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ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ

от 26 СЕНТЯБРЯ 2019 г. № 678

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ МИНИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА БАЛЛОВ ЕДИНОГО  
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА ПО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРЕДМЕТАМ, 

ПО КОТОРЫМ ПРОВОДИТСЯ ПРИЕМ НА ОБУЧЕНИЕ В ФЕДЕРАЛЬНОЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «УНИВЕРСИТЕТ ПРОКУРАТУРЫ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  

В 2020/21 УЧЕБНОМ ГОДУ»
В целях обеспечения высокого уровня подго-

товки кадров для органов прокуратуры Российской 
Федерации, руководствуясь статьей 17 Федераль-
ного закона «О прокуратуре Российской Федера-
ции», частью 3 статьи 70 Федерального закона  
«Об образовании в Российской Федерации», 

приказываю:
1. Установить следующие значения минималь-

ного количества баллов единого государственно-
го экзамена по общеобразовательным предметам, 
подтверждающие успешное прохождение вступи-
тельных испытаний, по которым проводится прием 
на обучение в федеральное государственное казен-
ное образовательное учреждение высшего образо-
вания «Университет прокуратуры Российской Феде-
рации» в 2020/21 учебном году: 

обществознание — 60 баллов; 
русский язык — 50 баллов; 
история — 50 баллов.
2. Настоящий приказ опубликовать в журнале

«Законность» и разместить на официальном сай-

те Генеральной прокуратуры Российской Феде-
рации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением приказа возло-
жить на заместителя Генерального прокурора 
Российской Федерации, курирующего деятель-
ность Университета прокуратуры Российской Фе-
дерации.

Приказ направить заместителям Генерально-
го прокурора Российской Федерации, начальни-
кам главных управлений, управлений Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, советникам 
Генерального прокурора Российской Федерации, 
старшим помощникам Генерального прокурора 
Российской Федерации по особым поручениям, 
помощникам заместителей Генерального прокуро-
ра Российской Федерации по особым поручениям, 
ректору Университета прокуратуры Российской Фе-
дерации, прокурорам субъектов Российской Фе-
дерации, приравненным к ним специализирован-
ным прокурорам.

Генеральный прокурор Российской Федерации
действительный государственный советник юстиции               Ю.Я. Чайка
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ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ

от 18 СЕНТЯБРЯ 2019 г. № 661

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОЛНОМОЧИЯХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНОВ 
ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ В ОРГАНАХ  

ВОЕННОЙ ПРОКУРАТУРЫ ПООЩРЕНИЙ И ДИСЦИПЛИНАРНЫХ ВЗЫСКАНИЙ  
В ОТНОШЕНИИ ПРОКУРОРСКИХ РАБОТНИКОВ И ВОЕННОСЛУЖАЩИХ,  

ПРОХОДЯЩИХ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ НА ИНЫХ ДОЛЖНОСТЯХ»

В целях реализации нормативных правовых ак-
тов по вопросам регламентации в органах военной 
прокуратуры полномочий должностных лиц в дис-
циплинарной практике, руководствуясь статьями 
17, 416 и 417 Федерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации»,

приказываю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о полно-

мочиях руководителей органов прокуратуры Рос-
сийской Федерации по применению в органах во-
енной прокуратуры поощрений и дисциплинарных 
взысканий в отношении прокурорских работников 
и военнослужащих, проходящих военную службу на 
иных должностях.

2. Опубликовать настоящий приказ в жур-
нале «Законность» и разместить на официаль-
ных сайтах Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации и Главной военной прокуратуры 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Контроль за исполнением приказа воз-
ложить на заместителя Генерального прокуро-
ра Российской Федерации — Главного военно-
го прокурора.

Приказ направить заместителю Генерального 
прокурора Российской Федерации — Главному во-
енному прокурору, которому довести его содержа-
ние до сведения подчиненных работников.

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

УТВЕРЖДЕНО

приказом 
Генерального прокурора
Российской Федерации 
от 18.09.2019 № 661

ПОЛОЖЕНИЕ 

о полномочиях руководителей органов прокуратуры Российской Федерации по применению  
в  органах военной прокуратуры поощрений и дисциплинарных взысканий в отношении  

прокурорских работников и военнослужащих, проходящих военную службу на иных должностях  

1. Общие положения

1.1. В целях поддержания в органах военной 
прокуратуры дисциплины руководители органов 
прокуратуры Российской Федерации обязаны тре-
бовать от прокурорских работников и военнослужа-
щих, проходящих военную службу на иных должно-
стях (далее — работники), соблюдения положений 
Конституции Российской Федерации, федераль-
ного законодательства, иных нормативных пра-
вовых актов и организационно-распорядительных 
документов Генерального прокурора Российской 
Федерации, заместителя Генерального прокуро-
ра Российской Федерации — Главного военного 
прокурора (далее — Главный военный прокурор), 
принимать исчерпывающие меры по недопущению 
нарушений со стороны подчиненных работников, 
поощрять достойных, строго, но справедливо взы-
скивать с нарушителей дисциплины.

1.2. Полномочия руководителей органов проку-
ратуры Российской Федерации в дисциплинарной 
практике регламентируются положениями феде-
ральных законов «О прокуратуре Российской Фе-
дерации», «О статусе военнослужащих» и Дисци-
плинарным уставом Вооруженных Сил Российской 
Федерации.

1.3. Требования настоящего Положения распро-
страняются на прокурорских работников, проходящих 
военную службу по контракту, прокурорских работни-
ков, имеющих классные чины, военнослужащих, про-
ходящих военную службу на иных должностях.

2. Применение поощрений

2.1. Поощрение является важным средством 
воспитания работников и укрепления дисциплины. 
Руководители органов прокуратуры — Генеральный 
прокурор Российской Федерации, Главный военный 
прокурор, военные прокуроры окружного звена в 
пределах полномочий, определенных настоящим 
Положением, поощряют подчиненных работников 
за особые личные заслуги, разумную инициативу, 
усердие и отличие по службе. 

2.2. Предусмотрены следующие виды поощрений:
2.2.1. В отношении прокурорских работников, 

проходящих военную службу по контракту, и офи-
церов, проходящих военную службу на иных долж-
ностях:  

награждение грамотой Главного военного про-
курора, военного прокурора окружного звена;

награждение ценным (в том числе именным) 
подарком;
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объявление благодарности Главного военного 
прокурора, военного прокурора окружного звена;

занесение на Доску почета органов военной 
прокуратуры;

занесение в Книгу почета органов военной про-
куратуры;

выплата денежной премии;
снятие ранее примененного дисциплинарно-

го взыскания;
досрочное присвоение очередного воинского зва-

ния, но не выше воинского звания, предусмотрен-
ного штатом для занимаемой воинской должности;

присвоение очередного воинского звания на 
одну ступень выше воинского звания, предусмо-
тренного штатом для занимаемой воинской долж-
ности, до полковника включительно;

награждение именным холодным и огнестрель-
ным оружием. 

2.2.2. В отношении прокурорских работников, 
имеющих классные чины:

награждение грамотой Главного военного про-
курора, военного прокурора окружного звена;

награждение ценным (в том числе именным) 
подарком;

объявление благодарности Главного военного 
прокурора, военного прокурора окружного звена;

занесение на Доску почета органов военной 
прокуратуры;

занесение в Книгу почета органов военной про-
куратуры;

выплата денежной премии;
досрочное присвоение классного чина или при-

своение классного чина на ступень выше очередного;
награждение именным холодным и огнестрель-

ным оружием. 
2.2.3. В отношении прапорщиков:  
награждение грамотой Главного военного про-

курора, военного прокурора окружного звена;
награждение ценным подарком;
объявление благодарности Главного военного 

прокурора, военного прокурора окружного звена;
выплата денежной премии;
снятие ранее примененного дисциплинарно-

го взыскания;
досрочное присвоение воинского звания стар-

шего прапорщика, предусмотренного штатом для 
занимаемой воинской должности;

присвоение воинского звания старшего пра-
порщика на одну ступень выше воинского звания, 
предусмотренного штатом для занимаемой воин-
ской должности.

2.2.4. В отношении военнослужащих, проходя-
щих военную службу по контракту на должностях 
сержантов и солдат: 

награждение грамотой Главного военного про-
курора, военного прокурора окружного звена;

награждение ценным подарком;
объявление благодарности Главного военного 

прокурора, военного прокурора окружного звена;
выплата денежной премии;
снятие ранее примененного дисциплинарно-

го взыскания;
присвоение воинского звания ефрейтора;
досрочное присвоение сержантам очередного 

воинского звания, но не выше воинского звания, 
предусмотренного штатом для занимаемой воин-
ской должности;

присвоение сержантам очередного воинско-
го звания на одну ступень выше воинского звания, 
предусмотренного штатом для занимаемой воинской 
должности, до старшего сержанта включительно.

2.3. Поощрения — досрочное присвоение оче-
редного воинского звания, присвоение очередного 
воинского звания на одну ступень выше воинского 

звания, предусмотренного штатом для занимаемой 
воинской должности,  досрочное присвоение класс-
ного чина и присвоение классного чина на ступень 
выше очередного применяются:

Генеральным прокурором Российской Федера-
ции или лицом, его замещающим, — в отношении 
прокурорских работников и военнослужащих, про-
ходящих военную службу на иных должностях;

Главным военным прокурором или лицом, его 
замещающим, — в отношении военнослужащих, 
проходящих военную службу на должностях пра-
порщиков, сержантов и солдат.

Награждение именным холодным и огнестрель-
ным оружием относится к полномочиям Генераль-
ного прокурора Российской Федерации.

Поощрения — награждение грамотой Главно-
го военного прокурора, ценным (в том числе имен-
ным) подарком, объявление благодарности, зане-
сение на Доску почета и в Книгу почета органов 
военной прокуратуры, выплата денежной премии 
применяются Главным военным прокурором или 
лицом, его замещающим.

Поощрения — награждение грамотой военного 
прокурора окружного звена, ценным (в том числе 
именным) подарком, объявление благодарности, 
выплата денежной премии применяются в отноше-
нии подчиненных работников военными прокурора-
ми окружного звена или лицами, их замещающими.

Военнослужащий, имеющий дисциплинарное 
взыскание, поощряется путем его снятия тем руко-
водителем, которым оно применено, и после того, 
как оно сыграло свою воспитательную роль.

2.4 К прокурорским работникам, указанным в 
пунктах 2.2.1 и 2.2.2 настоящего Положения, также 
применяются поощрения, установленные статьей 
416 Федерального закона «О прокуратуре Россий-
ской Федерации» и организационно-распоряди-
тельными документами Генерального прокурора 
Российской Федерации.

2.5. Поощрение прокурорских работников и во-
еннослужащих, проходящих военную службу на 
иных должностях, путем награждения                 их 
грамотами, ценными (в том числе именными) по-
дарками или деньгами (денежной премией) осу-
ществляется Главной военной прокуратурой за счет 
средств федерального бюджета в пределах выде-
ленных органам военной прокуратуры ассигнований 
по статье 290 (296) бюджетной классификации рас-
ходов Российской Федерации «Прочие расходы».

Порядок приобретения, учета, хранения, выдачи 
и списания предметов, используемых для поощре-
ния в органах военной прокуратуры, определяется 
Главным военным прокурором.

3. Применение дисциплинарных взысканий

3.1. Дисциплинарное взыскание налагается на 
работника за совершение дисциплинарного про-
ступка — противоправного, виновного действия 
(бездействия), выразившегося в нарушении воин-
ской (служебной) дисциплины, а на прокурорского 
работника также за совершение проступка, поро-
чащего честь прокурорского работника.

При назначении взыскания учитываются харак-
тер дисциплинарного проступка, обстоятельства 
и последствия его совершения, форма вины, лич-
ность работника, обстоятельства, смягчающие или 
отягчающие дисциплинарную ответственность. 

При малозначительности дисциплинарного про-
ступка руководитель вправе освободить работника 
от дисциплинарной ответственности, ограничившись 
объявлением устного замечания, указанием на упу-
щения по службе, напоминанием об обязанностях 
и воинском долге (в отношении военнослужащих).
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3.2. Руководители органов прокуратуры Россий-
ской Федерации или лица, их замещающие, наделе-
ны правами применения дисциплинарных взысканий:

Генеральный прокурор Российской Федера-
ции  — в отношении всех работников органов во-
енной прокуратуры (с учетом требований пунктов 
2.2 и 2.3 статьи 417 Федерального закона «О про-
куратуре Российской Федерации»); 

Главный военный прокурор — в отношении под-
чиненных работников, за исключением заместите-
лей Главного военного прокурора, а также военных 
прокуроров окружного звена, которые назначаются 
на должность и освобождаются от должности Пре-
зидентом Российской Федерации; 

военные прокуроры окружного звена — в отно-
шении подчиненных работников, кроме своих за-
местителей.

3.3. Предусмотрены следующие виды дисципли-
нарных взысканий: 

3.3.1. В отношении лиц, проходящих военную 
службу по контракту в воинских званиях высших 
офицеров:

выговор;
строгий выговор;
предупреждение о неполном служебном соот-

ветствии;
снижение в воинской должности.
3.3.2. В отношении офицеров и прапорщиков, 

проходящих военную службу по контракту:
выговор;
строгий выговор;
предупреждение о неполном служебном соот-

ветствии;
снижение в воинской должности;
досрочное увольнение с военной службы в свя-

зи с невыполнением условий контракта.
3.3.3. В отношении военнослужащих, проходя-

щих военную службу по контракту на должностях 
сержантов и солдат:

выговор;
строгий выговор;
предупреждение о неполном служебном соот-

ветствии;
снижение в воинской должности сержанта, еф-

рейтора;
снижение в воинских званиях сержанта, ефрей-

тора;
снижение в воинском звании сержанта, ефрей-

тора на одну ступень от старшего сержанта и ниже, 
в том числе со снижением в воинской должности; 

досрочное увольнение с военной службы в свя-
зи с невыполнением условий контракта. 

3.4. За нарушение норм Кодекса этики проку-
рорского работника Российской Федерации, ут-
вержденного приказом Генерального прокурора 
Российской Федерации от 17 марта 2010 г. № 114, 
к прокурорскому работнику могут применяться 
меры воздействия, предусмотренные пунктом 5.1 
названного Кодекса:

устное замечание;
предупреждение о недопустимости неэтично-

го поведения;
требование о публичном извинении.
3.5. К прокурорским работникам помимо этого 

применяются дисциплинарные взыскания, предус-
мотренные пунктом 1 статьи 417 Федерального за-
кона «О прокуратуре Российской Федерации».

3.6. На прокурорских работников за несоблюде-
ние ограничений и запретов, требований о предот-
вращении или урегулировании конфликта интере-

сов и неисполнение обязанностей, установленных 
в целях противодействия коррупции федеральны-
ми законами «О прокуратуре Российской Федера-
ции», «О противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами, налагаются взыскания, 
предусмотренные статьей 417 Федерального зако-
на «О прокуратуре Российской Федерации». Они 
также могут быть уволены в связи с утратой до-
верия в случаях, предусмотренных статьями 418 и 
419 Федерального закона «О прокуратуре Россий-
ской Федерации». 

Офицеры и прапорщики, проходящие военную 
службу на иных должностях, несут ответственность 
за нарушение ограничений, запретов и обязанно-
стей, связанных с прохождением военной службы, 
предусмотренных статьей 271 Федерального зако-
на «О статусе военнослужащих», в соответствии с 
положениями этого федерального закона, а также 
Федерального закона «О воинской обязанности и 
военной службе».

3.7. При совершении военнослужащими гру-
бых дисциплинарных проступков, перечень кото-
рых определен в статье 285 Федерального закона 
«О статусе военнослужащих», проводятся разбира-
тельства в порядке, предусмотренном статьей 81 
Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации.

3.8. Дисциплинарное взыскание в виде пред-
упреждения о неполном служебном соответствии 
применяется один раз за время пребывания воен-
нослужащего в штатной воинской должности.

По истечении года после применения этого дис-
циплинарного взыскания руководитель в срок до 
30 суток принимает решение о снятии взыскания. 

Если военнослужащий не исправил свое пове-
дение образцовым выполнением служебного дол-
га и взыскание не сыграло своей воспитательной 
роли, принимается решение о снижении его в во-
инской должности или досрочном увольнении с 
военной службы. Указанные меры применяются к 
военнослужащему до окончания срока действия 
дисциплинарного взыскания в случае системати-
ческих нарушений при исполнении служебных обя-
занностей.

3.9. Дисциплинарные взыскания — снижение 
военнослужащего в воинской должности, досроч-
ное увольнение с военной службы в связи с не-
выполнением условий контракта, утратой доверия 
применяются:

Генеральным прокурором Российской Феде-
рации или лицом, его замещающим, — в отноше-
нии офицеров;

Главным военным прокурором или лицом, его 
замещающим, — в отношении прапорщиков, сер-
жантов и солдат.

Дисциплинарные взыскания в отношении про-
курорских работников, имеющих классные чины, — 
понижение в классном чине, увольнение из органов 
прокуратуры, предусмотренные пунктом 1 статьи 
417 Федерального закона «О прокуратуре Россий-
ской Федерации», увольнение в связи с утратой до-
верия применяются Генеральным прокурором Рос-
сийской Федерации или лицом, его замещающим.

3.10. Дисциплинарное взыскание — снижение 
военнослужащих в воинских званиях сержанта и 
ефрейтора применяется Главным военным проку-
рором или лицом, его замещающим, и военными 
прокурорами окружного звена или лицами, их за-
мещающими, в отношении подчиненных военнос-
лужащих.
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ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ

от 19 СЕНТЯБРЯ 2019 г. № 665

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГЛАМЕНТА РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ СУБЪЕКТОВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СВЯЗИ С ОКАЗАНИЕМ НА НИХ 

ДАВЛЕНИЯ СО СТОРОНЫ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ, ПОСТУПАЮЩИХ 
ПОСРЕДСТВОМ ЦИФРОВОЙ ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ ПРИЕМА ТАКИХ ОБРАЩЕНИЙ»

В целях обеспечения оперативного реагиро-
вания на факты нарушений прав субъектов пред-
принимательской деятельности, руководствуясь       
пунктом 1 статьи 17 Федерального закона «О про-
куратуре Российской Федерации»,

приказываю:
1. Утвердить Регламент рассмотрения обраще-

ний субъектов предпринимательской деятельности 
в связи с оказанием на них давления со стороны 
правоохранительных органов, поступающих посред-
ством цифровой платформы для приема таких об-
ращений (далее — Регламент).

2. Заместителям Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации, начальникам главных управле-
ний, управлений и отделов  Генеральной прокурату-
ры Российской Федерации, прокурорам субъектов 
Российской Федерации, приравненным к ним во-
енным и иным специализированным прокурорам и 
прокурору комплекса «Байконур» обеспечить неу-
коснительное соблюдение требований Регламента 
в практической деятельности.

3. Приказ и Регламент вступают в силу со дня 
ввода в эксплуатацию цифровой платформы для 

приема обращений субъектов предприниматель-
ской деятельности в связи с оказанием на них дав-
ления со стороны правоохранительных органов.

4. Настоящий приказ и утвержденный им Ре-
гламент опубликовать в журнале «Законность» и 
разместить на официальном сайте Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением требований настоя-
щего приказа и Регламента возложить на замести-
телей Генерального прокурора Российской Феде-
рации по направлениям деятельности.

Приказ направить заместителям Генерально-
го прокурора Российской Федерации, начальни-
кам главных управлений, управлений и отделов  
Генеральной прокуратуры Российской Федера-
ции, ректору Университета прокуратуры Россий-
ской Федерации, прокурорам субъектов Россий-
ской Федерации, приравненным к ним военным 
и иным специализированным прокурорам и про-
курору комплекса «Байконур», которым довести 
его содержание до сведения подчиненных ра-
ботников.

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

УТВЕРЖДЕН
приказом Генерального прокурора
Российской Федерации
от 19.09.2019 № 665

РЕГЛАМЕНТ

рассмотрения обращений субъектов предпринимательской деятельности в связи с оказанием 
на них давления со стороны правоохранительных органов, поступающих посредством цифровой 

платформы для приема таких обращений

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент определяет поря-
док рассмотрения поступающих посредством спе-
циально созданной цифровой платформы обраще-
ний субъектов предпринимательской деятельности 
в связи с оказанием на них давления со стороны 
правоохранительных органов (далее — обращения 
предпринимателей о давлении правоохранитель-
ных органов).

1.2. Обращения предпринимателей о давлении 
правоохранительных органов — это заявление или 
жалоба, содержащие доводы о давлении правоох-
ранительных органов и поступившие от субъектов 
предпринимательской деятельности в форме элек-
тронного документа посредством цифровой плат-
формы для приема таких обращений (далее — циф-
ровая платформа).

1.3. Обращения предпринимателей о давлении 
правоохранительных органов, соответствующие тре-
бованиям, предъявляемым к обращениям Федераль-

ным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Фе-
дерации», регистрируются согласно Инструкции по 
делопроизводству в органах и организациях проку-
ратуры Российской Федерации, утвержденной при-
казом Генерального прокурора Российской Феде-
рации от 29.12.2011 № 450 (далее — Инструкция по 
делопроизводству), и рассматриваются в порядке, 
установленном Инструкцией о порядке рассмотрения 
обращений и приема граждан в органах прокурату-
ры Российской Федерации, утвержденной приказом 
Генерального прокурора Российской Федерации от 
30.01.2013 № 45 (далее — Инструкция о порядке рас-
смотрения обращений), и настоящим Регламентом.

1.4. Не подлежат рассмотрению в порядке, 
установленном настоящим Регламентом, обраще-
ния предпринимателей о давлении правоохрани-
тельных органов, которые не содержат доводов о 
нарушениях прав субъектов предпринимательской 
деятельности, связанных с оказанием на них дав-
ления со стороны правоохранительных органов.
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2. Порядок регистрации и предварительного 
рассмотрения обращений предпринимателей  

о давлении правоохранительных органов

2.1. Подразделением, ответственным за прием, 
обработку, регистрацию, оперативное и ква-

лифицированное предварительное рассмотрение 
обращений предпринимателей о давлении право-
охранительных органов, является управление по 
рассмотрению обращений и документационному 
обеспечению Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации. В указанном подразделении определя-
ются ответственные исполнители.

2.2. Ответственные исполнители ежедневно 
проверяют поступление на цифровую платформу 
обращений предпринимателей о давлении право-
охранительных органов и осуществляют их прием.

2.3. Обращения предпринимателей о давлении 
правоохранительных органов, которые принима-
ются к рассмотрению согласно пункту 1.3 настоя-
щего Регламента, не позднее одного рабочего дня 
с момента их поступления регистрируются в авто-
матизированном информационном комплексе еди-
ной системы информационно-документационного 
обеспечения надзорного производства в органах 
прокуратуры (далее — АИК «Надзор-WEB») с обя-
зательным указанием рубрики «Обращения с циф-
ровой платформы» в соответствии с требованиями 
Инструкции по делопроизводству.

2.4. Не позднее одного рабочего дня с момента 
регистрации обращений предпринимателей о дав-
лении правоохранительных органов  в зависимости 
от содержащихся в них доводов ответственные ис-
полнители осуществляют их предварительное рас-
смотрение и передают для рассмотрения и орга-
низации проведения проверок в соответствующие 
подразделения Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации.

2.5. Обращения предпринимателей о давлении 
правоохранительных органов в целях их оператив-
ного, полного и всестороннего рассмотрения пере-
даются в подразделения Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации с использованием инфор-
мационных технологий (АИК «Надзор-WEB», ИСОП).

3. Порядок рассмотрения обращений  
предпринимателей о давлении  
правоохранительных органов

3.1. Срок рассмотрения обращения предприни-
мателя о давлении правоохранительных органов не 
должен превышать 14 рабочих дней с момента его 
регистрации в случае, если обращение не подле-
жит рассмотрению в соответствии с уголовно-про-
цессуальным законодательством.

3.2. При необходимости проведения дополни-
тельных проверочных мероприятий срок рассмо-
трения обращения предпринимателя о давлении 
правоохранительных органов может быть продлен 
до 30 дней руководством подразделения Генераль-
ной прокуратуры Российской Федерации (начальни-
ком управления, отдела (на правах управления) или 
прокуратуры субъекта Российской Федерации, при-
равненной к ней военной и иной специализирован-
ной прокуратуры (заместителем прокурора), в кото-
рые оно было передано на рассмотрение. 

В исключительных случаях срок рассмотре-
ния такого обращения продлевается заместите-
лем Генерального прокурора Российской Федера-
ции, прокурором субъекта Российской Федерации, 
приравненным к нему военным и иным специализи-
рованным прокурором еще на 30 дней.

3.3. Заявитель уведомляется о продления срока 
разрешения обращения предпринимателя о давле-
нии правоохранительных органов рассматривающи-
ми его подразделением Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации или прокуратурой субъек-
та Российской Федерации, приравненной к ней во-
енной и иной специализированной прокуратурой. 

3.4. В случае, если подразделением Генераль-
ной прокуратуры Российской Федерации принима-
ется решение о направлении обращения предпри-
нимателя о давлении правоохранительных органов 
для рассмотрения в прокуратуру субъекта Россий-
ской Федерации, приравненную к ней военную и 
иную специализированную прокуратуру, его пере-
дача осуществляется с использованием информа-
ционных технологий (АИК «Надзор-WEB», ИСОП).

3.5. Ответ субъекту предпринимательской дея-
тельности о результатах рассмотрения направлен-
ного им обращения о давлении правоохранитель-
ных органов дается подразделением Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации или прокура-
турой субъекта Российской Федерации, приравнен-
ной к ней военной и иной специализированной про-
куратурой, которые рассмотрели его по существу.

3.6. Руководители подразделений Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации обеспечива-
ют контроль за рассмотрением обращений пред-
принимателей о давлении правоохранительных ор-
ганов. В случае принятия решения о направлении 
обращения в прокуратуру субъекта Российской 
Федерации, приравненную к ней военную и иную 
специализированную прокуратуру проверяют его 
обоснованность. При этом в обязательном поряд-
ке истребуют у прокуроров субъектов Российской 
Федерации, приравненных к ним военных и иных 
специализированных прокуроров заключение о ре-
зультатах проведенных проверок обстоятельств, из-
ложенных в таком обращении.

3.7. При рассмотрении в органах прокуратуры 
обращения предпринимателя о давлении правоох-
ранительных органов и поступлении до окончания 
его разрешения обращения, содержащего аналогич-
ные доводы, дается единый ответ в порядке и сро-
ки, которые установлены настоящим Регламентом.

3.8. Если после разрешения обращения пред-
принимателя о давлении правоохранительных ор-
ганов поступил его дубликат, не позднее 10-днев-
ного срока с момента его регистрации заявителю 
направляется информация со ссылкой на дату и ис-
ходящий номер ответа на обращение предпринима-
теля о давлении правоохранительных органов. Ко-
пия ответа направляется в случае прямого указания 
заявителем на его неполучение.

4. Заключительные положения

4.1. Все заинтересованные подразделения Ге-
неральной прокуратуры Российской Федерации во 
взаимодействии между собой обеспечивают согла-
сованность действий при проверке доводов обра-
щений субъектов предпринимательской деятельно-
сти о давлении правоохранительных органов.

4.2. В целях формирования достоверной ста-
тистической отчетности соответствующие струк-
турные подразделения Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации до представления в Глав-
ное организационно-аналитическое управление ве-
домственного статистического отчета по форме ОЖ 
осуществляют с управлением по рассмотрению об-
ращений и приему граждан сверку статистических 
показателей о поступлении и рассмотрении таких 
обращений.
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ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ

от 10 ОКТЯБРЯ 2019 г. № 715

«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОКУРАТУР ГОРОДОВ  
С РАЙОННЫМ ДЕЛЕНИЕМ»

В целях оптимизации деятельности органов 
прокуратуры, повышения эффективности работы 
прокуратур городов с районным и иным территори-
альным делением, разграничения их компетенции 
с другими территориальными прокуратурами, руко-
водствуясь статьями 17 и 19 Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации», 

приказываю:
1. Возложить на прокуроров городов с район-

ным делением следующие полномочия: 
надзор за исполнением законов, в том числе 

о защите прав несовершеннолетних и молодежи, 
соблюдением прав и свобод человека и гражда-
нина органами местного самоуправления, сфор-
мированными в городских округах, в том числе 
с внутригородским делением, их органами муни-
ципального  контроля, территориальными органа-
ми федеральных органов исполнительной власти 
и органов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, реализующими свои полно-
мочия в целом на территориях городских округов 
(городов с районным делением), их должностны-
ми лицами, органами управления и руководителя-
ми коммерческих и некоммерческих организаций, 
образованных указанными органами местного са-
моуправления либо с их участием, а также за со-
ответствием законам правовых актов, издаваемых 
органами и должностными лицами, указанными в 
настоящем пункте; 

надзор за исполнением законодательства о про-
тиводействии коррупции в органах и организациях, 
указанных в абзаце 2 пункта 1 настоящего приказа;

надзор за исполнением законов о противодей-
ствии терроризму и экстремизму, законодательства 
в сфере профилактики правонарушений в органах 
и организациях, указанных в абзаце 2 пункта 1 на-
стоящего приказа;

надзор за исполнением законов территориаль-
ными органами федеральных органов исполнитель-
ной власти городского уровня, уполномоченными 
проводить оперативно-розыскную деятельность, 
дознание и предварительное следствие, а также 
соответствующими подразделениями Следственно-
го комитета Российской Федерации, в том числе за 
исполнением законов при приеме, регистрации и 
разрешении заявлений и иных сообщений о совер-
шенных или готовящихся преступлениях;

надзор за исполнением законов в местах содер-
жания под стражей подозреваемых и обвиняемых, 
находящихся в ведении территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти го-
родского уровня; 

рассмотрение обращений, содержащих све-
дения о нарушении законов органами местного 
самоуправления, сформированными в городских 
округах, в том числе с внутригородским деле-
нием, а также их органами муниципального кон-
троля, территориальными органами федеральных 
органов исполнительной власти и органов испол-
нительной власти субъектов Российской Федера-
ции, реализующими свои полномочия в целом на 
территориях городских округов, их должностными 
лицами, органами управления и руководителями 
коммерческих и некоммерческих организаций, об-
разованных указанными органами местного само-
управления либо с их участием, а также в преде-

лах компетенции — жалоб на решения и действия 
прокуроров районов (межрайонных, окружных про-
куроров) в городе; 

организация поддержания государственно-
го обвинения по уголовным делам, обвинитель-
ные заключения (акты, постановления) по которым 
утверждены прокурором города или его заместите-
лем, а также по иным уголовным делам по поруче-
нию прокурора субъекта Российской Федерации; в 
пределах компетенции — участие в судебном рас-
смотрении ходатайств и жалоб участников процес-
са в порядке уголовного судопроизводства;

обеспечение участия прокурора в гражданском, 
административном и арбитражном процессе, су-
допроизводстве по делам об административных 
правонарушениях в соответствии с положениями 
федерального законодательства и требованиями 
организационно-распорядительных документов 
Генерального прокурора Российской Федерации;

координация деятельности правоохранитель-
ных органов по борьбе с преступностью на терри-
тории города;

ведение первичного учета надзорной и иной де-
ятельности прокуратуры города, формирование ве-
домственных статистических отчетов о работе про-
куратуры города;

ведение государственного единого статистиче-
ского учета заявлений и сообщений о преступлени-
ях, состояния преступности, раскрываемости пре-
ступлений, состояния и результатов работы органов 
предварительного расследования; 

взаимодействие со средствами массовой ин-
формации и общественностью в порядке, установ-
ленном организационно-распорядительными до-
кументами Генерального прокурора Российской 
Федерации и прокурора субъекта Российской Фе-
дерации;

участие в соответствии с компетенцией в право-
творческой деятельности органов местного само-
управления; работа по правовому просвещению и 
правовому информированию;

обеспечение согласованности в планировании 
работы прокуратуры города и районных (межрай-
онных, окружных) прокуратур, при исполнении пла-
новых мероприятий, обобщение практики подготов-
ки плановых заданий и поручений с целью анализа 
выполнения планов и внесение предложений по ее 
совершенствованию;

осуществление мониторинга, обобщение со-
стояния законности и правопорядка на террито-
рии города, проведение анализа эффективности 
работы районных (межрайонных, окружных) про-
куратур и поднадзорных им органов в порядке, 
определенном организационно-распорядитель-
ными документами прокурора субъекта Россий-
ской Федерации; 

руководство деятельностью прокуратур райо-
нов (межрайонных, окружных прокуратур) в городе, 
осуществление проверок их деятельности, а так-
же проведение проверок в пределах компетенции, 
установленной организационно-распорядительны-
ми документами прокуратуры субъекта Российской 
Федерации, в органах и организациях, поднадзор-
ных районным (межрайонным, окружным) прокуро-
рам, как совместно с работниками данных проку-
ратур, так и самостоятельно; отмена незаконных и 
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необоснованных процессуальных решений прокуро-
ров районов (межрайонных, окружных прокуроров) 
в городе (если иное не предусмотрено организа-
ционно-распорядительными документами прокуро-
ра субъекта Российской Федерации);

организация взаимодействия районных (меж-
районых, окружных) прокуратур по обеспечению 
законности и противодействию преступности в го-
роде; оказание им методической помощи и со-
действия в повышении профессиональной ква-
лификации работников районных (межрайонных, 
окружных) прокуратур; распространение положи-
тельного опыта; внесение предложений прокуро-
рам субъектов Российской Федерации об улуч-
шении организации работы, о совершенствовании 
прокурорской практики своих аппаратов и ниже-
стоящих прокуратур, а также об изменении их 
штатной численности;

подготовка аттестаций, рассмотрение и реше-
ние других кадровых вопросов, отнесенных орга-
низационно-распорядительными документами Ге-
нерального прокурора Российской Федерации к 
ведению прокуроров городов с районным деле-
нием, в отношении работников прокуратур райо-
нов (межрайонных, окружных прокуратур) в городе.

При осуществлении надзора, организации ра-
боты, в том числе планировании, проведении 
проверок на поднадзорных объектах, рассмотре-
нии обращений, взаимодействии со средствами 
массовой информации и общественностью, ра-
боты по правовому просвещению исключить ду-
блирование полномочий районных (межрайонных, 
окружных) прокуратур, руководствуясь компетен-
цией по реализации надзорной деятельности в 
отношении органов местного самоуправления, 
сформированных в городских округах, в том чис-
ле с внутригородским делением, их органов му-
ниципального  контроля, территориальных орга-
нов федеральных органов исполнительной власти 
и органов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, реализующих свои полно-
мочия в целом на территориях городских округов 
(городов с районным делением), органов управ-
ления и руководителей коммерческих и неком-
мерческих организаций, образованных указан-
ными органами местного самоуправления либо 
с их участием.

2. Установить, что прокуроры административ-
ных округов г. Москвы приравниваются по стату-
су к прокурорам городов с районным делением. К 
их компетенции относятся перечисленные в пункт 
1 настоящего приказа полномочия, в том числе в 
части руководства межрайонными прокуратурами, 
подчиненными прокуратуре г. Москвы.

3. Прокурорам субъектов Российской Федерации:
3.1. Издать организационно-распорядительные 

документы, определяющие компетенцию и пред-
меты ведения прокуроров городов с районным 
делением, с приведением перечня поднадзорных 

органов и объектов. В случае необходимости кон-
кретизировать в указанных документах отдельные 
функции или возложить дополнительные обязанно-
сти в пределах установленной компетенции.

Копии направить в Генеральную прокуратуру 
Российской Федерации, в том числе в управления 
в федеральных округах. 

В дальнейшем при изменении объема полномо-
чий прокуратур городов с районным делением ко-
пии организационно-распорядительных документов 
оперативно направлять в Генеральную прокуратуру 
Российской Федерации.

3.2. Осуществлять кадровое, информационно-
методическое, материально-техническое обеспе-
чение названных прокуратур.

 3.3. Систематически проверять организацию 
работы подчиненных прокуратур городов с район-
ным делением, оказывать им практическую помощь 
в организации деятельности.  

На основе изучения состояния законности и пра-
вопорядка в городах, складывающейся надзорной 
практики и эффективности работы прокуратур вно-
сить изменения в штатное расписание прокуратур 
городов с районным делением в пределах установ-
ленных Генеральным прокурором Российской Феде-
рации штатной численности и фонда оплаты труда.

4. Работникам Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации при осуществлении проверок 
деятельности прокуратур субъектов Российской 
Федерации знакомиться с организацией работы и 
анализировать эффективность деятельности проку-
ратур городов с районным делением.

5. Приказ опубликовать в журнале «Законность» 
и разместить на официальном сайте Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Приказ Генерального прокурора Российской 
Федерации от 12.03.2008 № 39 «Об организации 
деятельности прокуратур городов с районным де-
лением» признать утратившим силу.

7. Контроль за исполнением настоящего прика-
за возложить на заместителей Генерального про-
курора Российской Федерации по направлениям 
деятельности.

Приказ направить заместителям Генерально-
го прокурора Российской Федерации, начальни-
кам главных управлений, управлений Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, советникам 
Генерального прокурора Российской Федерации, 
старшим помощникам Генерального прокурора 
Российской Федерации по особым поручениям, 
помощникам заместителей Генерального   прокуро-
ра Российской Федерации  по  особым поручени-
ям, ректору Университета прокуратуры Российской 
Федерации, прокурорам субъектов Российской  
Федерации, приравненным к ним военным и дру-
гим специализированным прокурорам, которым 
довести его содержание до сведения подчинен-
ных работников.

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

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СОГЛАШЕНИЕ

О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
И ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПОЛНОМОЧИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ  
ОТ 07.05.2013 № 79-ФЗ «О ЗАПРЕТЕ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ЛИЦ ОТКРЫВАТЬ  

И ИМЕТЬ СЧЕТА (ВКЛАДЫ), ХРАНИТЬ НАЛИЧНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА  
И ЦЕННОСТИ В ИНОСТРАННЫХ БАНКАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ЗА ПРЕДЕЛАМИ  
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЛАДЕТЬ И (ИЛИ) ПОЛЬЗОВАТЬСЯ  

ИНОСТРАННЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ

Генеральная прокуратура Российской Феде-
рации в лице Генерального прокурора Россий-
ской Федерации Чайки Юрия Яковлевича, дей-
ствующего на основании Федерального закона от 
17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской 
Федерации», и Центральный банк Российской Фе-
дерации в лице Председателя Центрального бан-
ка Российской Федерации Набиуллиной Эльвиры 
Сахипзадовны, действующей на основании Феде-
рального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Цен-
тральном банке Российской Федерации (Банке 
России)», именуемые в дальнейшем Сторонами, 
руководствуясь указанными федеральными зако-
нами, Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-
ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц откры-
вать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владеть  и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами» (да-
лее — Закон № 79-ФЗ), Федеральным законом от 
02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской дея-
тельности» и международными договорами Рос-
сийской Федерации, заключили настоящее Согла-
шение о нижеследующем.

I. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

В соответствии с настоящим Соглашением в це-
лях реализации полномочий, возложенных Законом 
№ 79-ФЗ, Стороны путем направления запросов, 
сообщений и ответов обмениваются информаци-
ей и документами, относящимися к лицу, в отно-
шении которого имеются сведения о нарушении им 
запретов, установленных названным Федеральном 
законом, его супруге (супругу) или несовершенно-
летним детям (в случаях, предусмотренных пунктом 
2 части 1 статьи 2 Закона № 79-ФЗ) с целью про-
верки сведений:

об открытии таким лицом, его супругой (супру-
гом) и (или) несовершеннолетними детьми сче-
тов (вкладов) либо о наличии  у них счетов (вкла-
дов), наличных денежных средств и ценностей в 
иностранных банках, расположенных за предела-
ми территории Российской Федерации;

о владении и (или) пользовании таким лицом, его 
супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними 
детьми иностранными финансовыми инструментами.

II. ПРИНЦИПЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Стороны при организации взаимодействия и об-
мена информацией и документами руководствуют-
ся следующими принципами:

использование Сторонами полученных на осно-
вании настоящего Соглашения информации и до-
кументов исключительно для выполнения задач и 
реализации полномочий, установленных Законом 
№ 79-ФЗ;

законность и профессионализм;
согласованность действий и взаимопомощь;
конфиденциальность (строгое соблюдение тре-

бований к специальному режиму оборота сведений, 
составляющих охраняемую законом тайну, служеб-
ную информацию ограниченного распространения 
и персональные данные);

своевременность и оперативность передачи 
сведений, определенных настоящим Соглашением;

обязательность исполнения достигнутых Сторо-
нами договоренностей.

III. ПОРЯДОК И ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
И ОБМЕНА

1. Настоящее Соглашение действует на уровне 
центральных аппаратов Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации и Центрального банка Рос-
сийской Федерации.

2. Генеральная прокуратура Российской Фе-
дерации указывает в запросе в Центральный банк 
Российской Федерации имеющиеся установочные 
данные о лице, в отношении которого имеются све-
дения о нарушении им запретов, установленных 
Законом № 79-ФЗ, и интересующих фактах, су-
щество запрета, юридические последствия его на-
рушения, сведения о том, в каких целях и какими 
компетентными органами и организациями Рос-
сийской Федерации будут использоваться полу-
ченные информация и (или) документы, включая 
возможное обжалование решений и действий ком-
петентных органов и организаций Российской Фе-
дерации в суде.

3. В качестве установочных данных о лице, 
в отношении которого имеются сведения о на-
рушении им запретов, установленных Законом  
№ 79-ФЗ, в запросе указываются фамилия, имя, 
отчество, год и место рождения, номера и даты 
выдачи общегражданского, заграничного паспор-
тов, свидетельства о рождении (для лиц, не по-
лучивших общегражданский паспорт), срок дей-
ствия этих документов и сведения об органах, их 
выдавших.

4. Генеральная прокуратура Российской Феде-
рации гарантирует в запросе в Центральный банк 
Российской Федерации, что полученные инфор-
мация и (или) документы будут использованы ис-
ключительно в тех целях и теми поднадзорными 
органам прокуратуры Российской Федерации ком-
петентными органами и организациями, которые 
указаны в запросе, а также будут соблюдены сооб-
щенные Генеральной прокуратуре Российской Фе-
дерации требования к раскрытию информации и 
представлению документов, установленные зако-
нодательством иностранного государства, и (или) 
международным договором Российской Федера-
ции, и (или) двусторонним соглашением, предус-
матривающим обмен информацией, а также Мно-
госторонним меморандумом о взаимопонимании в 
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отношении консультаций и взаимодействия и обме-
на информацией Международной организации ко-
миссий по ценным бумагам, Многосторонним ме-
морандумом о взаимопонимании по сотрудничеству 
и обмену информацией Международной ассоциа-
ции органов страхового надзора.

5. Центральный банк Российской Федерации 
принимает меры к обеспечению рассмотрения за-
проса Генеральной прокуратуры Российской Феде-
рации центральным банком и (или) иным органом 
надзора иностранного государства, в функции ко-
торого входит банковский надзор, или иностранным 
регулятором финансового рынка.

6. Центральный банк Российской Федерации, 
направляя запрос в центральный банк и (или) иной 
орган надзора иностранного государства,в функции 
которого входит банковский надзор, или иностран-
ному регулятору финансового рынка, обращается к 
ним с просьбой о сохранении конфиденциальности 
наличия и существа запроса, а также полученных                 
в результате его исполнения материалов, за исклю-
чением того, что необходимо для выполнения са-
мого запроса, а также о предварительном уведом-
лении Центрального банка Российской Федерации 
в случае, если требования конфиденциальности не 
могут быть соблюдены.

7. Центральный банк Российской Федерации 
обеспечивает представление в Генеральную про-
куратуру Российской Федерации с материалами, 
полученными в результате исполнения запроса, 
сведений о требованиях к раскрытию информа-
ции и представлению документов, установленных 
законодательством иностранного государства, и 
(или) международным договором Российской Фе-
дерации, и (или) двусторонним соглашением с 
иностранным регулятором финансового рынка, 
предусматривающим обмен информацией и до-
кументами.

8. Центральный банк Российской Федерации 
принимает меры к обеспечению легализации доку-
ментов, получаемых от центрального банка и (или) 
иного органа надзора иностранного государства, в 
функции которого входит банковский надзор, или 
иностранного регулятора финансового рынка, в од-
ной из следующих форм: удостоверение подписью 
должностного лица банка (организации, компетент-
ного органа) и гербовой или иной официальной пе-
чатью банка (организации, компетентного органа), 

апостиль, нотариальное удостоверение, консуль-
ская легализация.

9. На основании письменной просьбы Централь-
ного банка Российской Федерации, центрального 
банка и (или) иного органа надзора иностранного 
государства, в функции которого входит банковский 
надзор, или иностранного регулятора финансового 
рынка, предоставивших информацию и (или) доку-
менты, Генеральная прокуратура Российской Фе-
дерации сообщает им в допустимом объеме об 
использовании информации и (или) документов.

10. Правом направлять запросы, предусмотрен-
ные настоящим Соглашением, наделены Генераль-
ный прокурор Российской Федерации, его первый 
заместитель и заместители, начальник управле-
ния по надзору за исполнением законодательства 
о противодействии коррупции либо лицо, исполня-
ющее его обязанности.

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Соглашение заключено на неопре-
деленный срок и вступает в силу со дня его подпи-
сания Сторонами.

2. Споры и разногласия, которые могут возник-
нуть при реализации настоящего Соглашения, Сто-
роны обязуются решать путем переговоров.

Внесение изменений и дополнений в настоящее 
Соглашение осуществляется по взаимному согла-
сию Сторон и оформляется соответствующими до-
полнительными соглашениями, которые являют-
ся  неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

3. Информационный обмен сведениями меж-
ду Сторонами осуществляется на безвозмездной 
основе.

4. Действия Сторон по реализации настоящего 
Соглашения координируют:

от Генеральной прокуратуры Российской Феде-
рации — первый заместитель Генерального проку-
рора Российской Федерации;

от Центрального банка Российской Федера-
ции  — заместитель Председателя Центрального 
банка Российской Федерации, курирующий вопро-
сы взаимодействия Банка России с Генеральной 
прокуратурой Российской Федерации.

5. Настоящее Соглашение составлено в двух 
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Генеральный прокурор  
Российской Федерации

________________________________ Ю.Я. Чайка

«29» августа 2019 г.

№ СД-9-19

Председатель Центрального  
банка Российской Федерации 

__________________________ Э.С. Набиуллина

«29» августа 2019 г.

№ БР-Д-57/986


