ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 29 АПРЕЛЯ 2021 г. № 222

«О КЛАССНЫХ ЧИНАХ ПРОКУРОРСКИХ РАБОТНИКОВ
ОРГАНОВ И ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Во исполнение требований пункта 13 Положения
о порядке присвоения классных чинов прокурорским работникам органов и организаций прокуратуры Российской Федерации, утвержденного Указом
Президента Российской Федерации от 21.11.2012
№ 1563 «О классных чинах прокурорских работников органов и организаций прокуратуры Российской Федерации», руководствуясь пунктом 1 статьи
17 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,
приказываю:
1. Утвердить:
Положение о порядке присвоения прокурорским
работникам органов и организаций прокуратуры
Российской Федерации классных чинов до старшего советника юстиции включительно;
перечень должностей, замещаемых прокурорскими работниками органов и организаций прокуратуры Российской Федерации, и соответствующих
им классных чинов до старшего советника юстиции
включительно.
2. Считать утратившими силу приказы Генерального прокурора Российской Федерации от
10.12.2007 № 198 «О классных чинах и форменном обмундировании прокурорских работников»,
от 16.11.2009 № 1007-к «Об общих условиях организации работы по подготовке представлений

о присвоении прокурорским работникам классных чинов государственного советника юстиции
2 и 3 класса».
3. Приказ опубликовать в журнале «Законность» и
разместить на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Генерального прокурора Российской Федерации, курирующего работу с кадрами.
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,
прокурору комплекса «Байконур», которым довести его содержание до сведения подчиненных работников.

Генеральный прокурор Российской Федерации
действительный государственный советник юстиции 			

И.В. Краснов

УТВЕРЖДЕНО
приказом Генерального прокурора
Российской Федерации
от 29.04.2021 № 222
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке присвоения прокурорским работникам
органов и организаций прокуратуры Российской Федерации
классных чинов до старшего советника юстиции включительно
1. Общие положения
Настоящим Положением определяется порядок присвоения прокурорским работникам органов
и организаций прокуратуры Российской Федерации
(далее — органы и организации прокуратуры) классных чинов до старшего советника юстиции включительно, а также подготовки и внесения соответствующих документов.
Классные чины присваиваются прокурорским работникам согласно занимаемым должностям (воинским должностям).
Классные чины подразделяются на первоначальные и очередные.
2. Первоначальные классные чины
2.1. Первоначальным классным чином является
любой классный чин, присвоенный прокурорскому
работнику впервые.
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2.2. К присвоению первоначального классного
чина представляются прокурорские работники органов и организаций прокуратуры, имеющие соответствующее образование, стаж службы в занимаемой
должности не менее шести месяцев и прошедшие
аттестацию.
При переводе на другую должность время нахождения в ранее занимаемой должности также засчитывается в указанный срок.
2.3. Прокурорским работникам, впервые назначенным на должность, присваивается первоначальный классный чин юриста 3 класса.
2.4. Лицам, имеющим высшее юридическое
образование и перешедшим на службу в органы
или организации прокуратуры из Следственного комитета Российской Федерации, других правоохранительных органов, адвокатуры, нотариата, органов законодательной, исполнительной и
судебной власти Российской Федерации, органов местного самоуправления, образовательных
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организаций высшего образования, реализующих
имеющие государственную аккредитацию образовательные программы высшего образования по
специальности или направлению подготовки в области юриспруденции, научных организаций, организаций дополнительного профессионального
образования и юридических (правовых) служб и
организаций, классный чин присваивается с учетом имеющегося классного чина, дипломатического ранга, воинского и специального звания, но не
выше классного чина, предусмотренного по занимаемой должности.
2.5. Лицам, ранее проходившим военную службу в органах военной прокуратуры и военных следственных органах Следственного комитета при
прокуратуре Российской Федерации, военных следственных органах Следственного комитета Российской Федерации, пребывающим в запасе (отставке)
и поступившим на службу в органы и организации
прокуратуры на должности (воинские должности),
по которым предусмотрено присвоение классных
чинов (воинских званий) до старшего советника юстиции (полковника юстиции) включительно,
классные чины присваиваются в соответствии с занимаемой должностью (воинской должностью), но
не ниже чина, соответствующего имеющемуся воинскому званию.
Лицам, пребывающим в запасе (отставке),
имеющим воинские звания генерал-полковника юстиции, генерал-лейтенанта юстиции, генерал-майора юстиции и поступившим на службу
в органы и организации прокуратуры, классные
чины присваиваются в соответствии с занимаемой должностью, но не ниже чина старшего советника юстиции.
2.6. Соответствие классных чинов прокурорских работников, специальных и воинских званий, иных классных чинов определяется согласно
таблице соотношения классных чинов федеральной государственной гражданской службы, воинских и специальных званий, классных чинов юстиции, классных чинов прокурорских работников,
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 01.02.2005 № 113 «О порядке присвоения и сохранения классных чинов государственной гражданской службы Российской Федерации
федеральным государственным гражданским служащим».
2.7. Классный чин лицам, указанным в пункте 2.4
и абзаце первом пункта 2.5, присваивается (подтверждается) после прохождения аттестации по истечении срока, определенного в пункте 2.2.
При этом с учетом занимаемой должности и квалификации лица классный чин может быть присвоен после аттестации до истечения шести месяцев
службы.
3. Очередные классные чины
3.1. Очередной классный чин присваивается прокурорскому работнику с соблюдением последовательности присвоения классных чинов при соответствии указанного чина занимаемой должности (для
гражданских лиц, назначенных на должности военных прокуроров, — при соответствии указанного чина воинскому званию, предусмотренному штатом органа военной прокуратуры для занимаемой
должности) и по истечении установленного срока
пребывания в предыдущем классном чине, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3.4
настоящего Положения.
Срок пребывания прокурорского работника в
классном чине исчисляется с даты присвоения этого классного чина.

Срок пребывания в классном чине составляет:
юрист 3 класса — два года;
юрист 2 класса — два года;
юрист 1 класса — три года;
младший советник юстиции — три года;
советник юстиции — четыре года.
3.2. В срок пребывания в классном чине засчитываются:
период прохождения службы в соответствующем
классном чине, воинском или специальном звании;
период нахождения в распоряжении органа прокуратуры;
период осуществления полномочий депутатов,
выборных должностных лиц органов государственной власти или органов местного самоуправления;
время обучения прокурорского работника в научной или образовательной организации прокуратуры Российской Федерации по программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
по очной форме, а также переподготовки или повышения квалификации с освобождением от должности, если работник был откомандирован к месту учебы из органов или организаций прокуратуры
с сохранением денежного содержания, при условии возобновления службы в органах и организациях прокуратуры не позднее одного месяца после
окончания обучения;
время пребывания прокурорского работника в отпусках, за исключением отпуска по уходу за ребенком;
период временной нетрудоспособности;
период времени, связанный с перерывом в
службе в случае незаконного увольнения прокурорского работника, с даты его увольнения и до
даты подписания приказа об отмене ранее изданного приказа об увольнении и восстановлении на
службе.
3.3. При возобновлении службы по окончании
обучения по программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре очередной классный
чин присваивается прокурорскому работнику в соответствии c должностью, на которую он назначен
по окончании учебы, и с учетом истекших сроков
пребывания в имеющемся и последующем классных чинах.
3.4. Очередной классный чин не присваивается
прокурорским работникам, имеющим дисциплинарные взыскания, а также прокурорским работникам,
в отношении которых возбуждено уголовное дело,
проводится служебная проверка.
Указанных прокурорских работников представлять к присвоению классного чина после:
истечения одного года со дня применения дисциплинарного взыскания;
досрочного снятия взыскания;
окончания служебной проверки (при отсутствии
оснований для привлечения к дисциплинарной ответственности);
прекращения уголовного дела по реабилитирующим основаниям.
3.5. В случае перехода прокурорского работника, имеющего дисциплинарное взыскание, из
прокуратуры одного субъекта Российской Федерации, приравненной к ней прокуратуры на службу в прокуратуру другого субъекта Российской
Федерации, приравненную к ней прокуратуру очередной классный чин присваивается ему по истечении одного года со дня наложения данного взыскания.
3.6. Лицам, ранее служившим в органах и организациях прокуратуры, у которых в период прохождения службы истек срок пребывания в классном
чине, при поступлении на службу вновь очередной
классный чин присваивается в порядке, определенном в пунктах 5.2 и 5.3 настоящего Положения. При
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наличии у таких лиц воинского и специального звания или классного чина, присвоенного в связи с прохождением службы в других органах, классный чин
присваивается с учетом этого звания, чина, но не
выше классного чина, предусмотренного по занимаемой должности.
4. Особенности представления
к присвоению очередного классного чина
досрочно,на одну ступень выше классного чина,
предусмотренного по занимаемой
должности,классного чина на одну ступень
выше очередного классного чина
4.1. В порядке поощрения за добросовестное
исполнение служебных обязанностей, продолжительную и безупречную службу очередной классный чин может быть присвоен прокурорскому работнику:
досрочно — по истечении не менее половины установленного срока пребывания в предыдущем классном чине и не менее одного года службы
в занимаемой должности;
на ступень выше очередного классного чина — по
истечении установленного срока пребывания в предыдущем классном чине.
За особые личные заслуги и высокие показатели
в служебной деятельности очередной классный чин
досрочно может быть присвоен прокурорскому работнику без соблюдения указанных сроков.
4.2. При выдвижении на вышестоящую должность в порядке поощрения классный чин может
быть присвоен прокурорскому работнику без соблюдения последовательности, но не выше классного чина, предусмотренного по занимаемой должности.
5. Должностные лица, уполномоченные
представлять прокурорских работников
к присвоению классного чина
и присваивать классные чины
5.1. Присвоение классных чинов прокурорским
работникам осуществляется по представлениям соответствующих руководителей органов и организаций прокуратуры.
5.2. Представления о присвоении классных чинов вносятся:
5.2.1. Первым заместителем и заместителями Генерального прокурора Российской Федерации в соответствии с установленным распределением обязанностей в отношении:
своих помощников по особым поручениям;
начальников главных управлений, управлений,
отделов Генеральной прокуратуры Российской Федерации;
прокуроров субъектов Российской Федерации,
приравненных к ним прокуроров;
ректора Университета прокуратуры Российской
Федерации.
5.2.2. Заместителем Генерального прокурора Российской Федерации, курирующим работу с
кадрами, вносятся представления о присвоении
классных чинов советникам Генерального прокурора Российской Федерации, старшим помощникам и
помощникам Генерального прокурора Российской
Федерации, старшим помощникам и помощникам
Генерального прокурора Российской Федерации по
особым поручениям.
5.2.3. Начальниками главных управлений, управлений и отделов Генеральной прокуратуры Российской Федерации вносятся представления
о присвоении классных чинов подчиненным прокурорским работникам.
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5.2.4. Начальником Главного управления кадров Генеральной прокуратуры Российской Федерации (далее — Главное управление кадров) вносится представление о присвоении классного чина
прокурору комплекса «Байконур».
5.2.5. Прокуроры субъектов Российской Федерации, приравненные к ним прокуроры вносят представления о присвоении первоначального классного чина, классных чинов советника и
старшего советника юстиции, а также всех классных чинов в порядке поощрения: своим заместителям; прокурорам городов, районов, приравненным к ним прокурорам; работникам прокуратуры
субъекта Российской Федерации, приравненной к
ней прокуратуры.
Представления о присвоении прокурорским работникам других классных чинов применительно к
указанному выше порядку вносят соответствующим
прокурорам их заместители, начальники управлений и отделов, прокуроры городов и районов, приравненные к ним прокуроры, при этом руководители кадровых подразделений прокуратур субъектов
Российской Федерации, приравненных к ним прокуратур вносят представления о присвоении классных
чинов до младшего советника юстиции включительно прокурорам городов, районов, приравненным к
ним прокурорам.
5.2.6. Прокурор комплекса «Байконур» вносит
представления о присвоении классных чинов своим заместителям и другим подчиненным прокурорским работникам.
5.2.7. Ректор Университета прокуратуры Российской Федерации вносит представления о присвоении классных чинов проректорам, проректору —
директору Научно-исследовательского института,
директорам институтов, институтов (филиалов) и их
заместителям, иным прокурорским работникам Университета прокуратуры Российской Федерации, его
институтов, институтов (филиалов).
5.2.8. Заместитель Генерального прокурора
Российской Федерации — Главный военный прокурор вносит представления о присвоении прокурорским работникам органов военной прокуратуры первоначального классного чина, очередных
классных чинов советника и старшего советника
юстиции, а также всех классных чинов в порядке поощрения.
Начальники управлений и отделов Главной военной прокуратуры вносят представления о присвоении классных чинов подчиненным прокурорским работникам.
Представления о присвоении прокурорским
работникам органов военной прокуратуры других
классных чинов применительно к указанному выше
порядку вносят соответствующим военным прокурорам округов, флотов и другим военным прокурорам,
приравненным к прокурорам субъектов Российской
Федерации, их заместители, военные прокуроры
объединений, соединений, гарнизонов и другие военные прокуроры, приравненные к прокурорам городов и районов.
5.3. Генеральным прокурором Российской Федерации присваиваются: первоначальный классный
чин, классные чины старшего советника юстиции и
советника юстиции, все классные чины в порядке
поощрения прокурорским работникам, в том числе органов военной прокуратуры, а также классные чины прокурорским работникам Генеральной
прокуратуры Российской Федерации, прокуратуры
комплекса «Байконур», научных и образовательных
организаций прокуратуры Российской Федерации.
Другие классные чины присваиваются:
Главным военным прокурором — прокурорским
работникам Главной военной прокуратуры;
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прокурорами субъектов Российской Федерации,
приравненными к ним военными и иными специализированными прокурорами — подчиненным прокурорским работникам.
6. Порядок подготовки и внесения
представления о присвоении классного чина
6.1. В представлении о присвоении классного
чина (приложение № 1) отражаются краткие биографические данные прокурорского работника,
даты назначения его на занимаемую должность и
присвоения последнего классного чина (по какой
должности и с какой даты), а также дается оценка работы и характеристика его личных и деловых качеств.
В представление о присвоении классного чина
прокурору города, района, приравненному к нему
прокурору, его первому заместителю и заместителю вносятся данные о штатной численности соответствующей прокуратуры.
6.2. В представлении о присвоении первоначального классного чина указываются предыдущее место
работы (службы, учебы), имеющееся у работника воинское (специальное) звание или классный чин иного вида службы и дата его присвоения.
6.3. При возникновении оснований для задержки присвоения прокурорскому работнику очередного классного чина они указываются в представлении
к присвоению очередного классного чина, которое
вносится на рассмотрение после устранения причин,
явившихся основанием задержки.
6.4. Присвоение классного чина оформляется
приказом. Приказы издаются по мере поступления
представлений. В приказе в обязательном порядке
указывается дата присвоения прокурорскому работнику классного чина, соответствующая дате наступления права на присвоение очередного классного чина.
6.5. Представление о присвоении очередного
классного чина вносится соответствующему прокурору не позднее, чем за два месяца до истечения
установленного срока пребывания прокурорского работника в имеющемся классном чине.
6.6. Главным управлением кадров, управлением кадров Главной военной прокуратуры, кадровыми подразделениями прокуратур субъектов Российской Федерации, приравненных к ним
прокуратур рассмотрение представления и подготовка соответствующего проекта приказа о присвоении классных чинов производятся в течение месяца со дня поступления представления,

но не позднее дня окончания срока пребывания
прокурорского работника в предыдущем классном чине.
Мнение кадрового подразделения о возможности присвоения прокурорскому работнику данного
классного чина отражается в представлении.
6.7. Несоблюдение сроков представления прокурорского работника к присвоению очередного
классного чина рассматривается как нарушение служебных обязанностей и является основанием для
рассмотрения вопроса о привлечении виновных лиц
к дисциплинарной ответственности.
6.8. Главным управлением кадров, управлением кадров Главной военной прокуратуры, кадровыми подразделениями прокуратур субъектов Российской Федерации, приравненных к ним прокуратур,
Университета прокуратуры Российской Федерации
выписки из приказов о присвоении классных чинов
направляются руководителям подразделений для
вручения работникам, приобщаются к личному делу
и передаются в финансовые подразделения для начисления доплаты за классный чин.
Запись о присвоении классного чина вносится
в трудовую книжку прокурорского работника (при
наличии).
Данная информация также вносится в сведения о трудовой деятельности прокурорского работника.
Отметки в карточках (приложение № 2) о присвоении классного чина производятся с указанием даты
и номера приказа соответствующего прокурора.
6.9. Учет лиц, имеющих классные чины, внесение
информации в карточку учета осуществляются Главным управлением кадров, управлением кадров Главной военной прокуратуры, кадровыми подразделениями прокуратур субъектов Российской Федерации,
приравненных к ним военных и иных специализированных прокуратур, Университета прокуратуры Российской Федерации.
Кадровые подразделения органов и организаций прокуратуры заблаговременно, не позднее
чем за три месяца до истечения установленного срока пребывания прокурорского работника
в имеющемся классном чине, информируют об
этом должностных лиц, которым в соответствии с
пунктом 5.2 настоящего Положения предоставлено право внесения представления о присвоении
классного чина.
Главное управление кадров в аналогичном порядке информирует начальников главных управлений, управлений и отделов Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
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УТВЕРЖДЕН
приказом Генерального прокурора
Российской Федерации
от 29.04.2021 № 222
ПЕРЕЧЕНЬ
должностей, замещаемых прокурорскими работниками органов
и организаций прокуратуры Российской Федерации, и соответствующих им
классных чинов до старшего советника юстиции включительно
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* Классный чин старшего советника юстиции присваивается в случае, если по соответствующей должности Указом Президента Российской Федерации от 21.11.2012 № 1563 «О классных чинах прокурорских работников органов и организаций прокуратуры Российской Федерации» не предусмотрено присвоение классного чина государственного советника юстиции 2 и 3 класса.
1
Здесь и далее под специализированными прокуратурами понимаются военные, транспортные и природоохранные прокуратуры, приравненные к прокуратурам субъектов Российской Федерации.
2
Здесь и далее под специализированными прокуратурами понимаются военные, транспортные, природоохранные прокуратуры, прокуратуры по надзору за соблюдением законов в учреждениях уголовно-исполнительной системы, прокуратуры, действующие на особорежимных объектах, иные специализированные прокуратуры, приравненные к прокуратуре города, района.
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Приложение № 1
к Положению о порядке присвоения
классных чинов прокурорским работникам органов и организаций прокуратуры Российской Федерации до старшего советника юстиции включительно
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ КЛАССНОГО ЧИНА
(первоначального, очередного, в порядке поощрения)
Фамилия, имя, отчество_________________________________________________________________________________
Год рождения___________________________________________________________________________________________
Должность______________________________________________________________________________________________
Образование (с указанием наименования образовательной организации, года поступления и окончания)_____________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
В органах (организациях) прокуратуры проходит службу с «___________________»________________________г.
До поступления на службу в органы (организации) прокуратуры проходил (а) службу (обучение), работал (а) (с указанием даты увольнения)1__________________________________________________________________
Имеет стаж государственной (муниципальной) службы1__________________________________________________
Имеет классный чин, воинское или специальное звание1_________________________________________________
На занимаемую должность назначен (а) приказом_____от «____» _____г. №____
Последний классный чин _________________________________присвоен с «__________» ___________________г.
приказом______ от «____________» _________________г. №___________ по должности________________________
Предельный классный чин по занимаемой должности ____________________________________________________
Дата последней аттестации (с указанием выводов и рекомендаций) _______________________________
Штатная численность прокуратуры города, района, иной территориальной и специализированной прокуратуры, приравненной к прокуратуре города, района2____________________________________________________
Ходатайствую о присвоении классного чина (первоначального, очередного, в порядке поощрения3)_____________________________________________________________________________________________________
Оценка работы и характеристика профессиональных и личных качеств
__________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы лица, подписавшего представление)

_________________
(подпись)

«____» ______________г.
Предложения кадрового подразделения
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

СПРАВКА
Приказом ____________________________________________от «_______________» ____________________г. №________
(должность лица, подписавшего приказ)
присвоен классный чин_________________________________________________________________________________
Подпись ___________________________________________________
(работника кадрового подразделения)
«_____» ________________г.

Информация отражается при присвоении первоначального классного чина.
Информация отражается при присвоении классных чинов прокурорам городов, районов, приравненным
к ним прокурорам, а также первым заместителям и заместителям указанных прокуроров.
3
При присвоении классного чина в порядке поощрения указывается его вид (очередной классный чин досрочно, классный чин на одну ступень выше очередного классного чина).
1

2
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Приложение № 2
к Положению о порядке присвоения
классных чинов прокурорским работникам органов и организаций прокуратуры Российской Федерации до старшего советника юстиции включительно

Составил _______________________________________________________
(фамилия, инициалы и должность работника)

«______»_________г.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 24 НОЯБРЯ 2020 г. № 643

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ О СТИПЕНДИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО
ПРОКУРОРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СТУДЕНТАМ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «УНИВЕРСИТЕТ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ», УТВЕРЖДЕННОЕ ПРИКАЗОМ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 23.01.2019 № 34»
В целях повышения эффективности отбора кандидатов на назначение стипендии Генерального
прокурора Российской Федерации, руководствуясь
пунктом 1 статьи 17 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,
приказываю:
1. Внести изменение в Положение о стипендии
Генерального прокурора Российской Федерации студентам федерального государственного казенного
образовательного учреждения высшего образования
«Университет прокуратуры Российской Федерации»,
утвержденное приказом Генерального прокурора
Российской Федерации от 23.01.2019 № 34, изложив
пункты 2.6 и 2.7 в следующей редакции:
«2.6. Списки кандидатов на назначение стипендии не позднее 1 августа текущего года представляются на рассмотрение экспертной комиссии
(далее — комиссия), создаваемой Университетом,
состав которой утверждается и изменяется распоряжением заместителя Генерального прокурора Российской Федерации, курирующего вопросы
Университета. В состав комиссии включаются представители Главного управления кадров Генеральной
прокуратуры Российской Федерации.
К спискам кандидатов прилагаются заверенные
печатью Университета:
выписки из протоколов заседаний ученых советов Университета, его институтов (филиалов);
выписки из приказов, подтверждающих перевод
кандидатов на следующий курс обучения.

В комиссию также представляются документы,
предусмотренные пунктом 2.4 настоящего Положения.
Комиссия рассматривает информацию о кандидатах на назначение стипендии в соответствии с
критериями, установленными пунктом 1.3 настоящего Положения, и выносит решение не позднее 15
августа текущего года.
2.7. На основании решения комиссии Главное
управление кадров Генеральной прокуратуры Российской Федерации подводит итоги отбора и готовит до 1 сентября текущего года приказ о назначении стипендии на соответствующий учебный год.».
2. Ректору Университета прокуратуры Российской
Федерации (далее — Университет) регламентировать
деятельность комиссии локальным актом Университета, согласованным с Генеральной прокуратурой
Российской Федерации.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Генерального прокурора Российской Федерации, курирующего вопросы Университета.
4. Приказ опубликовать в журнале «Законность» и
разместить на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Приказ направить заместителям Генерального прокурора Российской Федерации, советникам
Генерального прокурора Российской Федерации,
старшим помощникам Генерального прокурора Рос-
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сийской Федерации по особым поручениям, помощникам заместителей Генерального прокурора
Российской Федерации по особым поручениям, начальникам главных управлений, управлений и отделов Генеральной прокуратуры Российской Федера-

ции, 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 			

И.В. Краснов

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 20 МАЯ 2021 г. № 254

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 04.03.2019 № 171
«О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, РЕАЛИЗУЮЩЕГО
ФУНКЦИЮ ПОДАЧИ ОБРАЩЕНИЯ И ЗАПИСИ НА ПРИЕМ В ОРГАНЫ ПРОКУРАТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ «ЕДИНЫЙ ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ФУНКЦИЙ)»
В целях совершенствования организации работы по рассмотрению обращений в органах прокуратуры Российской Федерации, руководствуясь пунктом 1 статьи 17 Федерального закона от 17.01.1992
№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,
приказываю:
1. Внести в приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 04.03.2019 № 171 «О вводе
в эксплуатацию программного обеспечения, реализующего функцию подачи обращения и записи на
прием в органы прокуратуры Российской Федерации в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» изменения:
1) Дополнить приказ новым пунктом 2 следующего содержания:
«2. Приступить в Генеральной прокуратуре Российской Федерации к эксплуатации программного
обеспечения, реализующего предоставление функции подачи обращения в электронной форме с использованием личного кабинета в федеральной государственной информационной системе «Единый
портал государственных и муниципальных услуг
(функций)».
Управлению по рассмотрению обращений и документационному обеспечению Генеральной прокуратуры Российской Федерации обеспечить регистрацию обращений, поступивших по каналам
системы межведомственного электронного взаимодействия из федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», в
автоматизированном информационном комплексе единой системы информационного обеспечения
надзорного производства в органах прокуратуры
«Надзор-WEB», их первичную обработку и предварительное рассмотрение.
Заместителям Генерального прокурора Российской Федерации, начальникам главных управлений,
управлений и отделов Генеральной прокуратуры

Российской Федерации обеспечить своевременное
рассмотрение обращений, информирование заявителей о результатах рассмотрения обращения в
форме электронного документа в личном кабинете
в федеральной государственной информационной
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и по адресу электронной почты».
2) Пункт 6 изложить в новой редакции:
«6. Контроль за исполнением настоящего приказа
возложить на заместителя Генерального прокурора
Российской Федерации, курирующего вопросы деятельности Главного управления правовой статистики и информационных технологий.».
3) Пункты 2–6 считать пунктами 3–7 соответственно.
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 настоящего приказа
возложить на заместителя Генерального прокурора
Российской Федерации, курирующего вопросы деятельности Главного управления правовой статистики и информационных технологий.
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.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 20 МАЯ 2021 г. № 252

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИНСТРУКЦИЮ
ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ФОРМЕННЫМ ОБМУНДИРОВАНИЕМ
ПРОКУРОРСКИХ РАБОТНИКОВ ОРГАНОВ И ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОКУРАТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, О ПОРЯДКЕ ЕГО НОШЕНИЯ, УЧЕТА, ХРАНЕНИЯ
И ВЫДАЧИ, УТВЕРЖДЕННУЮ ПРИКАЗОМ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 31 МАЯ 2017 Г. № 372»
В связи с изданием постановления Правительства Российской Федерации от 18 июня 2020 г.
№ 880 «О внесении изменений в нормы обеспечения форменным обмундированием прокурорских
работников органов и организаций прокуратуры
Российской Федерации», руководствуясь пунктом
1 статьи 17 и пунктом 1 статьи 413 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,
приказываю:
1. Внести в Инструкцию об обеспечении форменным обмундированием прокурорских работников органов и организаций прокуратуры Российской Федерации, о порядке его ношения, учета, хранения и
выдачи, утвержденную приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 31 мая 2017 г. № 372
«О введении в действие Инструкции об обеспечении
форменным обмундированием прокурорских работников органов и организаций прокуратуры Российской Федерации, о порядке его ношения, учета, хранения и выдачи», следующие изменения:
1) в пункте 2.1:
в абзацах тринадцатом и двадцатом после слова «темно-синего» дополнить словом «(защитного)»;
абзацах четырнадцатом, пятнадцатом и шестнадцатом после слова «синего» дополнить словом
«(защитного)»;
2) в абзаце пятом пункта 2.2 после слов «темносинего» дополнить словами «(защитного)»;
3) пункт 2.4 дополнить абзацем девятым следующего содержания:
«погоны съемные с хлястиком на куртку-парку утепленную и куртку на молнии из хлопчатобумажной ткани, с полем защитного цвета, с одним (двумя) просветом темно-зеленого цвета (для государственных
советников юстиции 1, 2 и 3 классов — без просветов)
в виде вытянутого шестиугольника с параллельными
длинными сторонами, нижний конец которого прямоугольный, а верхний заканчивается срезанным углом
со стороной среза, параллельной нижнему краю, со
сквозной просечкой посередине в верхней части погона. Края погон, кроме нижнего, окантованы темно-зеленым сукном (погоны выдаются с комплектом
предметов специального форменного обмундирования гражданским лицам, назначенным на должности
военных прокуроров).»;
4) пункт 2.5 дополнить абзацем десятым следующего содержания:
«нагрудные нашивки принадлежности к органам
военной прокуратуры, а также с фамилией и инициалами работника (для гражданских лиц, назначенных
на должности военных прокуроров);»;
5) раздел 3 дополнить пунктом 3.10 следующего содержания:
«3.10. Комплект предметов специального форменного обмундирования для гражданских лиц, назначенных на должности военных прокуроров (для
мужчин и женщин):
куртка-парка утепленная защитного цвета;

куртка на молнии из хлопчатобумажной ткани защитного цвета;
брюки из хлопчатобумажной ткани защитного
цвета с кантом (для государственных советников
юстиции 1, 2 и 3 классов с кантом и лампасами);
брюки из хлопчатобумажной ткани защитного
цвета свободного кроя;
фуражка или кепи (для мужчин), кепи (для женщин) из хлопчатобумажной или смесовой ткани защитного цвета;
ботинки с высокими берцами (под брюки свободного кроя);
полуботинки (туфли для женщин) (под брюки с
кантами);
футболка трикотажная защитного цвета.»;
6) в пунктах 4.2 и 4.3:
в абзацах вторых после слова «синего» дополнить словом «(защитного)»;
7) в абзаце втором пункта 4.4 после слова «синего» дополнить словом «(защитного)»;
8) в абзаце первом пункта 4.5 после слова «черного» дополнить словом «(защитного)»;
9) в пункте 4.6 после слова «черного» дополнить
словом «(защитного)»;
10) раздел 4 дополнить пунктом 4.7 следующего содержания:
«4.7. Нагрудные нашивки принадлежности работника к органам военной прокуратуры представляют собой тканевые нашивки с кантами защитного
цвета в форме прямоугольника с надписями желтого цвета. Цвет канта нагрудных нашивок зеленый.
Нагрудные нашивки располагаются на клапанах нагрудных карманов куртки на молнии из хлопчатобумажной ткани при помощи текстильной ленты «контакт»:
на правой стороне — нашивка с надписью «ГЛАВНАЯ ВОЕННАЯ ПРОКУРАТУРА» — для работников
Главной военной прокуратуры; «ВОЕННАЯ ПРОКУРАТУРА» — для работников других военных прокуратур;
на левой стороне — нашивка с фамилией и инициалами работника, например: «ИВАНОВ И.И.».».
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, 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, прокурору
комплекса «Байконур», которым довести его содержание до сведения подчиненных работников.

Генеральный прокурор Российской Федерации
действительный государственный советник юстиции 			

И.В. Краснов

59

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 27 МАЯ 2021 г. № 266

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
В целях совершенствования работы по рассмотрению обращений и приему граждан в органах прокуратуры Российской Федерации, а также
оптимизации порядка рассмотрения обращений в
органах прокуратуры, руководствуясь статьей 17
Федерального закона «О прокуратуре Российской
Федерации»
приказываю:
1. Внести в Инструкцию о порядке рассмотрения
обращений и приема граждан в органах прокуратуры Российской Федерации, утвержденную приказом Генерального прокурора Российской Федерации
от 30.01.2013 № 45 (далее — Инструкция), следующие изменения:
а) дополнить пункт 3.12 Инструкции абзацем первым следующего содержания:
«3.12. Решение по итогам предварительного
рассмотрения обращений о наличии оснований для
доклада Генеральному прокурору Российской Федерации, его заместителям либо организации рассмотрения в подразделениях Генеральной прокуратуры
Российской Федерации принимается в управлении
по рассмотрению обращений и документационному обеспечению не позднее трех дней с даты регистрации соответствующего обращения.»;
б) абзацы первый — третий пункта 3.12 Инструкции считать соответственно вторым — четвертым названного пункта;
в) в абзаце втором пункта 3.12 Инструкции слова «не позднее трех дней с момента поступления»
заменить словами «не позднее двух дней с момента поступления»;
г) изложить пункт 7.7 Инструкции в следующей
редакции:
«7.7. Заявители, направленные прокурором Приемной на прием к работникам главных управлений,
управлений и отделов, принимаются в обязательном
порядке и незамедлительно.».
2. Внести в Инструкцию по делопроизводству в
органах и организациях прокуратуры Российской
Федерации, утвержденную приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 29.12.2011
№ 450, изменение, изложив абзац первый пункта
2.4.2.12 в следующей редакции:
«2.4.2.12. После внесения основных регистрационных данных в РК документ передается лицам, осуществляющим первичное рассмотрение.
Срок первичного рассмотрения не может превышать трех дней с момента регистрации документа.
При первичном рассмотрении сотрудники прове-

ряют наличие информации в электронной системе о предыдущих поступлениях обо всех лицах,
указанных в документе, или о фактах правонарушений и заполняют следующие поля РК: «Регион обжалуемых действий», «Фигурант» (заявители,
истцы, ответчики, все лица, осужденные по приговору, участники ДТП, потерпевшие, погибшие, пропавшие без вести, лица, в отношении которых возбуждены уголовные дела, юридические лица и т.п.),
«Роль», «Содержание» (когда, где, кто/кем, совершил/совершено действие/событие/факт/, пострадавшие).».
3. Внести изменение в Регламент Генеральной
прокуратуры Российской Федерации, утвержденный
приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 11.05.2016 № 276 (далее — Регламент),
заменив в пункте 8.3 Регламента слова «не позднее
трех дней с момента поступления в подразделение»
словами «не позднее двух дней с момента поступления в подразделение».
4. Прокурорам субъектов Российской Федерации, приравненным к ним военным и иным специализированным прокурорам, прокурору комплекса
«Байконур» привести в соответствие с настоящим
приказом организационно-распорядительные документы, регламентирующие порядок рассмотрения обращений.
5. Приказ опубликовать в журнале «Законность» и
разместить на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителей Генерального прокурора Российской Федерации по направлениям деятельности.
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, прокурору комплекса «Байконур», которым довести его содержание до
сведения подчиненных работников.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 31 МАЯ 2021 г. № 281

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 29 ОКТЯБРЯ 2015 Г. № 603 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ
ДОЛЖНОСТЕЙ В ОРГАНАХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
СЛУЖАЩИЕ И ИНЫЕ РАБОТНИКИ ОБЯЗАНЫ ПРЕДСТАВЛЯТЬ СВЕДЕНИЯ О СВОИХ
ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА,
А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА)
И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ», А ТАКЖЕ В ПЕРЕЧЕНЬ,
УТВЕРЖДЕННЫЙ ЭТИМ ПРИКАЗОМ»
В связи с организационно-штатными мероприятиями, проведенными в Генеральной прокуратуре
Российской Федерации, руководствуясь пунктом 1
статьи 17 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,
приказываю:
1. Внести в приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 29 октября 2015 г. № 603 «Об
утверждении перечня должностей в органах и организациях прокуратуры Российской Федерации, при
замещении которых федеральные государственные
служащие и иные работники обязаны представлять
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей», а также в перечень, утвержденный этим приказом, следующие изменения:
в пункте 2 приказа слова «согласно пункту 2.4»
заменить словами «согласно пункту 3.4»;
в перечне:
1) дополнить новым разделом 2 следующего содержания:
«2. Должности военной службы, не относящиеся
к должностям прокурорских работников, в органах
военной прокуратуры
2.1. В Главной военной прокуратуре:
а) начальник отдела (финансового обеспечения
органов военной прокуратуры и взаимных расчетов) — заместитель начальника управления (обеспечения деятельности органов военной прокуратуры);
б) заместитель начальника отдела (финансового
обеспечения органов военной прокуратуры и взаимных расчетов) управления (обеспечения деятельности органов военной прокуратуры);
в) старший офицер отдела (финансового обеспечения органов военной прокуратуры и взаимных расчетов) управления (обеспечения деятельности органов военной прокуратуры);
г) начальник финансового отдела (главный бухгалтер) управления (обеспечения деятельности органов военной прокуратуры);
д) заместитель начальника финансового отдела (заместитель главного бухгалтера) управления
(обеспечения деятельности органов военной прокуратуры);
е) офицер для особых поручений (Главного военного прокурора).
2.2. В военных прокуратурах окружного звена:
а) начальник отдела (финансового обеспечения)
(главный бухгалтер);
б) заместитель начальника отдела (финансового обеспечения) (заместитель главного бухгалтера);
в) старший инженер отдела (правовой статистики и информационных технологий).

2.3. В военных прокуратурах гарнизонного звена — начальник секретной части.»;
2) разделы 2–4 считать разделами 3–5 с соответствующим изменением нумерации пунктов и подпунктов разделов;
3) абзац первый пункта 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. В Генеральной прокуратуре Российской Федерации, Главной военной прокуратуре, прокуратурах субъектов Российской Федерации, приравненных к ним военных и иных специализированных
прокуратурах, прокуратуре комплекса «Байконур»:»;
4) в пункте 3.2:
а) в подпункте «б»:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«отделов: сопровождения и развития информационных систем; технологического сопровождения
инфраструктуры и аппаратных средств; обеспечения
функций по созданию и выдаче сертификатов ключей проверки электронных подписей — удостоверяющего центра Генеральной прокуратуры Российской
Федерации; ведения единой нормативно-справочной
информации управления информационных технологий Главного управления правовой статистики и информационных технологий;»;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«отдела планирования и мониторинга цифровой
трансформации Главного управления правовой статистики и информационных технологий;»;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«отдела информационной безопасности Главного управления правовой статистики и информационных технологий;»;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«отделов: бюджетного планирования и исполнения бюджетной росписи; бюджетного учета и сводной отчетности; бухгалтерского учета и финансового
планирования центрального аппарата финансовоэкономического управления Главного управления
обеспечения деятельности органов и организаций
прокуратуры;»;
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«отделов: материально-технического обеспечения; социального и медицинского обеспечения
управления материально-технического и социального обеспечения Главного управления обеспечения деятельности органов и организаций прокуратуры;»;
дополнить новыми абзацами десятым и одиннадцатым следующего содержания:
«отделов: эксплуатации зданий и сооружений;
транспортного обеспечения; эксплуатации систем и
средств связи управления специального и технического обеспечения Главного управления обеспечения
деятельности органов и организаций прокуратуры;
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отделов: финансового и материально-технического обеспечения; документационного обеспечения
Главного управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам;»;
абзацы десятый — пятнадцатый считать абзацами двенадцатым — семнадцатым;
абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«отделов: обеспечения безопасности; защиты информации; мобилизационной подготовки управления
физической защиты и обеспечения безопасности;»;
абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
«отдела финансового, материально-технического и документационного обеспечения управлений
Генеральной прокуратуры Российской Федерации
по Северо-Западному и Дальневосточному федеральным округам;»;
абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
«отдела финансового и материально-технического обеспечения управлений Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Приволжскому,
Сибирскому и Уральскому федеральным округам;»;
абзацы шестнадцатый и семнадцатый исключить;
б) в подпункте «в»:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«отделов: сопровождения и развития информационных систем; технологического сопровождения
инфраструктуры и аппаратных средств управления
информационных технологий Главного управления
правовой статистики и информационных технологий;»;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«отделов: эксплуатации зданий и сооружений;
эксплуатации систем и средств связи управления
специального и технического обеспечения Главного управления обеспечения деятельности органов и
организаций прокуратуры;»;
абзац шестой после слов «имущественно-земельных отношений» дополнить словами «; жилищного обеспечения»;
абзац девятый исключить;
дополнить новыми абзацами следующего содержания:
«отделов: социального и медицинского обеспечения; материально-технического обеспечения;
координации обеспечения деятельности Главной
военной прокуратуры управления материальнотехнического и социального обеспечения Главного управления обеспечения деятельности органов
и организаций прокуратуры;
отдела финансового и материально-технического обеспечения управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Сибирскому федеральному округу;»;
в) в подпункте «г»:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«отделов: сопровождения и развития информационных систем; ведения единой нормативно-справочной информации управления информационных технологий Главного управления правовой статистики
и информационных технологий;»;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«отдела эксплуатации зданий и сооружений
управления специального и технического обеспечения Главного управления обеспечения деятельности
органов и организаций прокуратуры;»;
дополнить новыми абзацами следующего содержания:
«отделов: физической защиты и обеспечения
безопасности; финансового и материально-технического обеспечения Главного управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам;
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отдела финансового, материально-технического и документационного обеспечения управления
Генеральной прокуратуры Российской Федерации
по Северо-Западному федеральному округу;»;
г) в подпункте «д»:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«отдела транспортного обеспечения управления
специального и технического обеспечения Главного
управления обеспечения деятельности органов и организаций прокуратуры;»;
абзац пятый исключить;
д) подпункт «е» исключить;
е) подпункт «ж» исключить;
ж) в подпункте «з»:
абзац второй исключить;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«отделов: эксплуатации зданий и сооружений;
транспортного обеспечения управления специального и технического обеспечения Главного управления обеспечения деятельности органов и организаций прокуратуры;»;
абзацы пятый — восьмой исключить;
дополнить новыми абзацами следующего содержания:
«отдела финансового и материально-технического обеспечения Главного управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам;
отдела финансового и материально-технического обеспечения управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Уральскому федеральному округу;»;
з) в подпункте «и»:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«отдела эксплуатации зданий и сооружений
управления специального и технического обеспечения Главного управления обеспечения деятельности
органов и организаций прокуратуры;»;
абзац третий исключить;
и) в подпункте «к»:
абзац второй исключить;
абзац четвертый исключить;
к) подпункт «л» изложить в следующей редакции:
«л) старший специалист 1 разряда:
отдела финансового, материально-технического и документационного обеспечения управления
Генеральной прокуратуры Российской Федерации
по Дальневосточному федеральному округу;
отдела финансового и материально-технического обеспечения управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Уральскому федеральному округу;»;
л) подпункт «м» исключить;
5) в пункте 3.3:
а) подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) главный специалист 3 разряда;»;
б) в подпункте «и» абзац второй изложить в следующей редакции:
«3 отдела (информационного) организационного управления (1 управления), управления кадров,
отдела надзора (за исполнением законодательства
о противодействии коррупции);»;
в) подпункт «л» изложить в следующей редакции:
«л) старшие специалисты 1 разряда:
отдела защиты государственной тайны; финансового отдела, отделений: эксплуатации зданий и сооружений, по обеспечению жилыми помещениями,
материально-технического, медицинского и социального обеспечения, административно-хозяйственного
отдела управления (обеспечения деятельности органов военной прокуратуры).»;
6) в абзаце первом пункта 3.4 слова «в пункте
2.1» заменить словами «в пункте 3.1»;
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7) в пункте 3.5:
подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) ведущие специалисты;»;
подпункт «д» изложить в следующей редакции:
«д) старшие специалисты 1 разряда, к функциям которых отнесены вопросы секретного делопроизводства;»;
подпункт «е» исключить;
8) пункт 3.6 изложить в следующей редакции:
«3.6. В прокуратуре комплекса «Байконур»: главный специалист, старший специалист 1 разряда.»;
9) пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
«4.2. Должности, не относящиеся к должностям
прокурорских работников:
4.2.1. В Университете прокуратуры Российской
Федерации (далее — Университет):
начальник финансово-экономического отдела —
главный бухгалтер, начальник отделения бухгалтерского учета и отчетности финансово-экономического
отдела — заместитель главного бухгалтера, начальник планово-экономического отделения финансово-экономического отдела — заместитель главного
бухгалтера, начальник отдела материально-технического обеспечения, заместитель начальника отдела
материально-технического обеспечения, начальник
отдела государственных закупок и договорной работы, заместитель начальника отдела государственных
закупок и договорной работы.
4.2.2. В институтах (филиалах) Университета:
начальник отдела планирования труда, финансирования, бухгалтерского учета и отчетности — главный бухгалтер, заместитель начальника отдела планирования труда, финансирования, бухгалтерского
учета и отчетности — заместитель главного бухгал-

тера, начальник отдела материально-технического обеспечения, эксплуатации зданий и транспорта,
заместитель начальника отдела материально-технического обеспечения, эксплуатации зданий и транспорта, начальник административно-хозяйственного отдела.»;
10) раздел 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«директор федерального государственного бюджетного учреждения «Санаторий работников органов прокуратуры Российской Федерации «Россия».».
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 заместителя Генерального прокурора Российской
Федерации, курирующего работу с кадрами.
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, прокурору комплекса «Байконур», которым довести его содержание до
сведения подчиненных работников.

Генеральный прокурор Российской Федерации
действительный государственный советник юстиции 			

И.В. Краснов

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 31 МАЯ 2021 г. № 285

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОХОЖДЕНИЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ
ПРОКУРОРСКИМИ РАБОТНИКАМИ ОРГАНОВ И ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОКУРАТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
В целях реализации положений пункта 6 статьи 44 Федерального закона от 17.01.1992
№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,
в соответствии со статьей 46 Федерального закона
от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», руководствуясь пунктом 1 статьи 17 Федерального закона
«О прокуратуре Российской Федерации»,
приказываю:
1. Утвердить Порядок прохождения диспансеризации прокурорскими работниками органов и организаций прокуратуры Российской Федерации (далее — Порядок).
2. Заместителю Генерального прокурора Российской Федерации — Главному военному прокурору, начальнику Главного управления обеспечения
деятельности органов и организаций прокуратуры
Генеральной прокуратуры Российской Федерации,
начальникам Главного управления и управлений
Генеральной прокуратуры Российской Федерации
по федеральным округам, прокурорам субъектов
Российской Федерации и приравненным к ним военным и иным специализированным прокурорам,

прокурору комплекса «Байконур» организовать прохождение диспансеризации прокурорскими работниками органов и организаций прокуратуры Российской Федерации в соответствии с Порядком,
при необходимости в пределах компетенции издать организационно-распорядительные документы по его реализации.
3. Приказ опубликовать в журнале «Законность» и разместить на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации
в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Генерального прокурора Российской Федерации, курирующего вопросы финансово-хозяйственной деятельности.
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 поручени-
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ям, 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, прокурору комплекса «Байконур», которым довести его
содержание до сведения подчиненных работников.

Генеральный прокурор Российской Федерации
действительный государственный советник юстиции 			

И.В. Краснов

УТВЕРЖДЕН
приказом Генерального прокурора
Российской Федерации
от 31.05.2021 № 285
Порядок
прохождения диспансеризации прокурорскими работниками органов и организаций
прокуратуры Российской Федерации
1. Настоящий Порядок определяет правила
Российской Федерации о контрактной системе в
прохождения диспансеризации прокурорскими
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечеработниками органов и организаций прокуратуры
ния государственных и муниципальных нужд.
Российской Федерации (за исключением военноИнформацию о медицинских организациях, с
служащих органов военной прокуратуры).
которыми заключены государственные контракты
2. Диспансеризация прокурорских работников
на оказание услуг по проведению диспансеризаорганов и организаций прокуратуры Российской
ции, доводить до сведения прокурорских работФедерации (далее — диспансеризация) проводитников путем размещения на официальных сайтах
ся в рамках медицинского обеспечения, осущесторганов и организаций прокуратуры Российской
вляемого в соответствии с пунктом 6 статьи 44
Федерации в течение 10 дней после заключения
Федерального закона «О прокуратуре Российской
указанных государственных контрактов.
Федерации».
5. Диспансеризация носит добровольный характер.
Целями диспансеризации являются: своевреПрокурорские работники в возрасте до 39 лет
менное предупреждение возникновения и распровключительно имеют право на прохождение дисстранения заболеваний, выработка необходимых
пансеризации один раз в три года, в возрасте 40
оздоровительных, лечебных и реабилитационных
лет и старше — ежегодно.
мероприятий, направленных на укрепление здороДиспансеризация не проводится в случае провья прокурорских работников.
хождении прокурорским работником в том же ка3. Диспансеризация проводится за счет средств
лендарном году диспансеризации в рамках профедерального бюджета в пределах лимитов бюдграммы государственных гарантий бесплатного
жетных обязательств, предусмотренных органам и
оказания гражданам медицинской помощи и терорганизациям прокуратуры на медицинское обериториальной программы государственных гаранспечение работников, в медицинских организациях,
тий бесплатного оказания гражданам медицинской
имеющих лицензию на осуществление медицинской
помощи.
деятельности (далее — медицинские организации),
6. Диспансеризация прокурорских работников
включая работы (услуги) при оказании амбулаторнопроводится в служебное время в сроки, предусмополиклинической медицинской помощи по специтренные графиком.
альностям: «терапия», «акушерство и гинекология»,
Подразделения (должностные лица) органов и
«неврология», «урология», «хирургия», «офтальмолоорганизаций прокуратуры Российской Федерации,
гия», «отоларингология», «эндокринология», «рентгеосуществляющие функции по организации мединология», «функциональная диагностика», «клиничецинского обеспечения:
ская лабораторная диагностика».
ежегодно формируют списки прокурорских ра4. Главное управление обеспечения деятельботников, желающих пройти диспансеризацию,
ности органов и организаций прокуратуры Генес соблюдением периодичности ее прохождения,
ральной прокуратуры Российской Федерации в отпредусмотренной пунктом 5 настоящего Порядка;
ношении прокурорских работников Генеральной
до начала диспансеризации направляют поипрокуратуры Российской Федерации, в том числе
менный список прокурорских работников в медиуправления Генеральной прокуратуры Российской
цинскую организацию для совместного утверждеФедерации по Центральному федеральному окруния плана проведения диспансеризации;
гу, Университета прокуратуры Российской Федерас учетом утвержденного плана проведения дисции, Московской межрегиональной транспортной
пансеризации составляют график прохождения
прокуратуры, Главное управление и управления Гедиспансеризации и представляют его на утвержнеральной прокуратуры Российской Федерации по
дение руководителям органов и организаций профедеральным округам, Главная военная прокуратукуратуры;
ра, прокуратуры субъектов Российской Федерации
в соответствии с утвержденным графиком увеи приравненные к ним военные и иные специалидомляют прокурорских работников о сроках прозированные прокуратуры, прокуратура комплекса
хождения диспансеризации.
«Байконур» в отношении прокурорских работников
Управление Генеральной прокуратуры Российэтих органов определяют исполнителя на оказание
ской Федерации по Центральному федеральному
услуг по проведению диспансеризации в трехмеокругу, Университет прокуратуры Российской Фесячный срок после получения объема прав в дедерации и Московская межрегиональная транснежном выражении на принятие и (или) исполнение
портная прокуратура представляют соответствуобязательств в соответствии с законодательством
ющие списки прокурорских работников в Главное
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управление обеспечения деятельности органов и
организаций прокуратуры Генеральной прокуратуры Российской Федерации для последующего направления в медицинскую организацию.
7. Диспансеризация осуществляется в соответствии с перечнем исследований, которые проводятся при прохождении диспансеризации прокурорскими работниками органов и организаций
прокуратуры Российской Федерации (приложение
к Порядку), согласованным с Министерством здравоохранения Российской Федерации.
При наличии медицинских показаний, выявлении у прокурорского работника заболевания врачами-специалистами могут быть назначены дополнительные лабораторные, функциональные и иные
исследования, не входящие в объем диспансеризации, которые проводятся в медицинских органи-

зациях по месту прикрепления (обслуживания) прокурорских работников.
8. По окончании прохождения диспансеризации медицинской организацией прокурорскому
работнику выдается справка о прохождении диспансеризации в соответствии с Порядком выдачи
медицинскими организациями справок и медицинских заключений, утвержденным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.
Справка о факте прохождения диспансеризации
представляется в подразделения органов и организаций прокуратуры, осуществляющие функции по
организации медицинского обеспечения, для учета.

Приложение
(к Порядку)
Перечень исследований, которые проводятся при прохождении диспансеризации
прокурорскими работниками органов и организаций прокуратуры Российской Федерации*
1. Осмотры (консультации) врачами:
врач-терапевт, опрос (анкетирование);
врач-невролог;
врач-офтальмолог;
врач-хирург;
врач-отоларинголог;
врач-акушер-гинеколог;
врач-уролог;
врач-эндокринолог.
2. Лабораторные и функциональные исследования:
клинический анализ крови;
клинический анализ мочи;
исследование кала на скрытую кровь (иммунохимическим качественным или количественным методом);
исследование уровня глюкозы в крови;
исследование уровня общего холестерина крови;
исследование уровня билирубина;
исследование уровня общего белка сыворотки крови,
исследование уровня амилазы сыворотки крови;
исследование креатинина сыворотки крови;
исследование мочевой кислоты сыворотки крови;
исследование уровня холестерина липопротеидов низкой плотности сыворотки крови;
исследование уровня триглицеридов сыворотки крови;
определение относительного сердечно-сосудистого риска у граждан в возрасте до 39 лет;
определение абсолютного сердечно-сосудистого риска у граждан в возрасте от 40 лет по шкале
SCORE;
онкомаркер специфический PSA (мужчинам после 45 лет);
цитологическое исследование мазка из цервикального канала;
электрокардиография в покое;
флюорография (1 раз в год) или рентгенография легких в двух проекциях (прямая и правая боковая);
маммография (женщинам после 40 лет, 1 раз в 2 года).

*согласован с Министерством здравоохранения Российской Федерации (письмо от 11.02.2021
№ 17-6/И/2-1949).
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ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 2 ИЮНЯ 2021 г. № 294

«О РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 31.07.2020 № 248-ФЗ
«О ГОСУДАРСТВЕННОМ КОНТРОЛЕ (НАДЗОРЕ) И МУНИЦИПАЛЬНОМ КОНТРОЛЕ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
В целях реализации положений Федерального
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2020
№ 2428 «О порядке формирования плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный год, его согласования с органами прокуратуры, включения в него и
исключения из него контрольных (надзорных) мероприятий в течение года», руководствуясь пунктом
1 статьи 17 Федерального закона от 17.01.1992
№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,
приказываю:
1. Утвердить и ввести в действие с 01.07.2021
прилагаемые:
порядок направления прокурорами требований
о проведении контрольных (надзорных) мероприятий;
порядок рассмотрения органами прокуратуры
Российской Федерации проектов ежегодных планов контрольных (надзорных) мероприятий и определения органа прокуратуры для их согласования;
порядок согласования контрольным (надзорным) органом с прокурором проведения внепланового контрольного (надзорного) мероприятия и
типовые формы заявления о согласовании с прокурором проведения внепланового контрольного
(надзорного) мероприятия и решения прокурора о
результатах его рассмотрения.
2. Заместителю Генерального прокурора Российской Федерации — Главному военному прокурору определить порядок рассмотрения военными
прокурорами проектов ежегодных планов контрольных (надзорных) мероприятий и определения органа прокуратуры для согласования указанных планов в соответствии с установленной компетенцией
и закрепленными предметами ведения, а также порядок направления требований о проведении контрольных (надзорных) мероприятий в органах военной прокуратуры.
3. Начальникам Главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства, управления по надзору за исполнением законов на транспорте и в таможенной сфере, главного
управления и управлений Генеральной прокуратуры
Российской Федерации по федеральным округам,
Главной военной прокуратуре, прокурорам субъектов Российской Федерации, приравненным к ним
военным и иным специализированным прокурорам,
прокурору комплекса «Байконур», прокурорам городов, районов, другим территориальным и приравненным к ним специализированным прокурорам
обеспечить надлежащее рассмотрение проектов
ежегодных планов контрольных (надзорных) мероприятий и согласование внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий с использованием
информационной системы государственного контроля (надзора), муниципального контроля «Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий» (ЕРКНМ).
4. Начальнику Главного управления правовой
статистики и информационных технологий обеспечить доступ перечисленных в пункте 3 настоящего
приказа подразделений Генеральной прокуратуры

66

Российской Федерации и органов прокуратуры к
ЕРКНМ и бесперебойное функционирование данной
информационной системы с 01.07.2021.
5. Начальникам главного управления и управлений Генеральной прокуратуры Российской Федерации по федеральным округам, прокурорам субъектов Российской Федерации, приравненным к ним
военным и иным специализированным прокурорам,
прокурору комплекса «Байконур»:
1) регулярно анализировать внесенные в
ЕРКНМ сведения о проведенных контрольных
(надзорных) и профилактических мероприятиях с
целью выявления и пресечения фактов проведения контрольных (надзорных) и профилактических
мероприятий, противоречащих законодательству,
без согласования с прокурором, с нарушением
предельных сроков их осуществления, незаконного включения в ежегодный план контрольных (надзорных) мероприятий при отсутствии оснований
для их проведения с учетом категорий риска объектов контроля, несоответствия вида контрольного (надзорного) мероприятия индикаторам риска,
предмета контрольного (надзорного) мероприятия полномочиям контрольных (надзорных) органов, повторной организации мероприятий по одному и тому же предмету (соблюдения одних и
тех же обязательных требований) в отношении
одного объекта контроля несколькими контрольными (надзорными) органами, нарушений порядка внесения сведений в названную информационную систему;
2) обеспечить системный сбор, накопление и
обработку информации о нарушениях прав субъектов предпринимательской деятельности при осуществлении государственного контроля (надзора),
муниципального контроля с использованием сведений общественных организаций, средств массовой информации, обращений субъектов предпринимательской деятельности, судебной практики и
ЕРКНМ, в том числе в целях выявления контрольных (надзорных) мероприятий, информация о которых на момент начала их проведения в ЕРКНМ
отсутствовала;
3) при установлении фактов незаконного проведения контрольных (надзорных) и профилактических мероприятий и привлечения юридических лиц,
их должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан,
не являющихся индивидуальными предпринимателями, к ответственности давать принципиальную оценку действиям сотрудников контролирующих органов и принимать необходимые меры
реагирования для их привлечения к ответственности и отмены результатов контрольного (надзорного) мероприятия, иных негативных последствий
незаконного вмешательства в хозяйственную деятельность, обеспечивать восстановление нарушенных прав;
4) выводы и результаты обобщений использовать для совершенствования надзорной практики;
5) в рамках компетенции рассматривать на межведомственных совещаниях и заседаниях коллегии
вопросы законности проверок бизнеса.
6. Главной военной прокуратуре, управлению
по надзору за исполнением законов на транспор-
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те и в таможенной сфере, главному управлению и
управлениям Генеральной прокуратуры Российской
Федерации по федеральным округам, прокуратурам субъектов Российской Федерации и приравненным к ним специализированным прокуратурам,
прокуратуре комплекса «Байконур» о результатах
работы на данном направлении, наиболее серьезных нарушениях и возникающих проблемах информировать Главное управление по надзору за исполнением федерального законодательства один раз в
полугодие до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
7. Установить, что настоящий приказ вступает в
силу с 01.07.2021 и действует в части правоотношений, урегулированных Федеральным законом от
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».
8. Приказ опубликовать в журнале «Законность»
и разместить на официальном сайте Генеральной

прокуратуры Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
9. Контроль за исполнением приказа возложить
на заместителей Генерального прокурора Российской Федерации по направлениям деятельности.
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, прокурору комплекса «Байконур», которым довести его
содержание до сведения подчиненных работников.

УТВЕРЖДЕН
приказом Генерального прокурора
Российской Федерации
от 02.06.2021 № 294
Порядок
направления прокурорами требований о проведении контрольных (надзорных) мероприятий
1. Настоящий порядок разработан во исполнение положений Федерального закона от 31.07.2020
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре)
и муниципальном контроле в Российской Федерации» и иных нормативных правовых актов, регулирующих данную сферу правоотношений.
2. Требование о проведении контрольного
(надзорного) мероприятия направляется в уполномоченные контрольные (надзорные) органы на
основании поступивших в органы прокуратуры материалов и обращений, свидетельствующих о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
Форма требования установлена приложением
№ 1 к настоящему приказу.
3. Направление требования о проведении контрольного (надзорного) мероприятия в соответствии со статьей 63 указанного Федерального
закона (далее — требование) осуществляется в
следующем порядке:
начальники Главного управления по надзору
за исполнением федерального законодательства,
управления по надзору за исполнением законов на
транспорте и в таможенной сфере, главного управления и управлений Генеральной прокуратуры Российской Федерации по федеральным округам или
их заместители направляют требования о проведении внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий в федеральные органы контроля (надзора)
и их территориальные органы в федеральных округах в соответствии с установленной компетенцией
и закрепленными предметами ведения;
прокуроры субъектов Российской Федерации,
прокурор комплекса «Байконур» или их заместители направляют требования о проведении внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий в межрегиональные территориальные органы федеральных
органов исполнительной власти, предусмотренные
пунктом 3 распоряжения Генерального прокурора Российской Федерации от 16.05.2016 № 288/7р «Об организации надзора за исполнением законов межрегиональными территориальными органами федеральных

государственных органов», органы контроля (надзора)
субъектов Российской Федерации и территориальные
подразделения федеральных органов контроля (надзора) в субъектах Российской Федерации;
транспортные прокуроры (на правах прокуроров субъектов Российской Федерации) и их заместители направляют требования о проведении
внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий в отношении органов исполнительной власти
и правоохранительных органов, а также организаций, учреждений и иных хозяйствующих субъектов,
осуществляющих деятельность в области железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего
водного транспорта, в региональные и межрегиональные органы контроля (надзора) в соответствии
с установленной компетенцией и закрепленными
предметами ведения;
природоохранные прокуроры (на правах прокуроров субъектов Российской Федерации) или их
заместители направляют требования о проведении
внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий в органы контроля (надзора) регионального и
межрегионального уровней в соответствии с установленной компетенцией и закрепленными предметами ведения;
прокуроры городов и районов, другие территориальные прокуроры или их заместители — в органы государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, поднадзорные городским и
районным (межрайонным) прокуратурам;
транспортные прокуроры (на правах районных)
или их заместители направляют требования о проведении внеплановых контрольных (надзорных)
мероприятий в отношении органов исполнительной власти и правоохранительных органов, а также организаций, учреждений и иных хозяйствующих
субъектов, осуществляющих деятельность в области железнодорожного, воздушного, морского и
внутреннего водного транспорта, в региональные и
городские (районные) органы контроля (надзора) в
соответствии с установленной компетенцией и закрепленными предметами ведения.
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Аналогичным образом организуют работу прокуроры иных специализированных прокуратур.
4. В случае направления требования в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя и (или) гражданина, не являющегося
индивидуальным предпринимателем (конкретного объекта проверки), по поступившим в органы
прокуратуры материалам и обращениям, содержащим достоверные сведения о нарушении закона, дается оценка необходимости и обоснованности проведения контрольных (надзорных)
мероприятий.
5. Исключаются случаи направления требования
в неуполномоченные органы и организации либо с
целью уклонения от установленных законом ограничений на проведение контрольных (надзорных)
мероприятий.
6. В целях недопущения необоснованного вмешательства в деятельность хозяйствующего субъекта прокуроры учитывают результаты ранее
проведенных контрольных (надзорных) и профилактических мероприятий.

Направление требования о проведении контрольного (надзорного) мероприятия в отношении
одного и того же лица по одним и тем же основаниям не допускается.
7. В каждом конкретном случае прокуроры, направившие требование, контролируют поступление
информации о результатах контрольных (надзорных) мероприятий в прокуратуру, а также оценивают достаточность и обоснованность принятых органом контроля (надзора) мер.
8. Исключаются случаи направления требований
руководителям федеральных органов контроля (надзора) и их территориальных органов в федеральных
округах прокурорами районов, городов, субъектов
Российской Федерации, приравненными к ним прокурорами специализированных прокуратур, минуя
Генеральную прокуратуру Российской Федерации.
9. Организуется учет направленных требований в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан, не являющихся
индивидуальными предпринимателями, на системной основе проводится анализ их обоснованности.

УТВЕРЖДЕН
приказом Генерального прокурора
Российской Федерации
от 02.06.2021 № 294
Порядок
рассмотрения органами прокуратуры Российской Федерации проектов ежегодных планов
контрольных (надзорных) мероприятий и определения органа прокуратуры для их согласования
1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок разработан во исполнение положений Федерального закона от 31.07.2020
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре)
и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон № 248-ФЗ), в
соответствии с Правилами формирования плана
проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный год, его согласования с органами прокуратуры, включения в
него и исключения из него контрольных (надзорных) мероприятий в течение года, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 2428 (далее — Правила), и
иными нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность контрольных (надзорных) органов в указанной сфере правоотношений.
1.2. Органы контроля, формирующие ежегодные
планы проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный год
(далее — ежегодный план контрольных (надзорных)
мероприятий), определяются с учетом положений
статей 1, 4–6 Федерального закона № 248-ФЗ и
особенностей, предусмотренных частью 9 статьи
25, частью 3 статьи 54, частью 2 статьи 61, частью
16 статьи 96 названного Федерального закона.
1.3. Проект ежегодного плана контрольных
(надзорных) мероприятий формируется в машиночитаемом виде с использованием информационной системы государственного контроля (надзора), муниципального контроля «Единый реестр
контрольных (надзорных) мероприятий» (ЕРКНМ),
а также информационной системы контрольного
(надзорного) органа и (или) иных информационных
систем, созданных в целях обеспечения организации и осуществления государственного контроля
(надзора), муниципального контроля, в соответствии с периодичностью проведения плановых кон-
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трольных (надзорных) мероприятий, установленной
федеральным законом, положением о виде контроля для категорий риска, к которым отнесены объекты контроля.
1.4. Представление проекта ежегодного плана контрольных (надзорных) мероприятий на согласование в органы прокуратуры осуществляется
посредством его размещения в срок до 1 октября
года, предшествующего году реализации ежегодного плана, должностными лицами, уполномоченными
контрольным (надзорным) органом (далее — уполномоченные должностные лица), в машиночитаемом формате в ЕРКНМ в порядке, установленном
Правилами.
1.5. Входящие и исходящие сведения и документы об изменении содержащейся в ЕРКНМ информации подлежат регистрации в органах прокуратуры с использованием АИК «Надзор-WEB» в
соответствии с Регламентом Генеральной прокуратуры Российской Федерации, утвержденным приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 11.05.2016 № 276.
1.6. Органы прокуратуры рассматривают проекты ежегодных планов контрольных (надзорных)
мероприятий, размещенных в ЕРКНМ, в порядке,
предусмотренном частью 5 статьи 61 Федерального
закона № 248-ФЗ, в том числе на предмет законности включения или невключения в них плановых
контрольных (надзорных) мероприятий по объектам
контроля, с учетом категорий риска, установленной
периодичности, наличия оснований для проведения
контрольного (надзорного) мероприятия и полномочий у органа контроля (надзора) и их должностных лиц, фактов дублирования контрольных (надзорных) мероприятий на предмет исполнения одних
и тех же обязательных требований, полноты и достоверности отражения сведений.
При этом следует учитывать, что в случае, если
объект контроля не отнесен контрольным (надзор-

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

ным) органом к определенной категории риска, он
считается отнесенным к категории низкого риска,
в отношении него плановые контрольные (надзорные) мероприятия не проводятся.
При наличии оснований органы прокуратуры
вносят предложения уполномоченным должностным
лицам контрольных (надзорных) органов об устранении выявленных замечаний, в том числе исключении запланированных мероприятий.
1.7. При формировании ежегодного плана контрольных (надзорных) мероприятий может предусматриваться проведение совместных плановых
контрольных (надзорных) мероприятий с другими
контрольными (надзорными) органами. Совместные
плановые контрольные (надзорные) мероприятия
включаются в ежегодный план как отдельные контрольные (надзорные) мероприятия, проводимые
несколькими контрольными (надзорными) органами в отношении одного объекта государственного
контроля (надзора), муниципального контроля (далее — объект контроля) в единый период времени.
2. Рассмотрение проектов ежегодных
планов контрольных (надзорных) мероприятий
2.1. Рассмотрение проектов ежегодных планов
контрольных (надзорных) мероприятий производится органами прокуратуры в пределах компетенции
в следующем порядке:
прокурорами городов, районов, другими территориальными и приравненными к ним специализированными прокурорами или их заместителями —
в части проектов ежегодных планов соответственно
городских, районных либо иных подразделений федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации по месту их нахождения, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, наделенных полномочиями по
осуществлению государственного контроля (надзора), муниципального контроля;
транспортными прокурорами на правах прокуроров районных прокуратур или их заместителями —
в части проектов ежегодных планов контрольных
(надзорных) мероприятий поднадзорных территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти, государственных и муниципальных учреждений, наделенных полномочиями по
осуществлению государственного контроля (надзора) в сфере транспорта (железнодорожного, воздушного и водного);
прокурорами субъектов Российской Федерации
или их заместителями — в части проектов ежегодных планов контрольных (надзорных) мероприятий
межрегиональных территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, предусмотренных пунктом 3 распоряжения Генерального
прокурора Российской Федерации от 16.05.2016
№ 288/7р «Об организации надзора за исполнением законов межрегиональными территориальными
органами федеральных государственных органов»
(далее — распоряжение Генерального прокурора
Российской Федерации от 16.05.2016 № 288/7р),
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по субъекту Российской Федерации, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
прокурором комплекса «Байконур» или его заместителем — в части проектов ежегодных планов
контрольных (надзорных) мероприятий подразделений федеральных органов исполнительной власти,
органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, действующих
на территории комплекса «Байконур», наделенных

полномочиями по осуществлению государственного контроля (надзора);
транспортными прокурорами, приравненными
к прокурорам субъектов Российской Федерации,
или их заместителями — в части проектов ежегодных планов контрольных (надзорных) мероприятий поднадзорных территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти и
органов власти субъектов Российской Федерации,
наделенных полномочиями по осуществлению государственного контроля (надзора) в сфере транспорта (железнодорожного, воздушного и водного),
и органов внутренних дел на транспорте в пределах компетенции;
Амурским бассейновым, Байкальским и Волжским межрегиональными природоохранными прокурорами или их заместителями — в части проектов
ежегодных планов контрольных (надзорных) мероприятий поднадзорных природоохранных межрегиональных, территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти, органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений,
наделенных полномочиями по осуществлению государственного контроля (надзора) в сфере охраны окружающей среды и природопользования,
расположенных на территории, на которую распространяется компетенция соответствующей природоохранной прокуратуры (на правах прокуратуры
субъекта Российской Федерации);
начальниками главного управления и управлений Генеральной прокуратуры Российской Федерации по федеральным округам или их заместителями — в части проектов ежегодных планов
контрольных (надзорных) мероприятий поднадзорных окружных и в соответствии с пунктом 1 распоряжения Генерального прокурора Российской Федерации от 16.05.2016 № 288/7р межрегиональных
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, наделенных полномочиями по
осуществлению государственного контроля (надзора), в пределах компетенции;
начальником управления по надзору за исполнением законов на транспорте и в таможенной сфере
или его заместителем — в части проектов ежегодных планов контрольных (надзорных) мероприятий
центральных аппаратов федеральных органов исполнительной власти, наделенных полномочиями по
осуществлению государственного контроля (надзора) в области транспорта (железнодорожного, воздушного и водного), и органов внутренних дел на
транспорте в пределах компетенции;
начальником Главного управления по надзору
за исполнением федерального законодательства
или его заместителем — в части проектов ежегодных планов контрольных (надзорных) мероприятий
центральных аппаратов поднадзорных федеральных
органов исполнительной власти, государственных
корпораций, публично-правовых компаний, наделенных полномочиями по осуществлению государственного контроля (надзора).
2.2. Органы прокуратуры до 1 ноября года,
предшествующего году проведения контрольных
(надзорных) мероприятий, рассматривают проекты ежегодных планов контрольных (надзорных) мероприятий на предмет законности включения в них
объектов контроля, полноты и достоверности представленных сведений о контрольных мероприятиях в соответствии с требованиями Федерального закона № 248-ФЗ и Правил, с использованием
ЕРКНМ вносят предложения руководителям органов государственного контроля (надзора), органов
муниципального контроля по включению или не-
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включению контрольных (надзорных) мероприятий
в проект ежегодного плана (далее — предложения
органов прокуратуры).
2.3. Указанные в пункте 2.2 настоящего порядка предложения вносят заместители прокурора города, района, субъекта Российской Федерации,
заместители прокурора специализированной прокуратуры, заместители начальников главных управлений и управлений Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
2.4. Предложения органов прокуратуры могут
быть обжалованы вышестоящему прокурору, что не
приостанавливает действие обжалуемого решения.
Рекомендуемая форма жалобы приведена в приложении № 2 к настоящему приказу.
По результатам рассмотрения жалобы о несогласии с предложениями органа прокуратуры вышестоящим прокурором в течение 5 рабочих дней с
момента регистрации жалобы в АИК «Надзор-WEB»,
но не позднее 12 декабря года, предшествующего году реализации ежегодного плана контрольных
(надзорных) мероприятий, принимается решение
об удовлетворении либо отказе в удовлетворении
доводов жалобы.
2.5. После рассмотрения предложений органов
прокуратуры уполномоченные должностные лица с
использованием ЕРКНМ утверждают в машиночитаемом формате ежегодный план контрольных (надзорных) мероприятий до 15 декабря года, предшествующего году его реализации.
2.6. Порядок и сроки внесения изменений в утвержденный ежегодный план контрольных (надзорных) мероприятий определены в пунктах 14, 15
и 16 Правил.
О внесении таких изменений соответствующий
орган прокуратуры уведомляется посредством
ЕРКНМ.
2.7. Главное управление по надзору за исполнением федерального законодательства, управление по надзору за исполнением законов на транс-

порте и в таможенной сфере, главное управление
и управления Генеральной прокуратуры Российской
Федерации по федеральным округам, прокуроры
субъектов Российской Федерации, комплекса «Байконур», городов, районов, других территориальных
и приравненных к ним специализированных прокуратур, транспортные и природоохранные прокуроры оценивают на соответствие требованиям пункта
14 Правил внесенные должностными лицами контрольных (надзорных) органов изменения в утвержденный ежегодный план в части исключения контрольного (надзорного) мероприятия.
Рассмотрение предложений о включении контрольного (надзорного) мероприятия в утвержденный ежегодный план и их согласование осуществляются органом прокуратуры в соответствии с
компетенцией, определенной пунктами 2.1 и 2.3 настоящего порядка, в течение 5 рабочих дней с момента их регистрации в АИК «Надзор-WEB» с учетом
требований пунктов 1.5 и 1.6 настоящего порядка.
Решение органа прокуратуры об отказе в согласовании представленных органом контроля (надзора) предложений может быть обжаловано вышестоящему прокурору, что не приостанавливает
действие обжалуемого решения. Рассмотрение жалобы осуществляется в течение 5 рабочих дней с
момента ее регистрации в АИК «Надзор-WEB».
В случае незаконного включения либо исключения контрольного (надзорного) мероприятия из
ежегодного плана органы прокуратуры дают оценку действиям должностных лиц и принимают необходимые меры реагирования.
2.8. При реорганизации контрольного (надзорного) органа и передаче его полномочий полностью
или частично иному контрольному (надзорному) органу запланированные на текущий год контрольные
(надзорные) мероприятия утратившего полномочия органа из планов не исключаются, а передаются его правопреемнику с одновременным внесением сведений о нем в ЕРКНМ.

УТВЕРЖДЕН
приказом Генерального прокурора
Российской Федерации
от 02.06.2021 № 294
Порядок согласования контрольным (надзорным) органом с прокурором проведения
внепланового контрольного (надзорного) мероприятия и типовые формы заявления
о согласовании с прокурором проведения внепланового контрольного (надзорного) мероприятия
и решения прокурора о результатах его рассмотрения
1. Настоящий порядок разработан во исполнение положений Федерального закона от 31.07.2020
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре)
и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон № 248-ФЗ) и
устанавливает процедуру согласования в органах
прокуратуры проведения внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий контрольными (надзорными) органами.
2. Согласование проведения внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий производится по месту нахождения объекта государственного
контроля (надзора), муниципального контроля (далее — объект контроля):
прокурорами (заместителями прокуроров) субъектов Российской Федерации — в отношении контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых
центральными аппаратами федеральных органов
исполнительной власти, межрегиональными (окружными) территориальными органами и региональны-
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ми территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, а также региональными
органами контроля (надзора) субъектов Российской Федерации;
прокурорами (заместителями прокуроров) городов, районов и других территориальных прокуратур — в отношении контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых соответственно
городскими, районными либо иными территориальными подразделениями федеральных органов исполнительной власти и региональных органов контроля (надзора) субъектов Российской
Федерации, а также органами муниципального
контроля;
транспортными прокурорами (их заместителями) — в отношении контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых контрольными (надзорными) органами в отношении органов исполнительной
власти и правоохранительных органов, а также организаций, учреждений и иных хозяйствующих
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субъектов, осуществляющих деятельность в области железнодорожного, воздушного, морского
и внутреннего водного транспорта, в соответствии
с установленной компетенцией и закрепленными
предметами ведения;
военными и иными специализированными прокурорами (их заместителями) — в отношении контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых
органами контроля (надзора), в соответствии с
установленной компетенцией и закрепленными
предметами ведения.
3. Обмен сведениями и документами по вопросам согласования проведения внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий между органами контроля (надзора) и органами прокуратуры
осуществляется с использованием информационной системы государственного контроля (надзора), муниципального контроля «Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий» (ЕРКНМ), за
исключением сведений и документов, содержащих государственную или иную охраняемую законом тайну.
Вся входящая и исходящая документация подлежит регистрации в органах прокуратуры с использованием АИК «Надзор-WEB» в соответствии с Регламентом Генеральной прокуратуры Российской
Федерации, утвержденным приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 11.05.2016
№ 276.
4. В день подписания решения о проведении
внепланового контрольного (надзорного) мероприятия в целях согласования его проведения контрольный (надзорный) орган направляет в орган прокуратуры заявление о согласовании внепланового
контрольного (надзорного) мероприятия по форме, установленной приложением № 3 к настоящему приказу. К заявлению прилагаются копия решения о проведении внепланового контрольного
(надзорного) мероприятия и документы, которые
содержат сведения, послужившие основанием для
его проведения.
5. При рассмотрении вопроса о согласовании
внепланового контрольного (надзорного) мероприятия следует иметь в виду, что при осуществлении
государственного контроля (надзора), муниципального контроля проведение профилактических мероприятий, направленных на снижение риска причинения вреда (ущерба), в соответствии с частью 1
статьи 8 Федерального закона № 248-ФЗ является приоритетным по отношению к проведению контрольных (надзорных) мероприятий.
6. Внеплановая контрольная закупка, внеплановая мониторинговая закупка, внеплановый выборочный контроль, внеплановый инспекционный
визит, рейдовый осмотр, внеплановая выездная
проверка могут проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев их проведения в соответствии с пунктами 3–6
части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона № 248-ФЗ.
7. Выездная проверка проводится в случае,
если не представляется возможным удостовериться в полноте и достоверности сведений, которые
содержатся в находящихся в распоряжении контрольного (надзорного) органа или в запрашиваемых им документах и объяснениях контролируемого
лица, а также оценить соответствие деятельности,
действий (бездействия) контролируемого лица и

(или) принадлежащих ему и (или) используемых им
объектов контроля обязательным требованиям без
выезда по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов,
представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля и совершения
необходимых контрольных (надзорных) действий,
предусмотренных в рамках иного вида контрольных (надзорных) мероприятий.
8. Заявление о согласовании внепланового контрольного (надзорного) мероприятия и прилагаемые к нему документы рассматриваются органом
прокуратуры в целях оценки законности проведения
внепланового контрольного (надзорного) мероприятия в день их регистрации в АИК «Надзор-WEB».
Прокурором или его заместителем не позднее следующего рабочего дня принимается решение о согласовании проведения внепланового контрольного
(надзорного) мероприятия или об отказе в согласовании его проведения по форме, установленной
приложением № 4 к настоящему приказу, которое
доводится до сведения органа контроля (надзора) с использованием ЕРКНМ в день его принятия.
9. Основания для отказа в согласовании проведения внепланового контрольного (надзорного) мероприятия предусмотрены частью 8 статьи 66 Федерального закона № 248-ФЗ.
10. Решение прокурора или его заместителя о
согласовании проведения внепланового контрольного (надзорного) мероприятия или об отказе в согласовании его проведения может быть обжаловано вышестоящему прокурору или в суд.
Рассмотрение таких жалоб в органах прокуратуры не приостанавливает действие обжалуемого решения.
11. Если основанием для проведения внепланового контрольного (надзорного) мероприятия
являются сведения о непосредственной угрозе
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям, контрольный (надзорный) орган для
принятия неотложных мер по ее предотвращению
и устранению приступает к проведению внепланового контрольного (надзорного) мероприятия незамедлительно (в течение двадцати четырех часов после получения соответствующих сведений)
с извещением об этом органа прокуратуры по месту нахождения объекта контроля посредством направления через ЕРКНМ в тот же срок документов,
предусмотренных частью 5 статьи 66 Федерального закона № 248-ФЗ.
12. При отсутствии основания для проведения
внепланового контрольного (надзорного) мероприятия, указанного в части 12 статьи 66 Федерального закона № 248-ФЗ, несоблюдении порядка его
проведения прокурор принимает меры по защите
прав и законных интересов контролируемых лиц.
13. Акт контрольного (надзорного) мероприятия,
проведение которого было согласовано органами
прокуратуры, направляется в органы прокуратуры
с использованием ЕРКНМ непосредственно после
его оформления.
Прокурор, согласовавший проведение контрольного (надзорного) мероприятия в отношении контролируемого лица, поднадзорного иной прокуратуре (транспортной, специализированной и т. д.),
уведомляет в течение 7 рабочих дней о проведенном контрольном (надзорном) мероприятии соответствующую прокуратуру.
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Приложение № 1
(к приказу Генерального прокурора
Российской Федерации
от 02.06.2021 № 294

Требование
о проведении контрольного (надзорного) мероприятия
В____________________________________________________________________________________________________
(наименование органа прокуратуры)

поступило_______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
(указать основание для проведения контрольного (надзорного) мероприятия: обращение физического, юридического,
должностного лица, сообщение средств массовой информации, другие материалы)

о________________________________________________________________________________________________________
(указать сведения о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям и в рамках которых определяется предмет контрольного (надзорного) мероприятия, объект контрольного
(надзорного) мероприятия)

Руководствуясь статьями 6 и 22 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,
требую организовать проведение _______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
(указать вид контрольного (надзорного) мероприятия)

по указанным основаниям в порядке, установленном статьей 57 Федерального закона от 31.07.2020
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,
в период _________________________________________________________________________________________________.
(указать срок проведения контрольного (надзорного) мероприятия)

В случае выявления при проведении контрольного (надзорного) мероприятия нарушений обязательных требований контролируемым лицом контрольный (надзорный) орган в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязан принять меры, предусмотренные частью
2 статьи 90 Федерального закона № 248-ФЗ.
О результатах проведения контрольного надзорного мероприятия проинформируйте прокуратуру с приложением документов, подтверждающих соответствующие выводы, не позднее ___________________________.
(дата исполнения требования)

Неисполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, влечет за собой административную ответственность, предусмотренную действующим законодательством.

Приложение: на ________ л.
Прокурор (заместитель прокурора)
города, района, прокурор (заместитель
прокурора) субъекта Российской
Федерации, прокурор (заместитель
прокурора) специализированной
прокуратуры, начальник (заместитель
начальника) главного управления или
управления Генеральной прокуратуры
Российской Федерации					
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____________________________
(подпись, печать)
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Приложение № 2
к приказу Генерального прокурора
Российской Федерации
от 02.06.2021 № 294
В _____________________________________________________
(наименование вышестоящего органа
прокуратуры)

Рекомендуемая форма жалобы контрольного (надзорного) органа о несогласии
с решением органов прокуратуры по включению (невключению) контрольных (надзорных)
мероприятий в ежегодный план контрольных (надзорных) мероприятий
_____________________________________________________________________________________________
(наименование контрольного (надзорного) органа)

рассмотрено предложение (решение об отказе в согласовании) прокуратуры _________________________
__________________________________________________________________________________________________________
(указывается наименование органа прокуратуры)

по включению (невключению) контрольного (надзорного) мероприятия №______________ в ежегодный
план контрольных (надзорных) мероприятий на ___________ г.
С данными предложениями нельзя согласиться по следующим основаниям___________________________
_______________________________________________________________________________________________________.
(кратко излагается суть возражений)

Прошу отменить обжалуемое решение нижестоящего прокурора и внести соответствующие изменения в ежегодный план контрольных (надзорных) мероприятий.
Руководитель (заместитель
руководителя) контрольного
(надзорного) органа				

________________________________________
(электронная цифровая подпись)

Приложение № 3
к приказу Генерального прокурора
Российской Федерации
от 02.06.2021 № 294
В _____________________________________________________
(наименование вышестоящего органа
прокуратуры)
от_____________________________________________________
(наименование контрольного (надзорного)
органа с указанием юридического адреса)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласовании с прокурором проведения внепланового контрольного (надзорного)
мероприятия
1. В соответствии со статьей 66 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» прошу согласовать проведение
________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
(указать вид и форму внепланового контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении ____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________,
(наименование, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического
лица / фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество, место жительства индивидуального предпринимателя, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика / фамилия, имя и (в случае, если
имеется) отчество гражданина, не являющегося индивидуальным предпринимателем, место жительства
и идентификационный номер налогоплательщика (при наличии сведений о них)
осуществляющего предпринимательскую деятельность по адресу: ______________________________________
_______________________________________________________________________________________________________.
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2. Основание проведения контрольного (надзорного) мероприятия:
_________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
(ссылка на положения Федерального закона № 248-ФЗ, федеральных законов о виде контроля)

3. Дата и время начала проведения контрольного (надзорного) мероприятия:
_____

___________

20_______г.

___ ч. ____ мин.

4. Дата и время окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия:
_____

___________

20_______г.

___ ч. ____ мин.

Приложение: ________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
(копия решения контрольного (надзорного) органа; документы, содержащие сведения, послужившие основанием для
проведения внепланового контрольного (надзорного) мероприятия)

___________________________________

______________________________

(наименование должностного лица)
(электронная цифровая подпись)
					

______________________________
(фамилия, имя, отчество
(в случае, если имеется)

Дата и время составления документа: ______________________________________________________________

Приложение № 4
к приказу Генерального прокурора
Российской Федерации
от 02.06.2021 № 294

Генеральная прокуратура
Российской Федерации
Прокуратура
________________________
________________________
________________________
Решение прокурора о результатах рассмотрения заявления о согласовании проведения
внепланового контрольного (надзорного) мероприятия
«____________»_______________20______г.			
г.______________________________________
Рассмотрев заявление _________________________________________________________________________________
(орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля)

от «___________» ______________________ 20_______г. о проведении с «_______» ________________ 20 _______г.
по «___________» ______________________ 20 ______ г. _____________________________________________________
			
(указать вид и форму контрольного
				

(надзорного) мероприятия)

в отношении ___________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
(наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), фамилии, имена, отчества индивидуальных предпринимателей, граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями, адрес регистрации и фактического осуществления деятельности проверяемых лиц (объектов), ИНН, ОГРН)
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
на основании распоряжения (приказа) о проведении контрольного
(надзорного) мероприятия от «_______» ___________20 ____г.,
сообщаю, что проведение______________ (КНМ) № _____________________
согласовано / не согласовано
(нужное подчеркнуть).		

74

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

В согласовании проведения названного контрольного (надзорного)
мероприятия отказано по основаниям, предусмотренным частью 8
статьи 66 Федерального закона № 248-ФЗ:
подп. 1 — отсутствие документов, прилагаемых к заявлению о согласовании проведения внепланового контрольного (надзорного) мероприятия
подп. 2 — отсутствие оснований для проведения внепланового контрольного (надзорного) мероприятия
подп. 3 — несоответствие вида внепланового контрольного (надзорного) мероприятия индикаторам
риска нарушения обязательных требований
подп. 4 — несоблюдение требований, установленных настоящим Федеральным законом, к оформлению решения контрольного (надзорного) органа о проведении внепланового контрольного (надзорного) мероприятия
подп. 5 — проведение внепланового контрольного (надзорного) мероприятия, противоречащего федеральным законам, нормативным правовым актам Президента Российской Федерации, нормативным
правовым актам Правительства Российской Федерации
подп. 6 — несоответствие предмета внепланового контрольного (надзорного) мероприятия полномочиям контрольного (надзорного) органа
подп. 7 — проверка соблюдения одних и тех же обязательных требований
в отношении одного объекта контроля несколькими контрольными (надзорными) органами
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
(при необходимости — дополнительная мотивировка отказа в согласовании)

Порядок обжалования решения о согласовании / об отказе в согласовании проведения внепланового
контрольного (надзорного) мероприятия (нужное выделить) разъяснен.
Прокурор
					
_____________________________________________________
						
(электронная цифровая подпись)
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