единственного родителя, обеспечиваются бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды,
обуви и мягким инвентарем с момента зачисления
на обучение в Университет и до завершения обучения. Лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обеспечиваются бесплатным питанием, бесплатным
комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем
со дня возникновения оснований для такого обеспечения и до завершения обучения.
Дети-сироты и лица из их числа, которые при
зачислении на обучение в Университет не представили справку, указанную в пункте 5 настоящих
Правил, обеспечиваются бесплатным питанием,
бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким
инвентарем со дня обращения за бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и
мягким инвентарем.
При предоставлении детям-сиротам и лицам из
их числа, лицам, потерявшим в период обучения
обоих родителей или единственного родителя, академического отпуска по медицинским показаниям,
отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет

за ними на весь период указанных отпусков сохраняется право на обеспечение бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем.
При прекращении образовательных отношений
в связи с отчислением досрочно из Университета
по основаниям, предусмотренным Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», обеспечение бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем детей-сирот и лиц
из их числа, потерявших в период обучения обоих
родителей или единственного родителя, прекращается со дня издания приказа ректора Университета об отчислении.
5. Для обеспечения бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем дети-сироты и лица из их числа представляют в Университет справку, выданную органом опеки
и попечительства по месту жительства несовершеннолетнего подопечного или хранения личного дела
подопечного, достигшего 18-летнего возраста, содержащую реквизиты документов, свидетельствующих об обстоятельствах утраты (отсутствия) попечения родителей (единственного родителя).
Лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя, представляют в Университет копии:
свидетельства о рождении;
свидетельства (свидетельств) о смерти матери (отца);
решения суда о признании матери (отца) умершей (им);
справки о рождении, подтверждающей, что сведения об отце ребенка внесены в запись акта о
рождении на основании заявления матери.
Копии указанных документов представляются
при наличии оригиналов этих документов.
В случае отсутствия оригиналов указанных документов у лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, Университет оказывает им содействие в получении таких
документов.
При обращении за обеспечением бесплатным
питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем дети-сироты и лица из их
числа, лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя, должны предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий их личность.
6. Закупка товаров, услуг для обеспечения бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем детей-сирот и лиц
из их числа, лиц, потерявших в период обучения
обоих родителей или единственного родителя, осуществляется Университетом в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
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При отсутствии в Университете горячего питания либо при наличии только одноразового горячего питания, отсутствии или недостаточности
организационных, кадровых, технических и иных
возможностей либо по желанию обучающегося детям-сиротам и лицам из их числа, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или
единственного родителя, выдается денежная компенсация в размере, необходимом для приобретения продуктов питания исходя из необходимости
обеспечения обучающимся трехразового питания
в сутки, — ежемесячно, для приобретения одежды, обуви и мягкого инвентаря — ежеквартально.
Размер денежной компенсации определяется
Университетом исходя из цен на продукты питания, комплект одежды, обуви и мягкого инвентаря на одного обучающегося из числа детей-сирот
и лиц из их числа, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, один раз в год по данным территориального органа Федеральной службы государственной
статистики.
7. Обеспечение детей-сирот и лиц из их числа,
лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, одеждой и обу-

вью производится в соответствии с сезоном, а также размерами одежды и обуви.
8. Денежная компенсация на возмещение полной стоимости питания исходя из норм обеспечения, установленных настоящим приказом, выплачивается детям-сиротам и лицам из их числа, лицам,
потерявшим в период обучения обоих родителей
или единственного родителя, обучающимся в Университете, с даты зачисления ежемесячно, не позднее 5-го числа каждого месяца.
9. Денежная компенсация в размере, необходимом для приобретения комплекта одежды, обуви
и мягкого инвентаря по установленным настоящим
приказом нормам обеспечения, выплачивается
обучающимся в Университете ежеквартально, не
позднее 20-го числа последнего месяца каждого квартала.
10. Решение об обеспечении бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и
мягким инвентарем детей-сирот и лиц из их числа, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, оформляется приказом ректора Университета или иного
уполномоченного ректором Университета должностного лица.
Приложение № 4
к приказу
Генерального прокурора
Российской Федерации
от 05.02.2019 № 92

Нормы обеспечения выпускников Университета прокуратуры Российской Федерации,
обучавшихся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам за счет средств федерального бюджета, — детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц,
потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем и оборудованием
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Приложение № 5
к приказу
Генерального прокурора
Российской Федерации
от 05.02. 2019 № 92
Правила обеспечения выпускников Университета прокуратуры Российской Федерации,
обучавшихся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным
программам за счет средств федерального бюджета, — детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц,
потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем и оборудованием, а также единовременным
денежным пособием
1. Настоящие Правила устанавливают порядок
обеспечения выпускников Университета прокуратуры Российской Федерации (далее — Университет), обучавшихся по очной форме обучения по
основным профессиональным образовательным
программам за счет средств федерального бюджета, за исключением продолжающих обучение по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам за счет средств
федерального бюджета, — детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения
обоих родителей или единственного родителя (далее — выпускники), бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем и оборудованием и
единовременным денежным пособием.
2. Бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем и оборудованием обеспечиваются
выпускники Университета из числа:
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей
(далее — дети-сироты и лица из их числа), которые были зачислены на обучение в Университет
или восстановлены в Университете до достижения
ими возраста 23 лет;
лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, которые были
зачислены на обучение в Университет или восстановлены в Университете до достижения ими возраста 23 лет.
3. Выпускники обеспечиваются бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем и оборудованием по нормам, утвержденным настоящим
приказом, не позднее дня, следующего за днем
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прекращения образовательных отношений в связи с отчислением обучающегося из Университета
в связи с завершением обучения.
4. Выпускники не обеспечиваются бесплатным
комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем и
оборудованием в случае, если указанные гарантии
уже были им предоставлены за счет средств организации, осуществляющей образовательную деятельность, где они ранее обучались и (или) воспитывались.
5. Выпускники Университета — дети-сироты и
лица из их числа обеспечиваются бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем и оборудованием на основании справки, выданной органом опеки и попечительства по месту хранения
личного дела подопечного, достигшего 18-летнего возраста, содержащей реквизиты документов,
свидетельствующих об обстоятельствах утраты (отсутствия) попечения родителей (единственного родителя).
Выпускники Университета — лица, потерявшие в
период обучения обоих родителей или единственного родителя, представляют в Университет копии:
свидетельства о рождении;
свидетельства (свидетельств) о смерти матери (отца);
решения суда о признании матери (отца) умершей (им);
справки о рождении, подтверждающей, что сведения об отце ребенка внесены в запись акта о
рождении на основании заявления матери.
Копии указанных документов представляются
при наличии оригиналов этих документов.
В случае отсутствия оригиналов указанных документов у лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, Универ-
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ситет оказывает им содействие в получении таких
документов.
При обращении в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, за обеспечением бесплатным комплектом одежды, обуви,
мягким инвентарем и оборудованием выпускник
должен предъявить паспорт или иной документ,
удостоверяющий его личность.
Университет вправе запросить в организации, в
которой ранее обучался и (или) воспитывался выпускник, информацию о предоставлении ему при
выпуске бесплатного комплекта одежды, обуви,
мягкого инвентаря и оборудования в случае, если
выпускником такая информация не представлена
самостоятельно.
6. По желанию выпускника ему может быть выдана денежная компенсация в размере, необходимом для приобретения комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования, или такая
компенсация может быть перечислена на счет
или счета, открытые на имя выпускника в банке
или банках, при условии, что указанные денежные средства, включая капитализированные (причисленные) проценты на их сумму, застрахованы в
системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации и
суммарный размер денежных средств, находящихся на счете или счетах в одном банке, не превышает предусмотренный Федеральным законом от

23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в
банках Российской Федерации» размер возмещения по вкладам.
Размер денежной компенсации определяется
Университетом исходя из цен на комплект одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования на
одного выпускника в год по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики.
Денежная компенсация выдается или перечисляется выпускнику не позднее дня, следующего за
днем прекращения образовательных отношений в
связи с отчислением обучающегося из Университета или завершением обучения.
7. Выпускникам Университета выплачивается
единовременное денежное пособие в размере пятисот рублей каждому.
Единовременное денежное пособие выплачивается выпускнику не позднее дня, следующего за
днем прекращения образовательных отношений в
связи с отчислением обучающегося из Университета или завершением обучения.
8. Решение об обеспечении бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем и оборудованием выпускников Университета, а также
о выплате им единовременного денежного пособия оформляется приказом ректора Университета
или иного уполномоченного ректором Университета должностного лица.

Приложение № 6
к приказу
Генерального прокурора
Российской Федерации
от 05.02.2019 № 92
Правила обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в Университете прокуратуры
Российской Федерации по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам за счет средств федерального бюджета, бесплатным проездом на городском,
пригородном транспорте, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме
такси), а также бесплатным проездом один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы
1. Настоящие Правила определяют порядок обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц,
потерявших в период обучения обоих родителей
или единственного родителя, обучающихся в Университете прокуратуры Российской Федерации (далее — Университет) по очной форме обучения по
основным профессиональным образовательным
программам за счет средств федерального бюджета (далее соответственно — дети-сироты и лица
из их числа, лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя),
бесплатным проездом на городском, пригородном
транспорте, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатным
проездом один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы.
2. Обеспечение детей-сирот и лиц из их числа,
лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, бесплатным проездом осуществляется Университетом в порядке,
установленном настоящими Правилами.
3. Бесплатным проездом обеспечиваются детисироты и лица из их числа, лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя, которые были зачислены на обучение

в Университет или восстановлены в Университете
до достижения ими возраста 23 лет.
4. Бесплатным проездом обеспечиваются дети-сироты и лица из их числа со дня зачисления на
обучение в Университет и до завершения обучения.
Лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обеспечиваются бесплатным проездом со дня возникновения оснований для такого обеспечения, но не более чем
за 3 месяца до дня обращения за бесплатным проездом и до завершения обучения. Денежная компенсация расходов на проезд за прошлый период
выплачивается при предъявлении проездных документов за этот период.
Дети-сироты и лица из их числа, которые при
зачислении на обучение в Университет не представили справку, указанную в пункте 5 настоящих Правил, обеспечиваются бесплатным проездом со дня обращения за бесплатным проездом
и до завершения обучения. Денежная компенсация расходов на проезд за прошлый период выплачивается детям-сиротам и лицам из их числа,
лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, не более
чем за 3 месяца до дня такого обращения при
предъявлении проездных документов за прошедший период.
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При прекращении образовательных отношений
в связи с отчислением из Университета досрочно
по основаниям, предусмотренным Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», обеспечение бесплатным проездом детей-сирот и лиц из их числа,
лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, прекращается со дня издания приказа ректора Университета
об отчислении.
5. Для обеспечения бесплатным проездом
дети-сироты и лица из их числа представляют
в Университет справку, выданную органом опеки и попечительства по месту жительства несовершеннолетнего подопечного или хранения личного дела подопечного, достигшего 18-летнего
возраста, содержащую реквизиты документов,
свидетельствующих об обстоятельствах отсутствия (утраты) попечения родителей (единственного родителя).
Лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя, представляют в Университет копии:
свидетельства о рождении;
свидетельства (свидетельств) о смерти матери (отца);
решения суда о признании матери (отца) умершей (им);
справки о рождении, подтверждающей, что сведения об отце ребенка внесены в запись акта о
рождении на основании заявления матери.
Копии указанных документов представляются
при наличии оригиналов этих документов.
В случае отсутствия оригиналов указанных документов у лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, Университет оказывает им содействие в получении таких
документов.
При обращении за обеспечением бесплатным
проездом дети-сироты и лица из их числа, лица,
потерявшие в период обучения обоих родителей
или единственного родителя, должны предъявить
в Университет паспорт или иной документ, удостоверяющий их личность.
6. Дети-сироты и лица из их числа, лица, потерявшие в период обучения обоих родителей
или единственного родителя, ежемесячно обеспечиваются Университетом проездным билетом
на городском, пригородном транспорте, в сельской местности на внутрирайонном транспорте
(кроме такси).
7. Обеспечение бесплатным проездом к месту
жительства и обратно к месту учебы детям-сиротам и лицам из их числа, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, производится Университетом один раз
в год в случае проезда:
железнодорожным транспортом — поездами
дальнего следования в плацкартных вагонах в поездах любой категории, поездами пригородного
сообщения;
воздушным транспортом — самолетами в салоне экономического класса;
морским транспортом — на местах IV категории
кают судов транспортных линий;
водным транспортом — на местах III категории
кают судов транспортных маршрутов;
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автомобильным транспортом — автобусами по
маршрутам регулярных перевозок в городском,
пригородном и междугородном сообщении.
8. По желанию обучающегося производится возмещение расходов, связанных с проездом на городском, пригородном транспорте, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси),
в пределах стоимости проезда, а также проездом
один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы железнодорожным, воздушным, водным
и автомобильным транспортом (кроме такси), в том
числе за пользование постельными принадлежностями, за комплекс услуг, включаемых в стоимость
плацкарты, а также возмещаются установленные на
транспорте дополнительные платы и сборы (за исключением добровольного страхового сбора, а также других дополнительных услуг, направленных на
повышение комфортности проезда пассажиров, в
том числе изменение классности проездного документа (билета), расходов, связанных с доставкой
проездных документов (билетов), переоформлением проездных документов (билетов) по инициативе пассажира, доставкой багажа, сдачей проездного документа (билета) в связи с отказом от поездки
(полета) или опозданием на поезд, самолет, автобус, при предъявлении в образовательную организацию проездных документов (билетов) в течение
месяца, следующего за месяцем проезда).
Возмещение расходов производится в размере
фактически понесенных затрат, но не более стоимости проезда, определенной в зависимости
от вида транспорта с учетом положений пунктов
6 и 7 настоящих Правил.
Для возмещения расходов на проезд на городском, пригородном транспорте, в сельской
местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси) и на проезд к месту жительства и обратно к месту учебы обучающиеся представляют
заявление с приложением к нему использованных проездных документов, подтверждающих
расходы.
9. При отсутствии перевозочных документов
возмещение расходов производится при подтверждении факта поездки в размерах минимальной стоимости проезда к месту жительства и обратно к
месту учебы:
при наличии железнодорожного сообщения —
по тарифу плацкартного вагона любой категории
поезда;
при наличии только воздушного сообщения —
по тарифу в салоне экономического класса;
при наличии только морского или речного сообщения — по тарифу каюты Х группы морского судна
регулярных линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров; каюты III категории речного
судна всех линий сообщения;
при наличии только автомобильного сообщения — по тарифу междугородного автобуса.
Факт поездки должен быть подтвержден справкой, выданной органом прокуратуры по месту жительства.
10. Решение об обеспечении детей-сирот и лиц
из их числа, лиц, потерявших в период обучения
обоих родителей или единственного родителя, бесплатным проездом оформляется приказом ректора
Университета или иного уполномоченного ректором
Университета должностного лица.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 4 МАРТА 2019 г. № 171

«О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, РЕАЛИЗУЮЩЕГО
ФУНКЦИЮ ПОДАЧИ ОБРАЩЕНИЯ И ЗАПИСИ НА ПРИЕМ В ОРГАНЫ ПРОКУРАТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ «ЕДИНЫЙ ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ФУНКЦИЙ)»
В целях совершенствования организации предоставления гражданам и юридическим лицам возможности подать обращение и записаться на прием в органы прокуратуры Российской Федерации
в федеральной государственной информационной
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», руководствуясь пунктом 1 статьи 17 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,
приказываю:
1. Прокурорам субъектов Российской Федерации, приравненным к ним военным и иным специализированным прокурорам (за исключением прокуратур районного и городского уровня):
приступить не позднее 29.03.2019 к эксплуатации программного обеспечения, реализующего предоставление функции подачи обращения и
записи на прием в электронной форме с использованием личного кабинета в федеральной государственной информационной системе «Единый
портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» (далее — портал);
обеспечить регистрацию и обработку обращений юридических и физических лиц, поступивших по
каналам системы межведомственного электронного
взаимодействия, в автоматизированном информационном комплексе «Надзор» в прокуратурах субъектов
Российской Федерации, приравненных к ним военных
и иных специализированных прокуратурах, информирование заявителя о результатах рассмотрения обращения в форме электронного документа на портале
в личном кабинете и по адресу электронной почты;
с использованием программного модуля электронной записи на прием организовать на портале доступное для граждан расписание и оповещение по электронной почте работников прокуратур,
ответственных за прием граждан, о дате и времени приема;
назначить региональных администраторов портала, ответственных за сопровождение мероприятий, предусмотренных настоящим пунктом приказа, и предоставить до 22.03.2019 сведения о них в
Главное управление правовой статистики и информационных технологий Генеральной прокуратуры
Российской Федерации.
2. Прокурорам г. Москвы, Новгородской и
Псковской областей с учетом опытной эксплуатации программного обеспечения, реализующего функцию подачи обращения и записи на прием

в органы прокуратуры Российской Федерации в
электронной форме с использованием личного кабинета в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций)», обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных абзацами вторым — четвертым пункта 1 настоящего приказа, в подчиненных прокуратурах.
3. Главному управлению правовой статистики и
информационных технологий Генеральной прокуратуры Российской Федерации:
обеспечить организацию функционирования и
эксплуатации указанного программного обеспечения;
осуществлять методическое сопровождение работ по проведению его эксплуатации;
до 22.03.2019 назначить администратора портала и направить в прокуратуры субъектов Российской Федерации, приравненные к ним военные и
иные специализированные прокуратуры инструкции администратора и пользователей, необходимые для работы с порталом.
4. Признать утратившим силу приказ Генерального прокурора Российской Федерации от
01.03.2018 № 106 «О вводе в опытную эксплуатацию программного обеспечения, реализующего
функцию подачи обращения и записи на прием в
органы прокуратуры Российской Федерации в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
5. Настоящий приказ опубликовать в журнале
«Законность» и разместить на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Буксмана А.Э.
Приказ направить заместителям Генерального прокурора Российской Федерации, начальникам главных управлений, управлений и отделов
Генеральной прокуратуры Российской Федерации, ректору Университета прокуратуры Российской Федерации, прокурорам субъектов Российской Федерации, приравненным к ним военным и
иным специализированным прокурорам, которым
довести его содержание до сведения подчиненных работников.

Генеральный прокурор Российской Федерации
действительный государственный советник юстиции 			

Ю.Я. Чайка
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ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 14 МАРТА 2019 г. № 192

«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ»
В целях обеспечения законности, защиты интересов
государства и прав граждан при решении масштабных
задач по научно-технологическому и социально-экономическому развитию Российской Федерации органам
прокуратуры требуется обеспечить системное и эффективное надзорное сопровождение реализации 12 национальных проектов, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
Президиумом Совета при Президенте Российской
Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 24.12.2018 утверждены паспорта
национальных проектов, распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.12.2018 № 3052-р
определены показатели развития Российской Федерации, необходимые для мониторинга их осуществления.
Реализация национальных проектов потребует
принятия большого количества нормативных правовых актов, в том числе затрагивающих права граждан
Российской Федерации, а также расходования значительных денежных средств.
В целях организации прокурорского надзора за
исполнением законодательства при реализации национальных проектов, руководствуясь пунктом 1 статьи 17 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,
приказываю:
1. Заместителям Генерального прокурора Российской Федерации, начальникам главных управлений и
управлений Генеральной прокуратуры Российской Федерации, прокурорам субъектов Российской Федерации, приравненным к ним военным и другим специализированным прокурорам, прокурорам городов и
районов, приравненным к ним военным и иным специализированным прокурорам в полной мере использовать
предоставленные Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации» полномочия для обеспечения верховенства закона, соблюдения прав и свобод граждан при реализации национальных проектов.
Считать надзор за исполнением законодательства
в данной области одним из приоритетных направлений деятельности органов прокуратуры.
2. Персональную ответственность за организацию
прокурорского надзора за исполнением законодательства при реализации национальных проектов возложить на прокуроров субъектов Российской Федерации, приравненных к ним военных прокуроров и иных
специализированных прокуроров.
3. Прокурорам субъектов Российской Федерации,
приравненным к ним военным и иным специализированным прокурорам в соответствии с их компетенцией:
3.1. Закрепить в распоряжениях о распределении обязанностей за конкретными прокурорскими работниками вопросы надзора за исполнением законодательства при реализации национальных проектов,
осуществлять регулярное их заслушивание по результатам проводимой работы.
3.2. Систематически осуществлять сбор и анализ
сведений, характеризующих состояние законности в
сфере реализации национальных проектов, в том числе мониторинг публикаций в средствах массовой информации и в сети «Интернет».
Принять меры к организации эффективного взаимодействия, обеспечению обмена статистической и
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другой необходимой информацией с органами государственной власти, органами местного самоуправления и общественными организациями.
3.3. Создать в аппаратах прокуратур субъектов
Российской Федерации и приравненных к ним специализированных прокуратур межведомственные рабочие группы в целях координации деятельности правоохранительных и иных уполномоченных органов по
противодействию правонарушениям при реализации
национальных проектов.
3.4. Обеспечивать постоянный и эффективный надзор за исполнением законодательства территориальными органами федеральных органов исполнительной
власти, органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами военного управления, их должностными лицами, органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих объединений
при реализации национальных проектов, в том числе
при издании ими правовых актов.
3.5. Систематически проводить проверки исполнения бюджетного законодательства, обращая особое
внимание на сохранность бюджетных средств, выделяемых на реализацию национальных проектов, соблюдение условий получения межбюджетных трансфертов,
обеспечение полноты софинансирования мероприятий
из региональных и местных бюджетов, а также на их
целевое расходование и своевременное доведение до
конечных получателей.
Регулярно проверять соблюдение порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд. Пресекать
факты уклонения заказчиков от конкурентных процедур, создания необоснованных преференций отдельным хозяйствующим субъектам при формировании документации, рассмотрении и оценке заявок, завышения
цены контрактов, а также неисполнения их условий.
Во взаимодействии с органами Росфинмониторинга, ФНС России, Казначейства России, МВД России,
ФСБ России, контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации устанавливать возможные
схемы хищений денежных средств, предназначенных
для реализации национальных проектов, наличие среди
исполнителей государственных и муниципальных контрактов и их контрагентов фирм-однодневок и фирмпосредников, аффилированных с заказчиками юридических и физических лиц.
3.6. Осуществлять надзорное сопровождение национального проекта «Демография» и принципиально
реагировать на нарушения законности при реализации
мероприятий по финансовой поддержке семей в связи
с рождением детей, в том числе при предоставлении
материнского капитала и льготных ипотечных кредитов
(займов), созданию условий для трудоустройства женщин, имеющих детей, организации их переобучения и
переквалификации, повышения доступности дошкольного образования, улучшению качества медицинского
и социального обслуживания инвалидов и лиц пожилого возраста, их вовлечения в трудовую деятельность,
расширению инфраструктуры для массового занятия
физической культурой и спортом.
3.7. В области здравоохранения установить системный прокурорский надзор за исполнением законодательства при оказании гражданам экстренной медицинской и первичной медико-санитарной помощи,
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внедрении инновационных медицинских технологий,
строительстве новых медицинских центров, функционировании единой государственной информационной
системы в сфере здравоохранения, развитии детского здравоохранения.
Пресекать факты незаконного закрытия медицинских учреждений в населенных пунктах.
3.8. В сфере образования проверять полноту и
своевременность принятия уполномоченными органами власти мер, направленных на повышение качества и доступности образовательных услуг, формирование современной и безопасной образовательной
среды, модернизацию инфраструктуры общего и профессионального образования, в том числе расширение сети образовательных организаций, обновление
их материально-технической базы, создание условий для получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, а также системы
непрерывного обновления работающими гражданами своих профессиональных знаний и приобретения ими новых навыков. Пресекать факты незаконного закрытия школьных и дошкольных заведений в
населенных пунктах.
3.9. В сфере реализации национального проекта «Жилье и городская среда» пресекать нарушения
прав граждан и публичных интересов в жилищно-коммунальной сфере, в первую очередь при переселении из аварийного жилья, капитальном ремонте многоквартирных домов, модернизации и реконструкции
коммунальной инфраструктуры, управлении жилищным фондом, его эксплуатации и формировании современной городской среды.
Принять дополнительные меры к защите прав
участников долевого строительства в условиях перехода на новую систему его финансирования.
3.10. В рамках национального проекта «Экология»
сосредоточить усилия на надзоре за законностью и
своевременностью при реализации мероприятий по
ликвидации несанкционированных свалок, вводу в эксплуатацию производственных комплексов по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов, снижению
уровня загрязнения атмосферного воздуха, почвы,
экологическому оздоровлению водных объектов, в
том числе сокращению сброса загрязненных сточных
вод, повышению качества питьевой воды, сохранению
биологического разнообразия, воспроизводству лесов. При необходимости проверять соблюдение порядка получения согласований и разрешений, проведения экологических экспертиз.
В условиях совершенствования системы обращения
с отходами обеспечить постоянный мониторинг состояния законности при ценообразовании на услуги в данной сфере. Незамедлительно реагировать на случаи
необоснованного завышения тарифов для населения.
3.11. При реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» давать правовую оценку соблюдению законодательства
при принятии и выполнении региональных программ
дорожной деятельности. Добиваться осуществления
уполномоченными органами своевременных и исчерпывающих мер к приведению автомобильных дорог
в соответствие с нормативными требованиями, повышению уровня безопасности дорожного движения,
перевозок пассажиров и транспортной безопасности,
а также обновлению парка наземного общественного
пассажирского транспорта. Уделять внимание законности и соблюдению прав граждан при функционировании системы фотовидеофиксации правонарушений.
3.12. Применительно к национальному проекту
«Производительность труда и поддержка занятости»
обеспечить надзор за исполнением государственной
службой занятости населения законодательства при
оказании услуг в сфере содействия трудоустройству и
защиты от безработицы, расходовании выделенных на

эти цели средств федеральных и региональных бюджетов. Обращать пристальное внимание на соблюдение прав особо нуждающихся в социальной защите
граждан, в том числе несовершеннолетних.
3.13. В сфере реализации национального проекта
«Наука» организовать системный надзор за соблюдением законов при выполнении федеральных научнотехнических программ и осуществлении адресной государственной поддержки молодых исследователей, а
также за правомерностью использования бюджетных
средств на указанные цели. Проверять своевременность и полноту оформления прав государства на создаваемые объекты интеллектуальной собственности.
Давать оценку соблюдению требований законодательства при заключении и исполнении контрактов (договоров) на ремонт и реконструкцию основных средств,
закупку оборудования научных организаций; обеспечению надлежащего учета и сохранности имущества.
3.14. Средствами прокурорского надзора обеспечить исполнение требований законодательства при
подключении в рамках национального проекта «Цифровая экономика» социально значимых объектов к
сети «Интернет», внедрении отечественного информационно-технологического оборудования и программного обеспечения, оказании государственных и
муниципальных услуг в электронной форме. Последовательно отстаивать позицию о недопустимости истребования у заявителей излишних документов, навязывания им платных услуг, волокиты при выполнении
административных процедур.
3.15. В сфере реализации национальных проектов
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы»
и «Международная кооперация и экспорт» сосредоточить усилия на пресечении нарушений прав субъектов
предпринимательской деятельности при проведении
контрольно-надзорных мероприятий, устранении административных барьеров, препятствующих ведению
бизнеса, в том числе внешнеэкономической деятельности, обеспечении равного доступа к получению поддержки в установленном законом порядке.
3.16. В области культуры проверять соблюдение законодательства при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте культурно-образовательных музейных комплексов, центров культурного развития в малых
и средних городах и сельских культурно-досуговых учреждений, детских театров и муниципальных библиотек, обеспечении их необходимым оборудованием и
материалами, вовлечении в установленном порядке в
хозяйственный оборот объектов культурного наследия,
а также хранении и использовании культурных ценностей, сохранении культурного наследия народов Российской Федерации.
3.17. Мерами прокурорского реагирования добиваться устранения выявленных нарушений закона.
Требовать возмещения ущерба, причиненного незаконными действиями должностных лиц органов государственной власти и органов местного самоуправления, руководителей коммерческих и некоммерческих
организаций, привлечения виновных лиц к предусмотренным законодательством видам ответственности.
При наличии оснований реализовывать полномочия по направлению материалов в органы предварительного расследования в порядке, предусмотренном
статьей 37 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Организовать контроль за законностью принимаемых по ним процессуальных решений.
Учитывать, что акты прокурорского реагирования
не должны создавать препятствий для реализации национальных проектов.
3.18. Усилить прокурорский надзор за исполнением законодательства контролирующими органами, обратив внимание на полноту и эффективность использования ими контрольных (надзорных) полномочий,
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своевременность и достаточность мер, направленных
на выявление и устранение нарушений закона.
3.19. В ходе проверок исполнения законодательства при реализации национальных проектов уделять повышенное внимание соблюдению требований законодательства о противодействии коррупции.
Принимать надлежащие меры к обеспечению неотвратимости ответственности за коррупционные правонарушения. При выявлении в ходе проверок признаков
совершения коррупционных преступлений обеспечить
надлежащую правовую оценку действий виновных лиц.
3.20. Организовать участие в рассмотрении судами
гражданских, административных и арбитражных дел,
связанных с реализацией национальных проектов, по
искам, заявлениям, административным исковым заявлениям прокуроров в соответствии со статьей 45
Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации, статьей 39 Кодекса административного
судопроизводства Российской Федерации, статьями 52 и 198 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, своевременно приносить жалобы и представления на незаконные судебные акты.
3.21. Посредством исполнения предусмотренных
законодательством процессуальных и иных полномочий обеспечивать своевременность и законность рассмотрения заявлений и сообщений о преступных посягательствах на бюджетные средства, выделенные
в рамках национальных проектов, эффективный прокурорский надзор за соблюдением законов при возбуждении и расследовании уголовных дел, связанных с реализацией национальных проектов, а также
осуществлении оперативно-розыскной деятельности.
При выявлении нарушений в уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельности поднадзорных органов своевременно принимать исчерпывающие меры реагирования, принципиально добиваться
их устранения. Обеспечить своевременную и качественную проверку законности принимаемых органами предварительного расследования итоговых процессуальных решений в аппаратах прокуратур субъектов
Российской Федерации. При согласии с ними соответствующие заключения направлять с учетом компетенции в Главное управление по надзору за исполнением федерального законодательства (управление
по надзору за соблюдением прав, свобод и законных
интересов несовершеннолетних), Главное управление
по надзору за следствием, дознанием и оперативнорозыскной деятельностью, управление по надзору за
исполнением законодательства о противодействии
коррупции, управление по надзору за исполнением
законов на транспорте и в таможенной сфере, Главную военную прокуратуру.
3.22. Обеспечить качественное поддержание в судах государственного обвинения по уголовным делам о преступлениях, связанных с реализацией национальных проектов, принимать меры к обжалованию
незаконных судебных решений. При выявлении в ходе
судебного разбирательства по уголовным делам обстоятельств, способствовавших совершению преступлений, в том числе отсутствия надлежащих профилактических мер, предлагать судам вынести частное
определение (постановление).
3.23. Участвовать в разработке региональных нормативных правовых актов, уделять повышенное внимание проектам нормативных правовых актов, направленных на реализацию национальных проектов,
добиваться исключения случаев принятия актов, не соответствующих требованиям федерального законодательства, а также не обеспечивающих заявленные цели
исполнения национальных проектов.
4. Прокурорам субъектов Российской Федерации,
Амурскому бассейновому, Байкальскому и Волжскому межрегиональным природоохранным прокурорам,
прокурору комплекса «Байконур» один раз в квартал
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к 10 января, 10 апреля, 10 июля и 10 октября ежегодно представлять в Главное управление по надзору за
исполнением федерального законодательства, Главное управление по надзору за следствием, дознанием
и оперативно-розыскной деятельностью, Главное уголовно-судебное управление, управление по надзору за
исполнением законодательства о противодействии коррупции, управление по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе, управление методико-аналитического обеспечения надзора за
процессуальной деятельностью органов предварительного расследования и оперативно-розыскной деятельностью докладные записки о состоянии законности и
практике прокурорского надзора в сфере реализации
национальных проектов (с заполненной таблицей согласно приложению к настоящему приказу).
Прокурорам субъектов Российской Федерации
представлять в правовое управление в указанные сроки сведения о реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3.23 настоящего приказа.
В те же сроки докладные записки представлять:
транспортным прокурорам, приравненным к прокурорам субъектов Российской Федерации, — в управление по надзору за исполнением законов на транспорте и в таможенной сфере;
военным прокурорам, приравненным к прокурорам
субъектов Российской Федерации, — в Главную военную прокуратуру.
В докладных записках указывать сведения о наиболее характерных нарушениях законодательства, в
том числе допускаемых при расходовании бюджетных средств, выделяемых в рамках реализации национальных проектов, о принятых органами государственной власти и органами местного самоуправления
незаконных нормативных правовых актах, регулирующих данную сферу деятельности, о недостатках в работе контролирующих и правоохранительных органов,
о принимаемых прокурорами мерах по устранению
выявляемых нарушений, о возникающих проблемах,
имеющих общегосударственное значение и требующих разрешения на федеральном уровне.
Отдельно отражать деятельность прокуроров по
противодействию коррупции, предъявлению в суды
исков и заявлений в защиту прав, свобод и законных
интересов граждан и организаций, интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований в сфере реализации национальных проектов, инициированию уголовного преследования и осуществлению надзора за исполнением
законов при расследовании уголовных дел о преступлениях, совершаемых в данной сфере, и участию
прокуроров в рассмотрении этих дел в судах, а также
обжалованию незаконных судебных постановлений.
5. Главному управлению по надзору за исполнением
федерального законодательства, Главному управлению
по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью, Главному уголовно-судебному
управлению, управлению по надзору за исполнением
законодательства о противодействии коррупции, управлению по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе, управлению по надзору
за исполнением законов на транспорте и в таможенной
сфере, управлению методико-аналитического обеспечения надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного расследования и оперативно-розыскной деятельностью, Главной военной прокуратуре
проводить на постоянной основе анализ и мониторинг
состояния законности и практики прокурорского надзора в области реализации национальных проектов, на
основе которых осуществлять выработку мер по повышению качества и эффективности деятельности органов прокуратуры, оказывать методическую помощь в
организации прокурорского надзора по соответствующим направлениям деятельности.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

Проверку сведений о фактах нарушения закона,
представляющих повышенную общественную опасность и ущемляющих права и законные интересы
большого круга лиц, производить с выездом на место работников Генеральной прокуратуры Российской
Федерации.
6. Главному уголовно-судебному управлению,
управлению по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции, управлению
по обеспечению участия прокуроров в гражданском
и арбитражном процессе, управлению методико-аналитического обеспечения надзора за процессуальной
деятельностью органов предварительного расследования и оперативно-розыскной деятельностью, управлению по надзору за исполнением законов на транспорте и в таможенной сфере, правовому управлению,
Главной военной прокуратуре в срок до 20 января и 20
июля ежегодно представлять в Главное управление по
надзору за исполнением федерального законодательства информацию в рамках компетенции для доклада Генеральному прокурору Российской Федерации.
7. Главному управлению по надзору за исполнением федерального законодательства:
7.1. Во взаимодействии с Главным управлением по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью, Главным уголовносудебным управлением, управлением по надзору за
исполнением законодательства о противодействии
коррупции, управлением по обеспечению участия
прокуроров в гражданском и арбитражном процессе,
управлением методико-аналитического обеспечения
надзора за процессуальной деятельностью органов
предварительного расследования и оперативно-розыскной деятельностью, управлением по надзору за
исполнением законов на транспорте и в таможенной
сфере, Главной военной прокуратурой, Университетом прокуратуры Российской Федерации создать рабочую группу для рассмотрения актуальных вопросов
организации прокурорского надзора в данной сфере, а также экспертные рабочие группы по надзорному сопровождению реализации каждого национального проекта.
7.2. Определить структурные подразделения Главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства, ответственные за организацию надзора, координацию и контроль деятельности
прокуроров по каждому национальному проекту.
7.3. Организовать обмен информацией о состоянии законности в сфере реализации национальных
проектов с федеральными органами исполнительной
власти; особое внимание уделять материалам Счетной
палаты Российской Федерации и Казначейства России
о результатах контрольных мероприятий в рассматриваемой сфере.
7.4. Активно взаимодействовать с МВД России,
ФСБ России, ФАС России, Росфинмониторингом и
иными заинтересованными органами при планировании и проведении проверочных мероприятий.
7.5. Обеспечить качественный и эффективный надзор за исполнением законодательства в деятельности
федеральных министерств, служб и агентств, других
органов и организаций федерального уровня, участвующих в реализации национальных проектов, их должностных лиц, соблюдением прав и свобод человека
и гражданина.
7.6. Установить контроль за осуществлением прокурорами субъектов Российской Федерации и приравненными к ним специализированными прокурорами надзора за исполнением законодательства при
реализации национальных проектов в соответствии с
их компетенцией.

7.7. Совместно с заинтересованными подразделениями центрального аппарата готовить необходимые
материалы и обеспечивать представительство Генеральной прокуратуры Российской Федерации
на заседаниях межведомственной рабочей группы
по мониторингу и контролю за эффективностью реализации национальных и федеральных проектов при
президиуме Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам.
7.8. В срок до 30 января и 30 июля ежегодно докладывать Генеральному прокурору Российской Федерации о состоянии законности и практике прокурорского надзора за соблюдением законодательства при
реализации национальных проектов.
8. Управлению по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе установить контроль за осуществлением прокурорами субъектов Российской Федерации и приравненными к ним
специализированными прокурорами полномочий по
участию прокуроров в рассмотрении гражданских, административных и арбитражных дел соответствующей
категории, принесению жалоб и представлений на вынесенные по этим делам незаконные судебные акты.
9. Главному управлению по надзору за исполнением федерального законодательства (управлению по
надзору за соблюдением прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних), Главному управлению
по надзору за следствием, дознанием и оперативнорозыскной деятельностью, управлению по надзору за
исполнением законодательства о противодействии
коррупции, управлению по надзору за исполнением
законов на транспорте и в таможенной сфере в установленном порядке обеспечить контроль за расследованием уголовных дел о преступлениях, совершенных
при реализации национальных проектов.
10. Правовому управлению уделять особое внимание рассмотрению поступивших в Генеральную прокуратуру Российской Федерации проектов нормативных
правовых актов, направленных на реализацию национальных проектов.
11. Главному уголовно-судебному управлению контролировать осуществление прокурорами субъектов
Российской Федерации и приравненными к ним специализированными прокурорами деятельности по обеспечению участия в рассмотрении судами уголовных
дел о преступлениях в сфере реализации национальных проектов и обжалованию незаконных судебных решений по таким делам.
12. Приказ опубликовать в журнале «Законность» и
разместить на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
13. Контроль за исполнением приказа возложить
на первого заместителя Генерального прокурора
Российской Федерации и заместителей Генерального прокурора Российской Федерации по направлениям деятельности.
Приказ направить заместителям Генерального прокурора Российской Федерации, начальникам главных
управлений, управлений и отделов Генеральной прокуратуры Российской Федерации, советникам Генерального
прокурора Российской Федерации, старшим помощникам Генерального прокурора Российской Федерации по
особым поручениям, помощникам заместителей Генерального прокурора Российской Федерации по особым
поручениям, ректору Университета прокуратуры Российской Федерации, прокурорам субъектов Российской
Федерации, приравненным к ним военным и иным специализированным прокурорам, которым довести его содержание до сведения подчиненных работников.

Генеральный прокурор Российской Федерации
действительный государственный советник юстиции 			

Ю.Я. Чайка
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Результаты надзора за соблюдением законодательства при реализации национальных проектов

к приказу Генерального прокурора
Российской Федерации
от 14.03.2019 № 192

Приложение

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 15 МАРТА 2019 г. № 196

«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ
ТРУДОВЫХ ПРАВ ГРАЖДАН»
В целях повышения результативности надзора
в сфере конституционных прав граждан на труд в
условиях, отвечающих требованиям безопасности
и гигиены, на вознаграждение за труд, на защиту
от безработицы, на отдых, руководствуясь пунктом
1 статьи 17 Федерального закона «О прокуратуре
Российской Федерации»,
приказываю:
1. Заместителям Генерального прокурора Российской Федерации, начальникам главных
управлений и управлений Генеральной прокуратуры Российской Федерации, прокурорам субъектов Российской Федерации, приравненным к ним
транспортным и военным прокурорам, прокурору комплекса «Байконур» принять дополнительные
меры к усилению надзора за соблюдением трудового законодательства.
2. Прокурорам субъектов Российской Федерации, приравненным к ним транспортным и военным прокурорам, прокурору комплекса «Байконур»
обеспечить надлежащую организацию надзора за
исполнением положений Трудового кодекса Российской Федерации, иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права, для
чего в соответствии с компетенцией:
2.1. Осуществлять на постоянной основе сбор,
обобщение, анализ и оценку информации, характеризующей состояние законности в сфере трудовых отношений.
2.2. Сформировать при прокуратуре субъекта
Российской Федерации межведомственную рабочую группу с участием региональных органов власти, территориальных подразделений правоохранительных и контролирующих органов, профсоюзных
объединений и объединений работодателей, на заседаниях которой определять согласованные действия по защите трудовых прав граждан, уделяя
повышенное внимание вопросам полноты и своевременности выплаты вознаграждения за труд,
охраны труда, защиты от безработицы, противодействия созданию профсоюзных организаций и
неправомерного вмешательства в их деятельность.
Продолжить взаимодействие с созданными в
субъектах Российской Федерации региональными
межведомственными комиссиями и рабочими группами муниципальных образований по снижению неформальной занятости. Выявлять организации и
индивидуальных предпринимателей, уклоняющихся
от оформления трудовых отношений с гражданами,
выполняющими трудовые функции, либо заключивших с работниками гражданско-правовые договоры
с целью скрыть фактические трудовые отношения.
2.3. Инициировать принятие региональных законов, устанавливающих ведомственный контроль за
соблюдением трудового законодательства в подведомственных организациях, осуществляемый органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и органами местного самоуправления.
2.4. Периодически проверять полноту принятых
органами Роструда, Росстата, ФССП России, ФНС
России, Росреестра мер при реализации установленных федеральным законодательством функций и
полномочий в отношении работодателей, в том числе
имеющих просроченную задолженность по заработной плате, арбитражных управляющих организацийбанкротов, не погасивших указанную задолженность.

2.5. При проведении проверок уделять особое
внимание вопросам соблюдения прав граждан на
своевременную и в полном объеме выплату заработной платы.
2.5.1. Обеспечить изучение проектов региональных и муниципальных нормативных правовых актов
о финансировании заработной платы работников
бюджетной сферы субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на предмет
соблюдения требований законодательства Российской Федерации, предусматривающего повышение заработной платы работникам названной
категории.
При проверке региональных и муниципальных
нормативных правовых актов, а также локальных
нормативных актов работодателей обращать внимание на их соответствие законодательству в части установления заработной платы в размере не
ниже минимального размера, определенного федеральным законом или региональными соглашениями, выплат компенсационного и стимулирующего характера, соблюдения предусмотренного в
соответствии с трудовым законодательством соотношения между выплатами управленческому персоналу и работникам организации.
2.5.2. Проверять сообщения об отсутствии в локальных нормативных актах, коллективных договорах, соглашениях порядка индексации заработной
платы в связи с ростом потребительских цен на
товары и услуги, о невыполнении работодателями
обязательств по коллективному договору, соглашению в части индексации заработной платы.
2.5.3. В целях определения общей суммы просроченной задолженности по заработной плате,
погашенной в первом полугодии и по итогам года
вследствие применения соответствующих мер реагирования, анализировать результаты работы
органов прокуратуры, государственных инспекций труда в субъекте Российской Федерации (далее — инспекция), службы судебных приставов,
следственных органов и арбитражных управляющих. Устанавливать конкретные размеры погашенной задолженности в результате принятия в рамках
компетенции мер каждым из указанных субъектов,
а также по итогам их совместного реагирования.
2.5.4. Выявлять организации, уклоняющиеся от
подачи в органы Росстата сведений о просроченной
задолженности по заработной плате, а также работодателей, не подпадающих под статистическое наблюдение, но имеющих такую задолженность.
2.5.5. С привлечением соответствующих специалистов территориальных органов МВД России
и ФНС России, сотрудников финансовых и экономических подразделений органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации изучать
документы бухгалтерского учета и документы о зачислении средств на банковские счета и их расходовании для подтверждения фактов невыплаты
в установленный срок заработной платы и наличия у работодателей в этот же период достаточных для такой выплаты денежных средств на банковских счетах или кассовой наличности, а также
выявления признаков преднамеренного банкротства либо хищения принадлежащих организации
и индивидуальному предпринимателю денежных
средств и имущества.
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2.5.6. В организациях-банкротах, имеющих
просроченную задолженность по заработной плате перед работниками (бывшими работниками),
проверять исполнение арбитражными управляющими законодательства в части включения в реестр
требований кредиторов суммы указанной задолженности, взыскания дебиторской задолженности, возврата незаконно отчужденного имущества
должника, недопущения искусственного затягивания процесса его реализации, соблюдения очередности удовлетворения требований кредиторов, ведения установленных законом учета и отчетности.
2.6. Обращения и информацию о непринятии руководителем организации, индивидуальным
предпринимателем мер по обеспечению безопасных условий труда направлять в инспекцию для
рассмотрения либо проведения соответствующих
проверок.
Обращать внимание инспекции на необходимость в ходе проверки выяснять, выполняются ли
требования законодательства в части проведения
специальной оценки условий труда, обеспечения
работников средствами индивидуальной защиты,
обучения требованиям правил охраны труда и проведения медицинских осмотров, соблюдения порядка расследования несчастных случаев на производстве, предоставления гарантий работникам,
осуществляющим трудовые функции во вредных
условиях труда.
2.7. Мерами прокурорского реагирования обеспечить исполнение законодательства о занятости населения, в том числе о квотировании рабочих мест для инвалидов, соблюдение прав граждан
на бесплатное содействие в трудоустройстве, профессиональное обучение, дополнительное профессиональное образование, получение мер социальной поддержки на период поиска подходящей
работы.
2.7.1. Проверять выполнение работодателями
требований федерального законодательства о содействии в приоритетном порядке трудоустройству
граждан Российской Федерации.
Давать правовую оценку фактам неисполнения
органами службы занятости законодательства в
сфере содействия занятости и защиты от безработицы, нецелевого использования либо хищения
выделенных бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на реализацию мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда.
2.7.2. Особое внимание уделять вопросам оказания лицам предпенсионного возраста государственных услуг в сфере занятости, касающихся
информирования о положении на рынке труда в
регионе, содействия в поиске подходящей работы,
прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования, содействия их самозанятости.
Держать на контроле ситуацию с выплатами
лицам предпенсионного возраста, признанным в
установленном порядке безработными, социальных выплат в виде пособия по безработице, стипендии в период прохождения профессионального
обучения и получения дополнительного образования по направлению органов службы занятости,
материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице, пенсии, назначенной по предложению органов службы занятости на период до наступления
возраста, дающего право на страховую пенсию по
старости.
2.8. При проявлении социальных протестов (митингов, забастовок, голодовок), вызванных действиями либо решениями работодателей о массовых
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увольнениях работников, сокращении штата, невыплате или снижении заработной платы, организовывать проверки исполнения законов с привлечением органов контроля.
Незамедлительно направлять в управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в
федеральных округах информацию о проведении
указанных акций протеста.
2.9. По фактам нарушений, выявленных при осуществлении надзора за исполнением законов, соблюдением трудовых прав граждан, безотлагательно применять необходимые для восстановления
законности, прав граждан и привлечения виновных
должностных лиц к установленной ответственности
меры прокурорского реагирования.
3. Обеспечить при наличии оснований подачу
в суд исков (заявлений) в защиту трудовых прав
граждан, а также привлечение к административной ответственности виновных лиц (в том числе
арбитражных управляющих организаций-банкротов, имеющих задолженность по заработной плате). Проверять законность судебных актов по делам
указанных категорий, инициированным прокурором.
Контролировать своевременность принятия
службой судебных приставов принудительных мер
по исполнению требований исполнительных документов, обеспечив реальное исполнение судебных решений, вынесенных по искам (заявлениям)
прокуроров, и оперативное поступление информации о сумме погашенной задолженности по заработной плате.
4. В порядке уголовно-процессуального законодательства решать вопрос о необходимости организации проверки по сообщениям о невыплате заработной платы и производственном травматизме,
о выполнении работы под угрозой причинения вреда здоровью, об использовании рабского труда, о
торговле людьми в целях их эксплуатации, о необоснованном отказе в приеме на работу или необоснованном увольнении беременной женщины или
женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет, а
также лица, достигшего предпенсионного возраста,
о выявлении признаков преднамеренного банкротства организаций, имеющих просроченную задолженность по зарплате, либо хищения принадлежащих им денежных средств и имущества.
Осуществлять надзор за исполнением следственными органами и органами дознания норм,
касающихся приема, регистрации и разрешения сообщений указанной категории, а также за процессуальной деятельностью названных органов.
5. Ориентировать территориальные органы МВД
России и ФСБ России на проведение оперативнорозыскных мероприятий в целях выявления и пресечения уголовно наказуемых деяний, касающихся
нарушений в сфере трудовых отношений, а также криминальных банкротств коммерческих организаций.
6. Участвуя в судебных стадиях уголовного судопроизводства, способствовать постановлению
законного и обоснованного приговора, в том числе в части, касающейся гражданских исков потерпевших (работников, бывших работников); по делам
о невыплате зарплаты и нарушении охраны труда при наличии оснований ориентировать суды на
применение к подсудимым дополнительного наказания в виде лишения права занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью.
7. При выявлении системных нарушений, допущенных правоохранительными органами при
применении норм уголовно-процессуального законодательства и законодательства об оперативнорозыскной деятельности, проводить координацион-
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ные совещания руководителей правоохранительных
органов, на которых вырабатывать согласованные
меры по устранению подобных фактов.
8. Территориальным, транспортным и военным
прокуратурам наладить между собой постоянное
оперативное информационное и практическое взаимодействие.
По фактам невыплаты зарплаты в случаях, когда органы управления организации, арбитражный
управляющий, обособленное подразделение организации расположены в других субъектах Российской Федерации и (или) граждане из других регионов привлекаются к работе вахтовым методом,
своевременно направлять в соответствующую прокуратуру с учетом ее компетенции и поднадзорности информацию о выявленных нарушениях закона
и подтверждающие документы.
При непринятии мер реагирования в рамках
компетенции прокуратурой иного субъекта Российской Федерации информировать об этом управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации в федеральном округе, контролирующее ее
деятельность.
9. Деятельность подчиненных прокуроров с учетом их функциональных обязанностей оценивать
исходя из своевременности вмешательства, полноты использования предоставленных законом полномочий в целях устранения нарушений закона,
восстановления прав, привлечения виновных к ответственности.
10. Прокурорам субъектов Российской Федерации, приравненным к ним транспортным и военным
прокурорам, прокурору комплекса «Байконур» докладные записки об исполнении приказа по итогам
первого полугодия и года представлять к 20 июля
и 20 января (предварительно электронной почтой
в ИСОП) в подразделения Генеральной прокуратуры Российской Федерации в части их компетенции:
Главное управление по надзору за исполнением
федерального законодательства; Главное уголовно-судебное управление; Главное управление по
надзору за следствием, дознанием и оперативнорозыскной деятельностью; управления Генеральной
прокуратуры Российской Федерации в федеральных округах; управление по обеспечению участия
прокуроров в гражданском и арбитражном процессе; управление по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и
терроризму; управление по надзору за исполнением законов на транспорте и в таможенной сфере;
Главную военную прокуратуру.
11. Главному управлению по надзору за исполнением федерального законодательства с участием
остальных перечисленных в пункте 10 подразделений Генеральной прокуратуры Российской Федерации разработать и направить в нижестоящие
прокуратуры типовую схему, содержащую единые
требования к формированию докладных записок и
перечень подлежащих освещению в них вопросов,

учитывающих специфику направлений деятельности органов прокуратуры.
12. Главному уголовно-судебному управлению,
Главному управлению по надзору за следствием,
дознанием и оперативно-розыскной деятельностью,
управлениям Генеральной прокуратуры Российской
Федерации в федеральных округах, управлению по
обеспечению участия прокуроров в гражданском
и арбитражном процессе, управлению по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму, управлению
по надзору за исполнением законов на транспорте и в таможенной сфере, Главной военной прокуратуре координировать деятельность нижестоящих
прокуроров, анализировать результаты надзора,
направлять в Главное управление по надзору за
исполнением федерального законодательства к
30 июля и 30 января (предварительно электронной
почтой в ИСОП) обобщенную информацию об исполнении приказа.
13. Главному управлению по надзору за исполнением федерального законодательства об итогах
работы по исполнению приказа в истекшем году
докладывать первому заместителю Генерального
прокурора Российской Федерации.
14. Считать утратившими силу указание Генерального прокурора Российской Федерации от
06.07.2000 № 107/7 «Об усилении прокурорского
надзора за исполнением законодательства об охране труда на предприятиях и в организациях всех
форм собственности»; положения пунктов 1.1, 1.3
указания Генерального прокурора Российской Федерации от 08.06.2015 № 287/7 «Об усилении прокурорского надзора в условиях неблагоприятных
внешнеэкономических и внешнеполитических факторов», касающиеся организации надзора в сфере
соблюдения трудовых прав граждан.
15. Опубликовать приказ в журнале «Законность» и разместить на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации
в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
16. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителей Генерального прокурора
Российской Федерации по направлениям деятельности.
Приказ направить заместителям Генерального
прокурора Российской Федерации, начальникам
главных управлений, управлений и отделов Генеральной прокуратуры, советникам, старшим помощникам по особым поручениям Генерального
прокурора Российской Федерации, помощникам
по особым поручениям заместителей Генерального
прокурора Российской Федерации, ректору Университета прокуратуры Российской Федерации, прокурорам субъектов Российской Федерации, приравненным к ним специализированным прокурорам,
которым его содержание довести до сведения подчиненных работников.
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ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 25 МАРТА 2019 г. № 222

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 14.04.2015 № 179 «О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОКУРОРАМИ ПОЛНОМОЧИЙ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 03.12.2012 № 230-ФЗ
«О КОНТРОЛЕ ЗА СООТВЕТСТВИЕМ РАСХОДОВ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ, И ИНЫХ ЛИЦ ИХ ДОХОДАМ»,
И ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
ДАННОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА»
В связи с принятием Федерального закона от
03.08.2018 № 307-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования контроля за
соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции», руководствуясь пунктом 1 статьи 17 Федерального закона
«О прокуратуре Российской Федерации»,
приказываю:
1. Внести в приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 14.04.2015 № 179
«О реализации прокурорами полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 03.12.2012
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должности, и
иных лиц их доходам», и об организации прокурорского надзора за исполнением данного Федерального закона» следующие изменения:
а) в пунктах 2, 3 и 4 слова «прокурорам ЗАТО г.
Межгорье и комплекса «Байконур» заменить словами «прокурору комплекса «Байконур»;
б) пункт 2.3 дополнить предложением следующего содержания: «Ориентировать уполномоченные органы, подразделения и должностных лиц на
необходимость своевременного принятия решения об организации контрольных мероприятий, в
том числе при наличии заявления лица, указанного в пункте 1 части 1 статьи 2 Федерального закона
№ 230-ФЗ, об увольнении или об освобождении от
замещаемой (занимаемой) должности.»;
в) в пунктах 3.2, 3.4 и 3.9 слова «части 3» заменить словами «части 3 и 6» в соответствующем
падеже;
г) пункт 3.5 изложить в следующей редакции:
«3.5. Обеспечивать рассмотрение материалов, поступивших в порядке части 3 статьи 16 Федерального закона № 230-ФЗ, наиболее опытными и квалифицированными работниками прокуратуры в
возможно короткий срок, но не превышающий четырех месяцев.
При поступлении материалов в порядке части 6
статьи 16 Федерального закона № 230-ФЗ обеспечивать соблюдение установленного частью 3 статьи
12 Федерального закона № 230-ФЗ шестимесячного срока для осуществления контроля за расходами лица, замещавшего (занимавшего) одну из
должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2
Федерального закона № 230-ФЗ, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей с момента освобождения данного лица
от замещаемой (занимаемой) должности либо его
увольнения.
Рассмотрение таких материалов прокурорам
субъектов Российской Федерации (приравненным
к ним военным и иным специализированным прокурорам, прокурору комплекса Байконур) брать под
личный контроль и обеспечивать их обособленный
учет. При поступлении материалов из федеральных государственных органов незамедлительно ин-
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формировать Генеральную прокуратуру Российской
Федерации (военным прокурорам — Главную военную прокуратуру).»;
д) дополнить пунктом 3.51 следующего содержания:
«3.51. Учитывать, что поручение об осуществлении контроля за расходами лица, замещающего
(занимающего) одну из должностей, указанных в
пункте 1 части 1 статьи 2 Федерального закона
№ 230-ФЗ, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, на основании решения Президента Российской Федерации,
Председателя Правительства Российской Федерации либо должностного лица, определяемого
Президентом Российской Федерации, дает Генеральный прокурор Российской Федерации либо по
его указанию заместители Генерального прокурора Российской Федерации.
По материалам, поступившим в порядке части
6 статьи 16 Федерального закона № 230-ФЗ, решение об осуществлении контроля за расходами
лиц, указанных в пунктах 1.1 и 2 части 1 статьи 2
Федерального закона № 230-ФЗ, принимают Генеральный прокурор Российской Федерации, а также в соответствии с установленной компетенцией
по осуществлению надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции заместители Генерального прокурора Российской Федерации, заместители Главного военного прокурора,
прокуроры субъектов Российской Федерации, городов и районов, другие территориальные, приравненные к ним военные и иные специализированные прокуроры.
При этом решение об осуществлении контроля по материалам, поступившим в порядке части 6
статьи 16 Федерального закона № 230-ФЗ, принимается только при наличии в материалах доклада о невозможности завершить контроль за расходами.
Обеспечить осуществление контроля за расходами лица, замещавшего (занимавшего) одну
из должностей, перечисленных в пункте 1 части 1
статьи 2 Федерального закона № 230-ФЗ, а также их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в строгом соответствии с требованиями части
2 статьи 12 Федерального закона № 230-ФЗ, части 2 статьи 81 Федерального закона от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
Исходя из установленной частью 3 статьи 17
Федерального закона № 230-ФЗ исключительной
компетенции суда по определению конкретной части имущества или эквивалентной ей денежной
суммы, подлежащей обращению в доход Российской Федерации, не допускать случаев направления исковых заявлений с требованием об обращении в доход Российской Федерации лишь части
имущества или эквивалентной ей денежной суммы.
В каждом случае принятия судом решения
об отказе в удовлетворении заявленных требо-
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ваний либо при признании судом разницы доходов и расходов незначительной давать принципиальную оценку полноте исследованных судом
доказательств, в том числе реальности получения заявленных ответчиком денежных средств и
их расходования на приобретение спорного имущества.»;
е) дополнить пунктом и 3.52 следующего содержания:
«3.52. О результатах контроля за расходами
лица, замещающего (занимающего) или замещавшего (занимавшего) одну из должностей, указанных
в пункте 1 части 1 статьи 2 Федерального закона №
230-ФЗ, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей информировать в
соответствии с частями 3 и 6 статьи 16 Федерального закона № 230-ФЗ инициатора, направившего
в органы прокуратуры Российской Федерации соответствующие материалы.
Об итогах рассмотрения судами исковых заявлений уведомлять орган или организацию в соответствии с частью 4 статьи 17 Федерального закона № 230-ФЗ.»;
ж) пункт 3.10 изложить в следующей редакции: «3.10. При неполучении достоверных доказательств несоответствия расходов лиц, замещающих (занимающих), замещавших (занимавших) одну
из должностей, перечисленных в части 1 статьи
2 Федерального закона № 230-ФЗ, их супругов и
несовершеннолетних детей по сделкам по приобретению имущества их общему доходу или в случаях установления фактов, подтверждающих приобретение имущества на законные доходы, составлять
мотивированное заключение об отсутствии оснований для обращения в суд, которое в прокуратурах
субъектов Российской Федерации, городов и районов, других территориальных, приравненных к ним
военных и иных специализированных прокуратурах
согласовывать с прокурором субъекта Российской
Федерации или приравненным к нему прокурором.
В случае составления такого заключения по материалам, поступившим в порядке частей 3 и 6
статьи 16 Федерального закона № 230-ФЗ из федеральных государственных органов, копию заключения в трехдневный срок направлять в Генеральную прокуратуру Российской Федерации (Главную
военную прокуратуру).
В управлении по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Гене-

ральной прокуратуры Российской Федерации мотивированное заключение об отсутствии оснований
для обращения в суд согласовывать с курирующим
заместителем Генерального прокурора Российской
Федерации.»;
з) в пункте 4.8 слово «но» заменить словами «а
в случае отсутствия конкретного срока для представления доклада»;
и) пункт 4.10 дополнить предложением следующего содержания: «Копии исковых заявлений,
судебных постановлений, вынесенных судами
при их рассмотрении, информацию об исполнении решения суда незамедлительно направлять
в управление по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генеральной прокуратуры Российской Федерации
(военным прокурорам — в Главную военную прокуратуру).»;
к) примерный перечень документов, необходимых для обращения прокурора в суд (приложение к приказу № 179), дополнить пунктом «н»
следующего содержания: «н) вышеперечисленные документы и сведения, полученные по результатам контроля за расходами, проведенного
в порядке части 2 статьи 12 Федерального закона № 230-ФЗ.».
2. Настоящий приказ опубликовать в журнале
«Законность» и разместить на официальном сайте
Генеральной прокуратуры Российской Федерации
в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителей Генерального прокурора Российской Федерации по направлениям
деятельности.
Приказ направить заместителям Генерального прокурора Российской Федерации, начальникам главных управлений, управлений и отделов
Генеральной прокуратуры Российской Федерации,
советникам, старшим помощникам и помощникам
Генерального прокурора Российской Федерации
по особым поручениям, помощникам заместителей Генерального прокурора Российской Федерации по особым поручениям, ректору Университета
прокуратуры Российской Федерации, прокурорам
субъектов Российской Федерации, приравненным
к ним военным и иным специализированным прокурорам, прокурору комплекса «Байконур», которым довести его содержание до сведения подчиненных работников.
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