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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ

от 13 АПРЕЛЯ 2020 г. № 218

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИКАЗ 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 целях урегулирования отдельных во-
просов жилищного обеспечения прокурор-
ских работников органов и организаций 
прокуратуры Российской Федерации, руко-
водствуясь пунктом 1 статьи 17 Федераль-
ного закона «О прокуратуре Российской Фе-
дерации»,

приказываю:
1. Внести в приказ Генерального проку-

рора Российской Федерации от 02.10.2018  
№ 625 «О порядке и размере выплаты де-
нежной компенсации за наем (поднаем) жи-
лых помещений прокурорам и работникам, 
замещающим в научных и образователь-
ных организациях прокуратуры Российской 
Федерации должности, по которым пред-
усмотрено присвоение классных чинов»  
(с изменениями, внесенными приказом Гене-
рального прокурора Российской Федерации 
от 20.05.2018 № 350) следующее изменение:

в пункте 2 слова «прокуратуры г. Севасто-
поля» заменить словами «прокуратур Респу-
блики Крым, г. Севастополя».

2. Опубликовать настоящий приказ в жур-
нале «Законность» и разместить на офи-
циальном сайте Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением приказа
возложить на заместителя Генерального 
прокурора Российской Федерации, кури-
рующего финансово-хозяйственную дея-
тельность.

Приказ направить заместителям Гене-
рального прокурора Российской Федерации, 
начальнику Главного управления обеспече-
ния деятельности органов и организаций 
прокуратуры, прокурору Республики Крым, 
которым довести его содержание до сведе-
ния подчиненных работников.

Генеральный прокурор Российской Федерации
действительный государственный советник юстиции  И.В. Краснов
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ

от 2 АПРЕЛЯ 2020 г. № 208

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 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, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 19.09.2019 № 665»

В целях совершенствования порядка 
рассмотрения обращений субъектов пред-
принимательской деятельности в связи с 
оказанием на них давления со стороны пра-
воохранительных органов, поступающих по-
средством цифровой платформы для приема 
таких обращений, руководствуясь пунктом 1 
статьи 17 Федерального закона «О прокура-
туре Российской Федерации»,

приказываю:
1. Внести изменения в Регламент рас-

смотрения обращений субъектов пред-
принимательской деятельности в связи 
с оказанием на них давления со сторо-
ны правоохранительных органов, поступа-
ющих посредством цифровой платформы 
для приема таких обращений, утвержден-
ный приказом Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации от 19.09.2019 № 665, 
следующие изменения:

а) пункт 3.5 изложить в следующей ре-
дакции: «Ответ субъекту предприниматель-
ской деятельности о результатах рассмотре-
ния направленного им обращения о давлении 
правоохранительных органов дается подраз-
делением Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации или прокуратурой субъекта 
Российской Федерации, приравненной к ней 
военной и иной специализированной проку-
ратурой, которые его рассмотрели, на ука-
занный в обращении адрес электронной по-
чты, сгенерированный цифровой платформой  
(@mail.zabiznes.org). 

При направлении ответа в теме письма 
кратко указывается результат рассмотрения 
обращения (принятое решение).»;

б) пункт 3.6 дополнить абзацем следую-
щего содержания: 

«Не допускается направление обращений, 
содержащих доводы об оказании давления 
на предпринимателей со стороны прокурор-
ских работников, для рассмотрения в про-
куратуру субъекта Российской Федерации, 
приравненную к ней военную и иную специ-
ализированную прокуратуру.»;

в) дополнить пунктом 4.3 следующего со-
держания: «Подразделения Генеральной про-
куратуры Российской Федерации, рассмотрев-
шие обращения предпринимателей о давлении 
правоохранительных органов, ежеквартально 
обобщают результаты их рассмотрения и до 
5-го числа месяца, следующего за отчетным, 
предоставляют соответствующую информа-
цию в Главное управление по надзору за ис-
полнением федерального законодательства.».

2. Настоящий приказ опубликовать в жур-
нале «Законность» и разместить на офи-
циальном сайте Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением требований 
настоящего приказа возложить на замести-
телей Генерального прокурора Российской 
Федерации по направлениям деятельности.

Приказ направить заместителям Гене-
рального прокурора Российской Федерации, 
начальникам главных управлений, управле-
ний и отделов  Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, ректору Универси-
тета прокуратуры Российской Федерации, 
прокурорам субъектов Российской Федера-
ции, приравненным к ним военным и иным 
специализированным прокурорам, прокуро-
ру комплекса «Байконур», которым довести 
его содержание до сведения подчиненных 
работников.

Генеральный прокурор Российской Федерации
действительный государственный советник юстиции                 И.В. Краснов


