ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 20 МАЯ 2019 г. № 350

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ВОПРОСАМ ЖИЛИЩНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОКУРОРСКИХ РАБОТНИКОВ»
В целях урегулирования отдельных вопросов
жилищного обеспечения прокурорских работников органов и организаций прокуратуры Российской Федерации, руководствуясь пунктом 1 статьи
17 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,
приказываю:
1. Внести изменения в следующие организационно-распорядительные документы Генерального
прокурора Российской Федерации:
1.1. В приказе Генерального прокурора Российской Федерации от 02.10.2018 № 624 «О порядке
обеспечения прокуроров жилыми помещениями»
(далее — приказ) и утвержденных данным приказом
Положении о предоставлении служебных жилых помещений прокурорам и работникам, замещающим
в научных и образовательных организациях прокуратуры Российской Федерации должности, по которым предусмотрено присвоение классных чинов, и
Положении о предоставлении прокурорам и лицам,
указанным в пункте 17 статьи 441 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилых помещений (жилого
помещения в собственность):
а) в приказе:
в подпункте «1» пункта 3:
сноску «1» к абзацу третьему изложить в следующей редакции:
«1 Для целей настоящего приказа под прокурорами (гражданами) центрального аппарата понимаются Генеральный прокурор Российской Федерации; заместители Генерального прокурора
Российской Федерации; советники Генерального прокурора Российской Федерации, старшие
помощники и помощники Генерального прокурора Российской Федерации по особым поручениям; помощники заместителей Генерального прокурора Российской Федерации по особым
поручениям; прокурорские работники структурных подразделений Генеральной прокуратуры
Российской Федерации, за исключением прокурорских работников управлений Генеральной
прокуратуры Российской Федерации в Дальневосточном, Приволжском, Северо-Западном, Северо-Кавказском, Сибирском, Уральском, Южном
федеральных округах и Главной военной прокуратуры, а также прокурорских работников иных
структурных подразделений Генеральной прокуратуры Российской Федерации, осуществляющих служебную деятельность на постоянной основе по месту дислокации названных управлений
(лица, указанные в подпунктах «а» и «в» пункта
17 статьи 44 1 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», проходившие
службу на названных должностях на дату увольнения, и согласно подпункту «б» пункта 17 статьи 44 1 Федерального закона «О прокуратуре
Российской Федерации» члены семей погибших
(умерших) прокурорских работников, проходивших службу на названных должностях на момент
гибели (смерти).»;
в абзаце четвертом после слов «федеральных
округах» дополнить словами «и прокуроров иных
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структурных подразделений Генеральной прокуратуры Российской Федерации, осуществляющих служебную деятельность на постоянной основе по месту дислокации названных управлений»;
б) в Положении о предоставлении служебных
жилых помещений прокурорам и работникам, замещающим в научных и образовательных организациях прокуратуры Российской Федерации должности,
по которым предусмотрено присвоение классных
чинов:
сноску «1» к пункту 1.1 исключить;
дополнить пунктом 1.3 следующего содержания:
«1.3. Положение не распространяется на военных прокуроров, назначенных на должности в соответствии с пунктом 2 статьи 48 Федерального
закона «О прокуратуре Российской Федерации».»;
в абзаце первом пункта 3.3 слово «прокурорам»
заменить словами «прокурорским работникам»;
в пункте 3.6:
сноску «1» к абзацу второму изложить в следующей редакции:
«1 Для целей настоящего Положения под прокурорскими работниками центрального аппарата
понимаются Генеральный прокурор Российской
Федерации; заместители Генерального прокурора Российской Федерации; советники Генерального прокурора Российской Федерации, старшие
помощники и помощники Генерального прокурора Российской Федерации по особым поручениям; помощники заместителей Генерального прокурора Российской Федерации по особым
поручениям; прокурорские работники структурных подразделений Генеральной прокуратуры
Российской Федерации (за исключением прокурорских работников управлений Генеральной
прокуратуры Российской Федерации в Дальневосточном, Приволжском, Северо-Западном, Северо-Кавказском, Сибирском, Уральском, Южном федеральных округах, а также прокурорских
работников иных структурных подразделений Генеральной прокуратуры Российской Федерации,
осуществляющих служебную деятельность на постоянной основе по месту дислокации названных
управлений).»;
в абзаце третьем после слов «федеральных
округах» дополнить словами «и прокурорских работников иных структурных подразделений Генеральной прокуратуры Российской Федерации,
осуществляющих служебную деятельность на постоянной основе по месту дислокации названных
управлений,»;
пункт 3.7 изложить в следующей редакции:
«3.7. Служебные жилые помещения предоставляются прокурорским работникам в порядке очередности, исходя из даты принятия на учет нуждающихся в служебных жилых помещениях.
Вне очереди служебные жилые помещения предоставляются:
а) Генеральному прокурору Российской Федерации;
б) по решению Генерального прокурора Российской Федерации:
прокурорским работникам, назначенным на
должности заместителей Генерального прокуро-
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ра Российской Федерации; советников Генерального прокурора Российской Федерации, старших
помощников и помощников Генерального прокурора Российской Федерации по особым поручениям;
помощников заместителей Генерального прокурора Российской Федерации по особым поручениям, начальников главных управлений, управлений
(в том числе начальников управлений в федеральных округах) и отделов на правах управлений Генеральной прокуратуры Российской Федерации и
принятым на учет нуждающихся в служебных жилых помещениях;
прокурорским работникам, переведенным на
службу в другую местность на должности прокуроров субъектов Российской Федерации, приравненных к ним специализированных прокуроров, принятым на учет нуждающихся в служебных жилых
помещениях по новому месту службы;
прокурорскому работнику, назначенному на
должность ректора Университета, принятому на
учет нуждающихся в служебных жилых помещениях;
в) по решению прокуроров субъектов Российской Федерации, приравненных к ним специализированных прокуроров:
прокурорским работникам, переведенным на
службу в другую местность на должности заместителей прокуроров субъектов Российской Федерации, приравненных к ним заместителей специализированных прокуроров, принятым на учет
нуждающихся в служебных жилых помещениях по
новому месту службы;
прокурорским работникам, назначенным на
службу в другой город или район того же субъекта
Российской Федерации либо в другую местность
на должности прокуроров городов и районов, приравненных к ним специализированных прокуроров,
принятым на учет нуждающихся в служебных жилых помещениях, исходя из их жилищных условий
по новому месту службы;
г) по решению ректора Университета — проректорам, проректору — директору Научно-исследовательского института, ученому секретарю, директорам и заместителям директоров институтов
(филиалов) Университета, принятым на учет нуждающихся в служебных жилых помещениях.»;
в пункте 3.17:
в абзаце четвертом:
слова «для органов прокуратуры Российской
Федерации, за исключением центрального аппарата» заменить словами «для прокурорских работников органов прокуратуры Российской Федерации
и структурных подразделений Университета, за исключением прокурорских работников центрального
аппарата, место службы которых расположено на
территории гг. Москвы, Санкт-Петербурга и Симферополя»;
после слов «и Севастополя» дополнить словами «, Севастопольской транспортной прокуратуры
(с дислокацией в г. Севастополе)»;
в абзаце пятом:
слова «для центрального аппарата» заменить
словами «для прокурорских работников центрального аппарата, место службы которых расположено на территории гг. Москвы, Санкт-Петербурга и
Симферополя»;
после слов «и Севастополя» дополнить словами «, Севастопольской транспортной прокуратуры
(с дислокацией в г. Севастополе)»;
в приложении № 2 к Положению о предоставлении служебных жилых помещений прокурорам
и работникам, замещающим в научных и образовательных организациях прокуратуры Российской
Федерации должности, по которым предусмотрено присвоение классных чинов:

в Перечне документов, представляемых в жилищные комиссии по месту службы прокурора:
в пункте 6:
в абзаце первом слова «недвижимого имущества» заменить словом «недвижимости»;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«на территории Московской области — для
прокуроров центрального аппарата (за исключением заместителей Генерального прокурора Российской Федерации и их помощников по особым
поручениям, советников Генерального прокурора
Российской Федерации, дислоцированных в Дальневосточном, Приволжском, Северо-Западном, Северо-Кавказском, Сибирском, Уральском, Южном
федеральных округах), а также если местом службы прокурорского работника являются структурные
подразделения Университета прокуратуры Российской Федерации, дислоцированные в г. Москве,
или прокуратура г. Москвы либо структурные подразделения прокуратуры Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, дислоцированные в г. Москве;»;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«на территории Ленинградской области — для
заместителя Генерального прокурора Российской
Федерации и его помощников по особым поручениям, советника Генерального прокурора Российской Федерации, дислоцированных в Северо-Западном федеральном округе, а также если местом
службы прокурорского работника являются структурные подразделения Генеральной прокуратуры
Российской Федерации, Университета прокуратуры Российской Федерации, дислоцированные в
г. Санкт-Петербурге, либо прокуратура г. СанктПетербурга или территориальные подразделения
специализированных прокуратур, дислоцированные в г. Санкт-Петербурге;»
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«на территории г. Севастополя — для советника Генерального прокурора Российской Федерации (с дислокацией в г. Симферополе), а также если местом службы прокурорского работника
являются структурные подразделения Университета прокуратуры Российской Федерации либо
прокуратура Республики Крым или территориальные подразделения специализированных прокуратур, дислоцированные на территории Республики Крым;»;
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Справки органов (организаций), осуществлявших государственную регистрацию прав
на недвижимое имущество с 11 июля 1991 г. по
31 января 1998 г. (в том числе бюро технической
инвентаризации), о наличии (об отсутствии) у прокуроров и членов их семей жилых помещений на
праве собственности на территории субъекта Российской Федерации, в котором расположено место
службы прокурора, а также:
на территории Московской области — для прокуроров центрального аппарата (за исключением заместителей Генерального прокурора Российской Федерации и их помощников по особым
поручениям, советников Генерального прокурора
Российской Федерации, дислоцированных в Дальневосточном, Приволжском, Северо-Западном,
Северо-Кавказском, Сибирском, Уральском, Южном федеральных округах), а также если местом
службы прокурорского работника являются структурные подразделения Университета прокуратуры Российской Федерации, дислоцированные в г.
Москве, или прокуратура г. Москвы либо подразделения прокуратуры Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, дислоцированные
в г. Москве;
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на территории г. Москвы, если местом службы
прокурора являются прокуратура Московской области или подразделения Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, дислоцированные
в Московской области;
на территории Ленинградской области — для
заместителя Генерального прокурора Российской
Федерации и его помощников по особым поручениям, советника Генерального прокурора Российской Федерации, дислоцированных в Северо-Западном федеральном округе, а также если местом
службы прокурорского работника являются структурные подразделения Генеральной прокуратуры
Российской Федерации, Университета прокуратуры Российской Федерации, дислоцированные в
г. Санкт-Петербурге, либо прокуратура г. СанктПетербурга или территориальные подразделения
специализированных прокуратур, дислоцированные в г. Санкт-Петербурге;
на территории г. Санкт-Петербурга, если местом службы прокурора являются прокуратура Ленинградской области или территориальные подразделения специализированных прокуратур,
дислоцированные в Ленинградской области;
на территории г. Севастополя — для советника Генерального прокурора Российской Федерации (с дислокацией в г. Симферополе), а также если местом службы прокурорского работника
являются структурные подразделения Университета прокуратуры Российской Федерации либо
прокуратура Республики Крым или территориальные подразделения специализированных прокуратур, дислоцированные на территории Республики Крым;
на территории Республики Крым, если местом
службы прокурора являются прокуратура г. Севастополя или территориальные подразделения специализированных прокуратур, дислоцированные на
территории г. Севастополя.»;
в) в Положении о предоставлении прокурорам
и лицам, указанным в пункте 17 статьи 441 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», единовременной социальной выплаты для
приобретения или строительства жилых помещений
(жилого помещения в собственность):
в пункте 1.1:
сноску «1» исключить;
сноску «2» считать сноской «1»;
дополнить пунктом 1.5 следующего содержания:
«1.5. Положение не распространяется на военных прокуроров, назначенных на должности в соответствии с пунктом 2 статьи 48 Федерального
закона «О прокуратуре Российской Федерации».»;
в пункте 2.4 после слов «прокуроров» и «прокурора» дополнить словами «(граждан)» и «(гражданина)» соответственно;
в подпункте «1» пункта 2.8:
сноску «1» к абзацу третьему изложить в следующей редакции:
«1 Для целей настоящего Положения под
прокурорами (гражданами) центрального аппарата понимаются Генеральный прокурор Российской Федерации; заместители Генерального прокурора Российской Федерации; советники
Генерального прокурора Российской Федерации, старшие помощники и помощники Генерального прокурора Российской Федерации по
особым поручениям; помощники заместителей
Генерального прокурора Российской Федерации
по особым поручениям; прокурорские работники структурных подразделений Генеральной
прокуратуры Российской Федерации, за исключением прокурорских работников управлений
Генеральной прокуратуры Российской Федера-
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ции в Дальневосточном, Приволжском, Северо-Западном, Северо-Кавказском, Сибирском,
Уральском, Южном федеральных округах, а также прокурорских работников иных структурных
подразделений Генеральной прокуратуры Российской Федерации, осуществляющих служебную деятельность на постоянной основе по месту дислокации названных управлений (лица,
указанные в подпунктах «а» и «в» пункта 17 статьи 441 Федерального закона «О прокуратуре
Российской Федерации», проходившие службу
на названных должностях на дату увольнения, и
согласно подпункту «б» пункта 17 статьи 441 Федерального закона «О прокуратуре Российской
Федерации» члены семей погибших (умерших)
прокурорских работников, проходивших службу на названных должностях на момент гибели (смерти).»;
в абзаце четвертом:
после слов «в отношении прокуроров (граждан)
органов прокуратуры» дополнить словами «и прокуроров структурных подразделений Генеральной
прокуратуры Российской Федерации, осуществляющих служебную деятельность на постоянной основе по месту дислокации управлений Генеральной
прокуратуры Российской Федерации в Дальневосточном, Приволжском, Северо-Западном, СевероКавказском, Сибирском, Уральском, Южном федеральных округах»;
в сноске «2» слова «(за исключением военных
прокуратур)» исключить;
г) в приложениях к Положению о предоставлении прокурорам и лицам, указанным в пункте 17
статьи 441 Федерального закона «О прокуратуре
Российской Федерации», единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилых помещений (жилого помещения в собственность):
в приложении № 2:
в Перечне документов, представляемых в жилищные комиссии по месту службы (по последнему месту службы) прокурора:
в пункте 6 слова «недвижимого имущества» заменить словом «недвижимости»;
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Справки органов (организаций), осуществлявших государственную регистрацию прав на
недвижимое имущество с 11 июля 1991 г. по 31
января 1998 г. (в том числе бюро технической инвентаризации), о наличии (об отсутствии) у прокуроров (граждан) и членов их семей жилых помещений на праве собственности со всех мест
регистрации по месту жительства, а также мест
прохождения службы прокурора.»;
в приложении № 5:
в Соглашении об оплате площади жилого помещения, превышающей установленный размер общей площади жилого помещения:
абзац четвертый пункта 1 изложить в следующей редакции:
«б) суммарного размера общей площади жилых
помещений, занимаемых прокурором и (или) членами его семьи по договорам социального найма,
договорам найма жилых помещений жилищного
фонда социального использования и (или) принадлежащих им на праве собственности, а также принадлежавших прокурору и (или) членам его семьи
на праве собственности и учитываемых при расчете, составляющего _________кв. м;»;
в пункте 3 слова «от «___»__________20____г.» заменить словами «о предоставлении жилого помещения в собственность».
1.2. В Положении о жилищной комиссии Генеральной прокуратуры Российской Федерации,
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утвержденном приказом Генерального прокурора
Российской Федерации от 16.11.2018 № 769:
в пункте 1.2:
сноску «1» изложить в следующей редакции:
«1 Для целей настоящего Положения под прокурорами центрального аппарата понимаются Генеральный прокурор Российской Федерации; заместители Генерального прокурора Российской
Федерации; советники Генерального прокурора
Российской Федерации, старшие помощники и
помощники Генерального прокурора Российской
Федерации по особым поручениям; помощники
заместителей Генерального прокурора Российской Федерации по особым поручениям; прокурорские работники структурных подразделений
Генеральной прокуратуры Российской Федерации
(за исключением прокурорских работников управлений Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Дальневосточном, Приволжском, Северо-Западном, Северо-Кавказском, Сибирском,
Уральском, Южном федеральных округах и Главной военной прокуратуры, а также прокурорских
работников иных структурных подразделений Генеральной прокуратуры Российской Федерации,
осуществляющих служебную деятельность на постоянной основе по месту дислокации названных
управлений).»;
сноску «3» изложить в следующей редакции:
«3 Для целей настоящего Положения под прокурорами органов прокуратуры Российской Федерации понимаются прокуроры центрального аппарата,
прокурорские работники управлений Генеральной
прокуратуры Российской Федерации в Дальневосточном, Приволжском, Северо-Западном, Северо-Кавказском, Сибирском, Уральском и Южном
федеральных округах (в том числе прокурорские
работники иных структурных подразделений Генеральной прокуратуры Российской Федерации,
осуществляющих служебную деятельность на постоянной основе по месту дислокации названных
управлений) и прокуратур субъектов Российской
Федерации, приравненных к ним специализированных прокуратур.»;
в пункте 2.4:
после слов «прокурорами (гражданами) центрального аппарата» ввести сноску «1»:
«1 Для целей настоящего Положения под прокурорами (гражданами) центрального аппарата понимаются прокуроры центрального аппарата (лица,
указанные в подпунктах «а» и «в» пункта 17 статьи
441 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», проходившие службу на должностях прокуроров центрального аппарата на дату
увольнения, и согласно подпункту «б» пункта 17
статьи 441 Федерального закона «О прокуратуре
Российской Федерации» члены семей погибших
(умерших) прокурорских работников, проходивших
службу на названных должностях на момент гибели (смерти).»;
в пункте 2.5:
после слов «прокурорами (гражданами) органов
прокуратуры» ввести сноску «2»:
«2 Для целей настоящего Положения под прокурорами (гражданами) органов прокуратуры понимаются прокурорские работники органов прокуратуры (лица, указанные в подпунктах «а» и «в»
пункта 17 статьи 441 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», проходившие
службу на должностях прокурорских работников
органов прокуратуры на дату увольнения, и согласно подпункту «б» пункта 17 статьи 441 Федерального закона «О прокуратуре Российской
Федерации» члены семей погибших (умерших)
прокурорских работников, проходивших службу на

названных должностях на момент гибели (смерти).»;
абзацы третий и четвертый подпункта «г» пункта
4.4 изложить в следующей редакции:
«в очередном порядке — прокурорам центрального аппарата (за исключением Генерального прокурора Российской Федерации, заместителей Генерального прокурора Российской
Федерации; советников Генерального прокурора Российской Федерации, старших помощников и помощников Генерального прокурора
Российской Федерации по особым поручениям; помощников заместителей Генерального
прокурора Российской Федерации по особым
поручениям, начальников главных управлений,
управлений (в том числе начальников управлений в федеральных округах) и отделов на правах управлений Генеральной прокуратуры Российской Федерации);
во внеочередном порядке — Генеральному прокурору Российской Федерации, заместителям Генерального прокурора Российской Федерации;
советникам Генерального прокурора Российской
Федерации, старшим помощникам и помощникам
Генерального прокурора Российской Федерации
по особым поручениям; помощникам заместителей Генерального прокурора Российской Федерации по особым поручениям, начальникам главных
управлений, управлений (в том числе начальникам
управлений в федеральных округах) и отделов на
правах управлений Генеральной прокуратуры Российской Федерации, прокурорам субъектов Российской Федерации и приравненным к ним специализированным прокурорам;».
1.3. В Типовом положении о жилищной комиссии управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в федеральном округе, утвержденном приказом Генерального прокурора Российской
Федерации от 19.11.2018 № 771:
в подпункте «а» пункта 2.1 слова «(далее — прокуроры, управление)» заменить словами «(далее
— управление) и прокуроров структурных подразделений Генеральной прокуратуры Российской Федерации, осуществляющих служебную деятельность
на постоянной основе по месту дислокации управления (далее — прокуроры),».
1.4. В приказе Генерального прокурора Российской Федерации от 02.10.2018 № 625 «О порядке и размере выплаты денежной компенсации за наем
(поднаем) жилых помещений прокурорам и работникам, замещающим в научных и образовательных
организациях прокуратуры Российской Федерации
должности, по которым предусмотрено присвоение
классных чинов»:
в преамбуле слова «органов прокуратуры» заменить словами «органов и организаций прокуратуры
Российской Федерации»;
в пункте 1:
в абзаце четвертом:
слова «для органов прокуратуры Российской
Федерации,1 за исключением центрального аппарата Генеральной прокуратуры Российской Федерации2» заменить словами «для прокурорских работников органов прокуратуры Российской Федерации
и структурных подразделений Университета прокуратуры Российской Федерации, за исключением
прокурорских работников центрального аппарата,1
место службы которых расположено на территории гг. Москвы, Санкт-Петербурга и Симферополя»;
сноску «1» исключить;
сноску «2» считать сноской «1» и изложить в
следующей редакции:
«1 Для целей настоящего приказа под прокурорскими работниками центрального аппарата
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понимаются Генеральный прокурор Российской
Федерации; заместители Генерального прокурора Российской Федерации; советники Генерального прокурора Российской Федерации, старшие
помощники и помощники Генерального прокурора Российской Федерации по особым поручениям; помощники заместителей Генерального прокурора Российской Федерации по особым
поручениям; прокурорские работники структурных
подразделений Генеральной прокуратуры Российской Федерации (за исключением прокурорских
работников управлений Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Дальневосточном,
Приволжском, Северо-Западном, Северо-Кавказском, Сибирском, Уральском, Южном федеральных округах и Главной военной прокуратуры, а
также прокурорских работников иных структурных
подразделений Генеральной прокуратуры Российской Федерации, осуществляющих служебную деятельность на постоянной основе по месту дислокации названных управлений).»;
после слов «и Севастополя» дополнить словами «, Севастопольской транспортной прокуратуры (с дислокацией в г. Севастополе)»;
в абзаце пятом:
слова «для центрального аппарата Генеральной прокуратуры Российской Федерации» заменить
словами «для прокурорских работников центрального аппарата, место службы которых расположено на территории гг. Москвы, Санкт-Петербурга и
Симферополя»;
после слов «и Севастополя» дополнить словами «, Севастопольской транспортной прокуратуры
(с дислокацией в г. Севастополе)»;
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Расчет размера и выплату денежной компенсации прокурорским работникам, за исключением прокурорских работников управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в
Северо-Кавказском федеральном округе и прокурорских работников иных структурных подразделений Генеральной прокуратуры Российской
Федерации, осуществляющих служебную деятельность на постоянной основе по месту дислокации названного управления, прокуратуры
г. Севастополя, Севастопольской транспортной
прокуратуры (с дислокацией в г. Севастополе)
и органов военной прокуратуры, осуществлять в
соответствии с пунктом 2 Положения, прокурорским работникам управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе и прокурорским
работникам иных структурных подразделений
Генеральной прокуратуры Российской Федерации, осуществляющим служебную деятельность
на постоянной основе по месту дислокации названного управления, прокуратуры г. Севастополя и Севастопольской транспортной прокуратуры (с дислокацией в г. Севастополе) — пунктом
3 Положения.»;
дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Настоящий приказ не распространяется на
военных прокуроров, назначенных на должности в
соответствии с пунктом 2 статьи 48 Федерального
закона «О прокуратуре Российской Федерации».»;
пункты 4–6 считать пунктами 5–7 соответственно.
1.5. В приказе Генерального прокурора Российской Федерации от 02.11.2018 № 724 «Об утверждении Порядка применения жилищной комиссией
Генеральной прокуратуры Российской Федерации
критериев определения удаленности места жительства прокуроров центрального аппарата Генеральной прокуратуры Российской Федерации от места
их службы» и утвержденном им Порядке:
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а) в приказе:
сноску «1» к пункту 1 изложить в следующей
редакции:
«1 Для целей настоящего приказа под прокурорами центрального аппарата Генеральной прокуратуры Российской Федерации понимаются
Генеральный прокурор Российской Федерации;
заместители Генерального прокурора Российской
Федерации; советники Генерального прокурора
Российской Федерации, старшие помощники и
помощники Генерального прокурора Российской
Федерации по особым поручениям; помощники
заместителей Генерального прокурора Российской Федерации по особым поручениям; прокурорские работники структурных подразделений
Генеральной прокуратуры Российской Федерации
(за исключением прокурорских работников управлений Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Дальневосточном, Приволжском, Северо-Западном, Северо-Кавказском, Сибирском,
Уральском, Южном федеральных округах, Главной военной прокуратуры, а также прокурорских
работников иных структурных подразделений Генеральной прокуратуры Российской Федерации,
осуществляющих служебную деятельность на постоянной основе по месту дислокации названных
управлений).»;
б) в Порядке:
сноску «1» к пункту 1 изложить в следующей
редакции:
«1 Для целей настоящего Порядка под прокурорами центрального аппарата Генеральной прокуратуры Российской Федерации понимаются
Генеральный прокурор Российской Федерации;
заместители Генерального прокурора Российской
Федерации; советники Генерального прокурора
Российской Федерации, старшие помощники и
помощники Генерального прокурора Российской
Федерации по особым поручениям; помощники
заместителей Генерального прокурора Российской Федерации по особым поручениям; прокурорские работники структурных подразделений
Генеральной прокуратуры Российской Федерации
(за исключением прокурорских работников управлений Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Дальневосточном, Приволжском, Северо-Западном, Северо-Кавказском, Сибирском,
Уральском, Южном федеральных округах, Главной военной прокуратуры, а также прокурорских
работников иных структурных подразделений Генеральной прокуратуры Российской Федерации,
осуществляющих служебную деятельность на постоянной основе по месту дислокации названных
управлений).».
2. Действие пункта 1.4 настоящего приказа
распространить на правоотношения, возникшие с
11.01.2018, пунктов 1.1, 1.2, 1.3 и 1.5 — с момента
издания настоящего приказа.
3. Заместителям Генерального прокурора Российской Федерации, дислоцированным в Дальневосточном, Приволжском, Северо-Западном, Северо-Кавказском, Сибирском, Уральском и Южном
федеральных округах, своими организационно-распорядительными актами внести изменения в организационно-распорядительные акты, изданные согласно пункту 2 приказа Генерального прокурора
Российской Федерации от 19.11.2018 № 771 «Об утверждении Типового положения о жилищной комиссии управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в федеральном округе» и пункту 3
приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 02.11.2018 № 724 «Об утверждении Порядка применения жилищной комиссией Генеральной прокуратуры Российской Федерации критериев
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определения удаленности места жительства прокуроров центрального аппарата Генеральной прокуратуры
Российской Федерации от места их службы», с учетом положений пунктов 1.3 и 1.5 настоящего приказа.
4. Начальникам управлений Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Дальневосточном,
Приволжском, Северо-Западном, Северо-Кавказском,
Сибирском, Уральском, Южном федеральных округах
в 10-дневный срок с даты издания организационно-распорядительных актов, указанных в пункте 3
настоящего приказа, направить в Главное управление обеспечения деятельности органов и организаций прокуратуры Генеральной прокуратуры Российской Федерации их копии.
5. Опубликовать настоящий приказ в журнале
«Законность» и разместить на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением приказа возложить
на заместителя Генерального прокурора Российской Федерации, курирующего финансово-хозяйственную деятельность.
Приказ направить заместителям Генерального прокурора 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, начальникам главных управлений, управлений
и отделов Генеральной прокуратуры Российской
Федерации, ректору Университета прокуратуры Российской Федерации, прокурорам субъектов Российской Федерации, приравненным к ним
специализированным прокурорам, которым довести его содержание до сведения подчиненных
работников.

Генеральный прокурор Российской Федерации
действительный государственный советник юстиции 			

Ю.Я. Чайка

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 20 МАЯ 2019 г. № 349

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 01.02.2016 № 67/36 «ОБ УСИЛЕНИИ ПРОКУРОРСКОГО
НАДЗОРА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОВ ПРИ НАЗНАЧЕНИИ
И ПРОИЗВОДСТВЕ СУДЕБНО-ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ»
В целях совершенствования прокурорского надзора, руководствуясь пунктом 1 статьи 17 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,
приказываю:
1. Внести в указание Генерального прокурора
Российской Федерации от 01.02.2016 № 67/36 «Об
усилении прокурорского надзора за исполнением
требований законов при назначении и производстве судебно-психиатрической экспертизы» следующие изменения:
а) абзац третий пункта 1.4 исключить;
б) пункт 1.9 изложить в следующей редакции:
«1.9. Принимать во внимание, что при обжаловании в апелляционном порядке решения суда
о помещении лиц для производства судебной
экспертизы в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, его действие не приостанавливается1.»;
в) пункт 1.9 дополнить сноской следующего содержания:
«1Правовая позиция сформулирована Конституционным Судом Российской Федерации в определении от 19.07.2016 № 1686-О по жалобе Голофаста Виктора Александровича на нарушение его
конституционных прав частью 2 статьи 203, пун-

ктом 11 статьи 397 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и частью 3 статьи
15 Уголовно-исполнительного кодекса Российской
Федерации.».
2. Настоящий приказ опубликовать в журнале
«Законность» и разместить на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
3. 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 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 другим 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 24 МАЯ 2019 г. № 359

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
(В ТОМ ЧИСЛЕ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО
ПРИМЕНЕНИЯ), А ТАКЖЕ ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ И ПРИОБРЕТЕНИЕМ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ,
В ОРГАНАХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
В целях реализации положений статьи 44 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от
04.10.2012 № 1006 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных
медицинских услуг», руководствуясь пунктом 1 статьи 17 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,
приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок организации
медицинского обеспечения (в том числе лекарственными препаратами для медицинского применения),
а также возмещения расходов, связанных с оказанием медицинских услуг и приобретением лекарственных препаратов, в органахи организациях прокуратуры Российской Федерации (далее — Порядок).
2. Главному управлению обеспечения деятельности органов и организаций прокуратуры Генеральной прокуратуры Российской Федерации, заместителю Генерального прокурора Российской
Федерации — Главному военному прокурору Российской Федерации, ректору Университета прокуратуры Российской Федерации, прокурорам субъектов Российской Федерации, приравненным к ним
военным и иным специализированным прокурорам
организовать медицинское обеспечение (в том числе лекарственными препаратами для медицинского применения) работников органов и организаций
прокуратуры Российской Федерации, пенсионеров
органов прокуратуры и членов их семей в соответствии с требованиями Порядка.

3. Считать утратившими силу приказы Генерального прокурора Российской Федерации от
30.10.2012 № 76-10 «О медицинском (в том числе лекарственном) обеспечении работников органов и учреждений прокуратуры Российской Федерации и членов их семей», от 02.10.2013 № 61-10
«О внесении изменений в приказ Генерального
прокурора Российской Федерации от 30.10.2012
№ 76-10 «О медицинском (в том числе лекарственном) обеспечении работников органов и учреждений прокуратуры Российской Федерации и
членов их семей».
4. Приказ опубликовать в журнале «Законность»
и разместить на официальном сайте Генеральной
прокуратуры Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Генерального прокурора Российской Федерации, курирующего вопросы финансово-хозяйственной 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, которым довести его содержание до сведения подчиненных работников.

Генеральный прокурор Российской Федерации
действительный государственный советник юстиции 			

Ю.Я. Чайка

УТВЕРЖДЕН
приказом
Генерального прокурора
Российской Федерации
от 24.05.2019 № 359
Порядок
организации медицинского обеспечения (в том числе лекарственными препаратами
для медицинского применения), а также возмещения расходов, связанных с оказанием
медицинских услуг и приобретением лекарственных препаратов, в органах и организациях
прокуратуры Российской Федерации
1. Настоящим Порядком определяются правила
организации медицинского обеспечения, в том числе лекарственными препаратами для медицинского
применения (далее — медицинское и лекарственное
обеспечение), работников органов и организаций
прокуратуры Российской Федерации, пенсионеров
органов прокуратуры и проживающих с ними членов их семей, а также возмещения указанным лицам расходов, связанных с оказанием медицинских
услуг и приобретением лекарственных препаратов.
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Настоящий Порядок не распространяется на военнослужащих органов военной прокуратуры, в том
числе военных прокуроров, и граждан, уволенных с
военной службы в органах военной прокуратуры, медицинская помощь которым оказывается в порядке,
установленном пунктами 3.2 и 3.3 статьи 49 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации».
2. Право на медицинское и лекарственное обеспечение имеют следующие категории лиц (далее — работники, пенсионеры и члены их семей):
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прокурорские работники;
пенсионеры органов прокуратуры (лица, пенсионное обеспечение которых осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 44 Федерального
закона «О прокуратуре Российской Федерации»);
федеральные государственные гражданские
служащие (в том числе органов военной прокуратуры);
члены семей вышеуказанных лиц, проживающие вместе с ними;
родители, супруги и несовершеннолетние дети
погибших (умерших) прокурорских работников.
В целях реализации настоящего Порядка к
членам семей работников, пенсионеров относятся: супруг (супруга); несовершеннолетние дети;
дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими 18 лет; дети в возрасте до 24 лет,
обучающиеся в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по очной форме обучения по основным образовательным программам; лица, находящиеся
на иждивении работников органов и организаций
прокуратуры и проживающие совместно с ними
(при наличии судебного решения об установлении
факта нахождения на иждивении).
3. Работники, пенсионеры и члены их семей
помимо медицинского обеспечения в рамках программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи, утвержденной Правительством Российской Федерации,
осуществляемого в медицинских организациях государственной, муниципальной и частной систем
здравоохранения, имеют право на медицинское и
лекарственное обеспечение за счет средств федерального бюджета, выделяемых на содержание органов и организаций прокуратуры Российской Федерации, которое предоставляется:
путем заключения государственных контрактов
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд с медицинскими организациями, имеющими лицензию на
осуществление медицинской деятельности, либо на
основании договоров добровольного медицинского страхования, заключаемых со страховыми организациями;
путем возмещения (компенсации) расходов на
платные медицинские услуги и приобретенные лекарственные препараты в размере фактических затрат, подтвержденных платежными документами.
На основании заключения лечащего врача или
врачебной комиссии предоставляется:
первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь, включая обеспечение лекарственными препаратами;
высокотехнологичная медицинская помощь —
при представлении документов, подтверждающих
невозможность ее оказания за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, средств обязательного медицинского страхования.
4. Медицинское обеспечение может осуществляться в полном объеме стандарта медицинской
помощи, утвержденном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, либо
в виде отдельных консультаций или медицинских
вмешательств, в том числе в объеме, превышающем объем выполняемого стандарта медицинской помощи.
5. Расходы на приобретенные лекарственные
препараты возмещаются при условии, что лекарственный препарат прошел государственную регистрацию и внесен в государственный реестр ле-

карственных средств, назначен и выписан врачом,
в том числе частнопрактикующим, имеющим лицензию на медицинскую деятельность, выданную в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
6. Возмещение расходов, связанных с оказанием платных медицинских услуг и приобретением
лекарственных препаратов, производится по месту
службы работников (пенсионеров — по месту получения пенсии) на основании решения (резолюции)
соответствующего руководителя органа или организации прокуратуры при представлении следующих документов:
а) за оказанные медицинские услуги:
рапорт (заявление) работника на имя руководителя органа или организации прокуратуры (в Генеральной прокуратуре Российской Федерации — на
имя начальника Главного управления обеспечения
деятельности органов и организаций прокуратуры,
в Главной военной прокуратуре — на имя заместителя Главного военного прокурора, курирующего
вопросы финансово-хозяйственной деятельности);
направление лечащего врача или врачебной комиссии медицинской организации на оказание медицинской помощи по проведению диагностических
и/или лечебных манипуляций (для возмещения расходов за медицинские услуги по стоматологической
помощи, включая терапевтическое и хирургическое
лечение, консультации врачей, услуги анестезии и
рентгенографии направление не требуется);
договор на оказание платных медицинских услуг, содержащий перечень предоставленных услуг,
стоимость, сроки и порядок оплаты;
документ (квитанция, счет-фактура, смета,
спецификация, акт выполненных работ, справка и
т. п.) о выполненных работах по факту получения
медицинских услуг с их детализацией, оформленный в установленном порядке и заверенный уполномоченным должностным лицом и печатью медицинской организации;
чек контрольно-кассовой техники или другой
документ, подтверждающий произведенную оплату, оформленный на утвержденном бланке строгой отчетности (при оплате наличными денежными средствами);
слипы, чеки электронных терминалов при проведении операций с использованием банковской карты, держателем которой является подотчетное лицо
или член его семьи (при оплате банковской картой);
при оказании высокотехнологичной медицинской помощи — справка об отсутствии возможности
ее оказания за счет средств обязательного медицинского страхования, средств федерального бюджета и бюджетов субъекта Российской Федерации;
б) за приобретенные лекарственные препараты, назначенные лечащим врачом по медицинским
показаниям:
рапорт (заявление) работника на имя руководителя органа или организации прокуратуры (в Генеральной прокуратуре Российской Федерации — на
имя начальника Главного управления обеспечения
деятельности органов и организаций прокуратуры,
в Главной военной прокуратуре — на имя заместителя Главного военного прокурора, курирующего
вопросы финансово-хозяйственной деятельности);
рецепт на лекарственный препарат;
чек контрольно-кассовой техники или другой
документ, подтверждающий произведенную оплату, оформленный на утвержденном бланке строгой отчетности (при оплате наличными денежными средствами);
слипы, чеки электронных терминалов при проведении операций с использованием банковской карты, держателем которой является подотчетное лицо
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или член его семьи (при оплате банковской картой);
товарный чек (при отсутствии наименования лекарственного препарата в кассовом чеке).
В случае возмещения расходов, связанных с
оказанием платных медицинских услуг и приобретением лекарственных препаратов членам семей
работников и пенсионеров, в рапорте указываются фамилия, имя, отчество члена семьи, а также
представляются документы, подтверждающие степень родства (свидетельства: о заключении брака,
о рождении, об усыновлении (удочерении), об установлении отцовства или о перемене имени), в случае возмещения расходов на медицинское (лекарственное) обеспечение члена семьи, находящегося
на иждивении — судебное решение об установлении факта нахождения на иждивении.
Не подлежат возмещению расходы на платные
медицинские услуги, если в договоре на оказание
платных медицинских услуг имеется отметка о том,
что потребитель уведомлен о возможности получения данных медицинских услуг бесплатно в рамках

программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи, утверждаемой Правительством Российской Федерации.
7. Не подлежат возмещению за счет средств федерального бюджета, выделяемых на содержание органов и организаций прокуратуры Российской Федерации, расходы, связанные с оказанием услуг, указанных
в прилагаемом перечне (приложение к Порядку).
8. Возмещение расходов, связанных с оказанием платных медицинских услуг и приобретением лекарственных препаратов, осуществляется в
пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств на текущий год в соответствии с порядком применения бюджетной классификации Российской Федерации.
9. Денежные средства, выплачиваемые работникам органов и организаций прокуратуры и членам
их семей в порядке возмещения расходов, связанных с оказанием медицинских услуг и на приобретенные ими лекарственные препараты, обложению
страховыми взносами не подлежат.
Приложение
(к п. 7 Порядка)

ПЕРЕЧЕНЬ
платных услуг, возмещение расходов на которые не производится
Диагностические, лечебные, реабилитационные,
профилактические, оздоровительные и иные услуги, полученные в порядке личной инициативы работников, пенсионеров и членов их семей (без направления врача или врачебной комиссии);
дополнительные бытовые, сервисные, транспортные и иные услуги;
индивидуальный медицинский пост, дополнительный уход, дополнительное питание;
услуги по оказанию паллиативной медицинской
помощи, с целью попечительского ухода;
обучение приемам реанимации и ухода за больными;
составление плана лечения;
запись результатов исследований на съемные
носители информации;
оформление санаторно-курортной карты, заключений и справок (для получения путевки, о допуске
к управлению транспортным средством, об отсутствии медицинских показаний к владению оружием и др.);
медицинские освидетельствования и экспертизы, проведенные в порядке личной инициативы работников, пенсионеров и членов их семей;
нетрадиционные методы лечения: рефлексотерапия и ее модификации, апитерапия, ароматерапия, мануальная терапия, точечный массаж,
скенартерапия, Су-Джок, Цзю и инфра-Цзю терапия и т. п.;
услуги, проводимые с эстетической или косметической целью (в том числе удаление и лечение мозолей, папиллом, бородавок, невусов и кондилом);
склеротерапия подкожных вен;
коррекция зрения с помощью очковой оптики;
коррекции нарушений поврежденных органов
либо систем организма;
пластические операции;
гигиенические услуги;
колоногидротерапия;
профилактические и лечебные мероприятия по
избавлению от вредных привычек;
лечение алкоголизма, наркомании, токсикомании и их осложнения;
психические, в том числе органические психические расстройства, эпилепсия, туберкулез;

70

подбор методов контрацепции (в том числе введение и удаление ВМС) и наблюдение за их применением;
услуги по планированию семьи, включая манипуляции с использованием экстракорпоральных методов лечения;
ведение беременности, патологии беременности на сроке более 8 недель; все виды родовспоможения, прерывания беременности без наличия
медицинских показаний;
услуги по лечению бесплодия (мужского и женского); лечение сексологической патологии, импотенции;
услуги по оказанию протезно-ортопедической
помощи;
протезирование зубов; имплантация; реставрация
и восстановление формы зуба, в том числе художественная реставрация зуба; использование внутриканальных штифтов для восстановления коронок зубов (парапульпарные, анкерные, стекловолоконные,
титановые, металлические и т. п.); исправление дефектов прикуса; виниры и брекеты с их установкой;
устранение косметических дефектов, включая отбеливание зубов, снятие зубных отложений и налетов
любыми методами; профессиональная гигиеническая
чистка зубов; матричные системы, раббердамы, коффердамы, оптрагейты, оптрадамы и т. п.;
изделия медицинского назначения, расходные
материалы и другие дополнительные медицинские
устройства и приспособления индивидуального назначения (стенты, имплантаты, сетки, внутриматочные спирали, кольца, корсеты, бандажи, ортопедические стельки, компрессионные чулки, повязки, шины
иммобилизационные, очки, контактные линзы, слуховые аппараты, тест — полоски, пластыри и т. п.);
пищевые и биологические активные добавки;
витамины; гомеопатические и косметические средства; средства по удалению косметических дефектов кожи; ортезы; имплантаты синовиальной жидкости (синокром, гируан, дьюралан, виско+, русвиск
и т. п.); увлажняющие растворы для линз и слизистых; средства и наборы для диагностических и
гигиенических целей; крема для фиксации зубных
протезов; наборы для наружного применения (микоспор, микозан); шампуни; лаки и т. п.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 10 ИЮНЯ 2019 г. № 384

«ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОРГАНАМИ ПРОКУРАТУРЫ ПОЛНОМОЧИЙ
ПО САНКЦИОНИРОВАНИЮ РЕШЕНИЙ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ ОБ АРЕСТЕ
ИМУЩЕСТВА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ ТАМОЖЕННЫХ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ»
В связи с вступлением в силу Федерального закона от 03.08.2018 № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», которым на органы прокуратуры возложены полномочия по санкционированию решений таможенных органов об аресте
имущества, руководствуясь пунктом 1 статьи 17
Федерального закона «О прокуратуре Российской
Федерации»,
приказываю:
1. Установить, что в органах прокуратуры Российской Федерации санкционировать решения таможенных органов об аресте имущества, принятые для обеспечения взыскания таможенных и иных
платежей, имеют право:
по решениям руководителя (заместителя руководителя) Федеральной таможенной службы при
наличии достаточных оснований, предусмотренных статьей 78 Федерального закона от 03.08.2018
№ 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», — Генеральный прокурор Российской
Федерации и его заместители;
по решениям начальников (заместителей начальников) региональных таможенных управлений — транспортные прокуроры, приравненные к
прокурорам субъектов Российской Федерации, и
их заместители;
по решениям начальников (заместителей начальников) таможен и таможенных постов — транспортные прокуроры (на правах районных) и их заместители.
2. Решение о санкционировании ареста имущества либо об отказе в даче санкции принимать
соответствующему прокурору или его заместителю не позднее рабочего дня, следующего за днем
получения решения об аресте имущества, и направлять по почте заказным письмом либо вручать под расписку должностному лицу таможенного органа.
При принятии решения о санкционировании
ареста имущества проверять законность вынесенного таможенным органом решения, в том числе
правомерность и обоснованность начисления платежей, порядок исчисления срока их уплаты, определения плательщика и находящихся в его собственности объектов, достаточных для погашения
задолженности. При необходимости истребовать
дополнительные документы.
3. Санкцию о наложении ареста проставлять на
первом листе решения таможенного органа, заверять ее подписью и печатью прокуратуры с указанием даты принятого решения.
В случае отказа в даче санкции направлять инициатору в письменной форме информацию с указанием конкретных недостатков и нарушений, допущенных при принятии и оформлении решения об
аресте имущества.
4. Обеспечить соблюдение законности при аресте имущества. В этих целях запрашивать в таможенных органах протокол о наложении ареста
на имущество; проверять соответствие его формы

и содержания требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в
области таможенного дела, в том числе наличие
в протоколе реквизитов и подписей должностных
лиц таможенного органа, понятых, собственника
(или его представителя), лица, принявшего под
охрану (или на хранение) имущество, его описи с
указанием наименования, количества, индивидуальных признаков и стоимости, а также отметок о
вручении или направлении копии протокола лицу,
на имущество которого наложен арест. При наличии к тому оснований принимать меры прокурорского реагирования.
5. При поступлении решения таможенного органа об отмене ареста имущества либо замене ареста имущества на денежный залог проверять его
законность и обоснованность. При наличии к тому
оснований принимать меры прокурорского реагирования.
6. Управлению по надзору за исполнением законов на транспорте и в таможенной сфере Генеральной прокуратуры Российской Федерации, транспортным прокурорам, приравненным к прокурорам
субъектов Российской Федерации, транспортным
прокурорам (на правах районных):
6.1. Обеспечить эффективный надзор за исполнением таможенными органами требований статьи
78 Федерального закона от 03.08.2018 № 289-ФЗ
«О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» при
осуществлении ареста имущества должника.
6.2. Осуществить организационные мероприятия, направленные на реализацию органами прокуратуры указанных полномочий, в том числе издать
соответствующие организационно-распорядительные документы; определить должностных лиц, исполняющих данные обязанности; провести межведомственные совещания (рабочие встречи) с
руководителями таможенных органов соответствующего уровня с целью выработки механизма взаимодействия; обеспечить уведомление таможенных
органов о разграничении компетенции органов прокуратуры при санкционировании решений таможенных органов об аресте имущества.
6.3. Организовать учет принятых таможенными органами решений по указанному направлению деятельности и проведение сверок данных с
таможенными органами по итогам работы за каждое полугодие.
6.4. Обеспечить системный сбор, накопление и
обработку информации о нарушениях прав участников внешнеэкономической деятельности при
проведении ареста имущества, включая сведения,
поступившие от граждан, государственных и общественных организаций, размещенные в средствах массовой информации. По каждому факту
нарушения прав участников внешнеэкономической
деятельности при проведении ареста имущества
принимать исчерпывающие меры прокурорского
реагирования.
Выводы и результаты обобщений использовать
для совершенствования надзорной практики. Про-
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блемные вопросы в организации прокурорского
надзора рассматривать на заседаниях коллегий и
(или) координационных совещаниях.
6.5. Обеспечить гласность в деятельности органов прокуратуры, активный обмен информацией
с участниками внешнеэкономической деятельности, государственными и общественными организациями в целях оперативного выявления нарушений закона.
7. Управлению по надзору за исполнением законов на транспорте и в таможенной сфере обеспечить координацию работы на данном направлении деятельности.
8. Транспортным прокурорам, приравненным
к прокурорам субъектов Российской Федерации,
о проделанной работе, состоянии законности и
проблемных вопросах информировать управление по надзору за исполнением законов на транспорте и в таможенной сфере один раз в полугодие до 15 числа месяца, следующего за отчетным
периодом.
9. Приказ Генерального прокурора Российской
Федерации от 26.10.2009 № 344 «Об осуществлении органами прокуратуры полномочий по санкционированию решений таможенных органов об аресте

имущества должника в качестве способа обеспечения взыскания таможенных пошлин, налогов» признать утратившим силу.
10. Приказ опубликовать в журнале «Законность».
11. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Генерального прокурора Российской Федерации, курирующего вопросы надзора за исполнением законов на транспорте
и в таможенной сфере.
Приказ направить заместителям Генерального прокурора 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, 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

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 11 ИЮНЯ 2019 г. № 389

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ВЫПЛАТЫ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ НАДБАВКИ
ЗА ОСОБЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В СЛУЖБЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ ОРГАНОВ ВОЕННОЙ
ПРОКУРАТУРЫ, ПРОХОДЯЩИМ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ,
УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 20 МАЯ 2014 Г. № 278»
В целях совершенствования материального обеспечения военнослужащих органов военной
прокуратуры, в соответствии с частью 20 статьи 2
Федерального закона от 7 ноября 2011 г. № 306ФЗ «О денежном довольствии военнослужащих и
предоставлении им отдельных выплат», руководствуясь пунктом 1 статьи 17 Федерального закона
от 17 января 1992 г. № 2202-I «О прокуратуре Российской Федерации»,
приказываю:
1. Внести в Правила выплаты ежемесячной надбавки за особые достижения в службе военнослужащим органов военной прокуратуры, проходящим военную службу по контракту, утвержденные приказом
Генерального прокурора Российской Федерации от
20 мая 2014 г. № 278, следующие изменения:
1) в абзаце третьем пункта 2 слова «в период нахождения военнослужащего в распоряжении командира (начальника)» заменить словами
«военнослужащим в период нахождения в распоряжении, временного отстранения от исполнения
должностных и (или) специальных обязанностей в
соответствии со статьей 51 Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 10 ноября 2007 г. № 1495»;
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2) пункты 3.1, 3.2 и 3.3 исключить;
3) пункты 3.5, 3.6, 3.4, 3.7 и 3.8 считать соответственно пунктами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 и 3.5;
4) в пункте 3.3:
в сноске 1 слова «(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации
30 июня 2009 г., регистрационный № 14175)»
исключить;
сноску 2 изложить в следующей редакции:
«2 Приказы Министерства спорта Российской
Федерации от 20 февраля 2017 г. № 108 «Об утверждении положения о Единой всероссийской
спортивной классификации», от 13 ноября 2017 г.
№ 991 «Об утверждении Единой всероссийской
спортивной классификации (военно-прикладные и
служебно-прикладные виды спорта)».»;
5) в абзаце втором пункта 4 слова «пунктом 3.8»
заменить словами «пунктом 3.5»;
6) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Надбавка устанавливается военнослужащим
на полугодие. Основания для установления надбавки, предусмотренные пунктами 3.1–3.3 настоящих Правил, учитываются в течение календарного года.
Надбавка по основанию, предусмотренному
пунктом 3.4 настоящих Правил, устанавливается
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по результатам оценки служебной деятельности в
порядке, определяемом заместителем Генерального прокурора Российской Федерации — Главным
военным прокурором, по другим основаниям надбавка устанавливается (или не устанавливается) с
учетом результатов указанной оценки.»;
7) в пункте 7:
в абзаце третьем после слов «Московского
городского военного прокурора» дополнить словами «(далее — военные прокуроры окружного
звена)»;
в абзаце четвертом слова «округов, флотов, Ракетных войск стратегического назначения, Московского городского военного прокурора» заменить
словами «окружного звена»;
8) в пункте 9 слово «первичную» заменить словом «первую», слова «пунктами 3.7–3.8» — словами «пунктами 3.4–3.5»;
9) в пункте 11 после слов «для прекращения»
дополнить словом «(приостановления)», после слов
«спортивных разрядов» — словами «и утраты иных
оснований для ее установления»;
10) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Надбавка не устанавливается или ее выплата приостанавливается в случаях:
привлечения военнослужащего к дисциплинарной ответственности на период действия дисциплинарного взыскания;
выставления военнослужащему по результатам
служебной деятельности итоговой оценки за квартал
ниже оценки «значительная» в порядке, определяемом заместителем Генерального прокурора Российской Федерации — Главным военным прокурором.
Надбавка не выплачивается при представлении
военнослужащего к увольнению с военной службы
по основаниям, указанным в пунктах 1–5, 7–11 части 4 статьи 3 Федерального закона от 7 ноября
2011 г. № 306-ФЗ (с даты подписания начальником
структурного подразделения Главной военной прокуратуры или военным прокурором окружного звена представления к увольнению).»;
11) разделы II и III, пункты 14–20 исключить;
12) раздел V полагать разделом II, пункты
25–27 считать пунктами 14–16 соответственно;
13) в пункте 14:
в абзаце первом слова «пунктом 3.5» заменить
словами «пунктом 3.1», слова «по итогам работы за
год,» исключить;
в абзаце четвертом слова «округов, флотов, Ракетных войск стратегического назначения и Московской городской военной прокуратуре» заменить словами «окружного звена»;
14) абзац первый пункта 15 изложить в следующей редакции:
«15. По результатам проведения ежегодных конкурсов военнослужащим устанавливается надбавка на первое и второе полугодия текущего года.»;
15) в пункте 16 слова «пунктом 3.5» заменить
словами «пунктом 3.1», слова «пунктом 3.6» — словами «пунктом 3.2»;
16) раздел VI полагать разделом III, пункт 28
считать пунктом 17;
17) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Надбавка по основанию, предусмотренному пунктом 3.2 настоящих Правил, устанавливается военнослужащим, занесенным на Доску почета органов военной прокуратуры в соответствии
с приказом заместителя Генерального прокурора
Российской Федерации — Главного военного прокурора, в размере 60 процентов на первое и второе полугодия текущего года.»;

18) в разделе IV пункты 21–24 считать пунктами
18–21 соответственно;
19) в абзаце первом пункта 18 слова «пунктом
3.4» заменить словами «пунктом 3.3»;
20) пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Военнослужащим по результатам не менее двух проверок по физической подготовке в
прошедшем календарном году, одна из которых
итоговая за год, контрольная или инспекторская,
а указанным в абзацах шестом и седьмом пункта 18 настоящих Правил — при условии выполнения (подтверждения) высшего квалификационного
уровня физической подготовленности устанавливается надбавка на первое и второе полугодия текущего года.»;
21) дополнить разделом V с пунктами 22–27 и
изложить их в следующей редакции:
«V. Особенности выплаты надбавки военнослужащим, достигшим высоких результатов в служебной деятельности по итогам работы за полугодие
22. Надбавка по основанию, предусмотренному пунктом 3.4 настоящих Правил, устанавливается
один раз в полугодие военнослужащим:
достигшим высоких результатов в служебной
деятельности — в размере 40 процентов;
достигшим высоких результатов в служебной
деятельности и:
а) занимающимся преподавательской, научной
деятельностью, имеющим ученую степень, ученое звание по специальности, соответствующей
должностным обязанностям: ученое звание доцента — 50 процентов; ученое звание профессора —
55 процентов; ученую степень кандидата наук —
55 процентов; ученую степень доктора наук — 70
процентов;
б) имеющим ведомственные награды прокуратуры Российской Федерации3 — 90 процентов;
в) имеющим государственные награды Российской Федерации — 100 процентов.
23. Военнослужащему, имеющему несколько
ученых степеней и (или) ученых званий, надбавка
устанавливается с учетом одной ученой степени и
(или) одного ученого звания, для которых предусмотрен наибольший размер надбавки.
24. Военнослужащему, имеющему несколько
государственных наград Российской Федерации и
(или) ведомственных наград прокуратуры Российской Федерации, надбавка устанавливается с учетом одной награды, для которой предусмотрен наибольший размер выплаты.
25. Основанием для издания приказа являются:
листы оценки служебной деятельности прокурорского работника;
ходатайства начальников структурных подразделений Главной военной прокуратуры, военных прокуратур окружного звена;
документы о присуждении (присвоении) ученой
степени (ученого звания), занятии преподавательской деятельностью, сведения о научных публикациях в текущем (истекшем) году;
сведения о награждении, содержащиеся в послужном списке личного дела офицера, документы о награждении (надлежаще заверенные копии,
выписки из них).
26. Награждение военнослужащего государственной наградой Российской Федерации или
ведомственной наградой прокуратуры Российской Федерации, присуждение в установленном
порядке ему ученой степени кандидата наук или
доктора наук, присвоение ученого звания доцента или профессора учитывается при расчете раз-

3
Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 5 июля 2017 г. № 452 «О наградной
системе в органах и организациях прокуратуры Российской Федерации».
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мера надбавки не ранее дня наступления этих
событий.
27. Военнослужащим, достигшим высоких результатов в служебной деятельности и признанным
победителями, призерами конкурсов или занесенным на Доску почета органов военной прокуратуры, указанным в пунктах 3.1, 3.2 и 3.4 настоящих
Правил, надбавка устанавливается по одному основанию, для которого предусмотрен наибольший
размер выплаты.»;
22) раздел VII, пункты 29–31 исключить;
23) раздел VIII полагать разделом VI, пункты 32–
33 считать пунктами 28–29 соответственно;
24) в пункте 28 слова «пунктом 3.8» заменить
словами «пунктом 3.5»;
25) пункт 29 изложить в следующей редакции:
«29. Для принятия Генеральным прокурором
Российской Федерации решений о выплате надбавки по основанию, предусмотренному пунктом
3.5 настоящих Правил, кадровое подразделение
Главной военной прокуратуры на основании хо-

датайств начальников структурных подразделений
Главной военной прокуратуры, военных прокуроров
окружного звена и выводов аттестационных комиссий военных прокуратур окружного звена, Главной
военной прокуратуры направляет в Генеральную
прокуратуру Российской Федерации проекты соответствующих приказов Генерального прокурора
Российской Федерации.».
2. Настоящий приказ опубликовать в журнале
«Законность» и разместить на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Приказ направить заместителям Генерального прокурора Российской Федерации, начальникам главных управлений, управлений и отделов (на
правах управлений) Генеральной прокуратуры Российской Федерации, военным прокурорам, приравненным к прокурорам субъектов Российской
Федерации, которым довести его содержание до
сведения подчиненных работников.

Генеральный прокурор Российской Федерации
действительный государственный советник юстиции 			
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