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Приложение 
к приказу Генерального
прокурора Российской Федерации
от 11.04.2022 № 211

«Приложение № 4
(к пункту 2.12 Правил)
(в редакции приказа Генерального 
прокурора Российской Федерации 
от 11.04.2022 №  211 )

 ПЕРЕЧЕНЬ
должностей федеральных государственных служащих* Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации, уполномоченных на обработку персональных данных либо имеющих доступ  
к персональным данным

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ

от 11 АПРЕЛЯ 2022 г. № 211

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
В СВЯЗИ С ПРОХОЖДЕНИЕМ СЛУЖБЫ (РАБОТОЙ) В ОРГАНАХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ 

ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ  
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 04.07.2017 № 448»

В связи с проведенными организационно-штат-
ными мероприятиями в Генеральной прокуратуре 
Российской Федерации и в целях упорядочения ра-
боты с персональными данными федеральных госу-
дарственных служащих органов и организаций про-
куратуры Российской Федерации, руководствуясь 
пунктом 1 статьи 17 Федерального закона «О про-
куратуре Российской Федерации», 

приказываю:
1. Внести в Правила обработки персональных 

данных в связи с прохождением службы (работой) 
в органах и организациях прокуратуры Российской 
Федерации, утвержденные приказом Генерального 
прокурора Российской Федерации от 04.07.2017 
№ 448 (далее – Правила), следующие изменения:

а) в Правилах:
в пункте 2.2:
в абзаце пятнадцатом слова «близких родствен-

ников (супруга (супруги), детей, отца, матери, бра-
тьев, сестер)» заменить словами «близких род-
ственников (детей, отца, матери, братьев, сестер) и 
свойственников (супругах братьев и сестер, братьях 
и сестрах супругов), а также супруги (супруга)»;

в абзаце двадцать втором слова «номер стра-
хового свидетельства обязательного пенсионно-
го страхования» заменить словами «страховой но-
мер индивидуального лицевого счета в системе 
индивидуального (персонифицированного) учета 
(СНИЛС)»;

в абзаце четырнадцатом пункта 4.2 слова «но-
мер страхового свидетельства обязательного пенси-
онного страхования» заменить словами «страховой 
номер индивидуального лицевого счета в систе-
ме индивидуального (персонифицированного) уче-
та (СНИЛС)»;

б) в приложении № 1:

слова «близких родственников (супруги (супру-
га), детей, отца, матери, братьев, сестер)» заме-
нить словами «близких родственников (детей, отца, 
матери, братьев, сестер) и свойственников (супру-
гах братьев и сестер, братьях и сестрах супругов), 
а также супруги (супруга)»;

слова «номер страхового свидетельства обяза-
тельного пенсионного страхования» заменить сло-
вами «страховой номер индивидуального лицевого 
счета в системе индивидуального (персонифициро-
ванного) учета (СНИЛС)»;

в) приложение № 4 изложить в новой редак-
ции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Приказ опубликовать в журнале «Закон-
ность» и разместить на официальном сайте Ге-
неральной прокуратуры Российской Федерации                                
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Контроль за исполнением приказа возложить 
на заместителей Генерального прокурора Россий-
ской Федерации по направлениям деятельности.

Приказ направить заместителям Генерально-
го прокурора Российской Федерации, советникам 
Генерального прокурора Российской Федерации, 
старшим помощникам Генерального прокурора 
Российской Федерации по особым поручениям, 
помощникам заместителей Генерального прокуро-
ра Российской Федерации по особым поручени-
ям, начальникам главных управлений, управлений 
и отделов Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации, ректору Университета прокуратуры 
Российской Федерации, прокурорам субъектов 
Российской Федерации, приравненным к ним воен-
ным и иным специализированным прокурорам, про-
курору комплекса «Байконур», которым довести его 
содержание до сведения подчиненных работников.

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

*Федеральные государственные служащие имеют доступ к персональным данным либо обрабатыва-
ют персональные данные в пределах своих должностных обязанностей, а также с учетом функций и за-
дач подразделений, определенных в соответствующих положениях. 

Заместители Генерального прокурора Россий-
ской Федерации;

советники и старшие помощники по особым поруче-
ниям Генерального прокурора Российской Федерации;

помощники заместителей Генерального прокуро-
ра Российской Федерации по особым поручениям;

начальники главных управлений (их первые 
заместители и заместители), начальники управ-
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лений (их заместители) в составе главных управ-
лений**; 

начальники управлений, заместители начальни-
ков управлений**; 

начальники отделов на правах управлений (в том 
числе в составе главных управлений), заместители 
начальников отделов на правах управлений (в том 
числе в составе главных управлений), начальники 
отделов в составе главных управлений, управлений, 
управлений в составе главных управлений, замести-
тели начальников отделов в составе управлений**;

руководители подразделений Генеральной про-
куратуры Российской Федерации, старшие проку-
роры, прокуроры, федеральные государственные 
гражданские служащие, входящие в состав комис-
сий Генеральной прокуратуры Российской Федера-
ции, деятельность которых предусматривает обра-
ботку персональных данных***. 

Иные работники структурных подразделений Ге-
неральной прокуратуры Российской Федерации.

1. В Главном управлении кадров:
старший прокурор главного управления;
старшие прокуроры управлений;
старшие прокуроры, прокуроры и федераль-

ные государственные гражданские служащие от-
делов управлений: 

кадров центрального аппарата и территориаль-
ных органов прокуратуры;

штатов, методического обеспечения и подго-
товки кадров;

служебных проверок и профилактики коррупци-
онных и иных правонарушений;

старшие прокуроры, прокуроры и федеральные 
государственные гражданские служащие отдела 
пенсионного обеспечения.

2. В Главном организационно-аналитическом 
управлении:

старшие прокуроры главного управления;
старшие прокуроры, прокуроры организацион-

ного и информационно-аналитического управлений;
федеральные государственные гражданские 

служащие аппарата Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации;

федеральные государственные гражданские 
служащие отдела ведомственной статистики ин-
формационно-аналитического управления.  

 3. В Главном управлении правовой статисти-
ки и информационных технологий:

старший прокурор главного управления;
старшие прокуроры, прокуроры, федеральные 

государственные гражданские служащие отделов: 
сопровождения и развития информационных си-
стем, технологического сопровождения инфра-
структуры и аппаратных средств, ведения единой 
нормативно-справочной информации управления 
информационных технологий;

старший прокурор, прокурор, федеральные го-
сударственные гражданские служащие отдела ин-
формационной безопасности;

старшие прокуроры, прокуроры организацион-
но-аналитического отдела.

4. В Главном управлении обеспечения дея-
тельности органов и организаций прокуратуры:

старший прокурор, прокурор, федеральные госу-
дарственные гражданские служащие отдела социаль-
ного и медицинского обеспечения управления мате-
риально-технического и социального обеспечения;

старший прокурор, прокурор, федеральные го-
сударственные гражданские служащие отделов: жи-
лищного обеспечения, имущественно-земельных 
отношений управления капитального строительства 
и имущественных отношений;

старшие прокуроры, прокуроры, федеральные 
государственные гражданские служащие отделов: 
бюджетного планирования и исполнения бюджетной 
росписи, бюджетного учета и сводной отчетности, 
нормативного регулирования оплаты труда, бухгалтер-
ского учета и финансового планирования центрально-
го аппарата финансово-экономического управления;

старшие прокуроры, прокуроры отдела норма-
тивно-правового регулирования и организационно-
аналитического обеспечения.

5. В Главном гражданско-судебном управ-
лении:

старшие прокуроры, прокуроры отдела судебно-
го представительства и участия прокуроров в Вер-
ховном Суде Российской Федерации управления 
по обеспечению участия прокуроров в рассмотре-
нии судами гражданских, административных и ар-
битражных дел.

6. В Главном управлении Генеральной проку-
ратуры Российской Федерации по Северо-Кав-
казскому и Южному федеральным округам:

старшие прокуроры главного управления;
старшие прокуроры и прокуроры управления по 

Северо-Кавказскому федеральному округу и управ-
ления по Южному федеральному округу;

 старшие прокуроры, прокуроры и федеральные 
государственные гражданские служащие отдела 
физической защиты и обеспечения безопасности; 

начальник отдела финансового и материально-
технического обеспечения;

федеральные государственные гражданские 
служащие отдела финансового и материально-тех-
нического обеспечения;

федеральные государственные гражданские 
служащие отдела документационного обеспечения.

7. В Первом отделе (на правах управления):
старшие прокуроры, прокуроры, федеральные 

государственные гражданские служащие.
8. В управлении физической защиты и обе-

спечения безопасности:  
старший прокурор управления; 
старшие прокуроры, прокуроры отделов: физи-

ческой защиты, обеспечения безопасности, защи-
ты информации, дежурств;

федеральные государственные гражданские 
служащие управления; 

**Указанные руководители, за исключением руководителей подразделений Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, перечисленных в настоящем перечне, вправе обрабатывать персональные дан-
ные только подчиненных им работников.

***Члены аттестационной и конкурсной комиссий Генеральной прокуратуры Российской Федерации 
вправе обрабатывать персональные данные только федеральных государственных гражданских служа-
щих, подлежащих аттестации, федеральных государственных гражданских служащих и кандидатов, уча-
ствующих в конкурсе на замещение вакантной должности федеральной государственной гражданской 
службы, соответственно.

Секретарь жилищной комиссии Генеральной прокуратуры Российской Федерации и секретарь Комис-
сии Генеральной прокуратуры Российской Федерации по рассмотрению вопросов предоставления феде-
ральным государственным гражданским служащим единовременной субсидии на приобретение жилого 
помещения вправе обрабатывать персональные данные только федеральных государственных служащих 
и пенсионеров органов, организаций прокуратуры, вопросы которых рассматриваются на заседаниях на-
званных комиссий.
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федеральные государственные гражданские 
служащие отделов: обеспечения безопасности, за-
щиты информации, мобилизационной подготовки.

9. В управлении протокола:
старшие прокуроры, прокуроры, федеральные 

государственные гражданские служащие отделов: 
официальных мероприятий, служебного выезда, 
протокольного обеспечения, приема иностранных 
делегаций.

10. В управлении по надзору за исполнени-
ем законодательства о противодействии кор-
рупции:

старшие прокуроры, прокуроры организацион-
но-аналитического отдела.

11. В управлении по рассмотрению обраще-
ний и документационному обеспечению:

старший прокурор управления;
старшие прокуроры, прокуроры, федеральные 

государственные гражданские служащие отделов: 
технического исполнения и обработки документов, 
предварительного рассмотрения ведомственной 
корреспонденции и прохождения документов, про-
хождения обращений, предварительного рассмотре-
ния обращений, приема граждан, архивного отдела.

12. В управлении Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации по Центральному феде-
ральному округу:

старший прокурор управления;
начальник, заместитель начальника отдела до-

кументационного обеспечения.
13. В управлении Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации по Приволжскому фе-
деральному округу:

старший прокурор управления;
начальник, заместитель начальника отдела до-

кументационного обеспечения;
начальник отдела финансового и материально-

технического обеспечения;
референт отдела финансового и материально-

технического обеспечения.

14. В управлении Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации по Сибирскому феде-
ральному округу:

старший прокурор управления;
начальник отдела документационного обеспе-

чения;
референт отдела документационного обеспе-

чения;
начальник отдела финансового и материально-

технического обеспечения;
референт отдела финансового и материально-

технического обеспечения.
15. В управлении Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации по Северо-Западному 
федеральному округу:

старший прокурор управления;
начальник, заместитель начальника отдела фи-

нансового, материально-технического и документа-
ционного обеспечения.

16. В управлении Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации по Уральскому феде-
ральному округу:

старший прокурор управления;
начальник отдела документационного обеспе-

чения;
референт отдела документационного обеспе-

чения;
начальник отдела финансового и материально-

технического обеспечения;
референт отдела финансового и материально-

технического обеспечения.
17. В управлении Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации по Дальневосточному 
федеральному округу:

старший прокурор управления;
начальник отдела финансового, материаль-

но-технического и документационного обеспе-
чения;

референт отдела финансового, материально-
технического и документационного обеспечения.».

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ

от 29 МАРТА 2022 г. № 188

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ВЫПЛАТЫ ПРЕМИЙ 
ПО ИТОГАМ СЛУЖБЫ, МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ И ЕДИНОВРЕМЕННОГО  

ПООЩРЕНИЯ ПРОКУРОРСКИМ РАБОТНИКАМ В ОРГАНАХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ  
ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УТВЕРЖДЕННОЕ ПРИКАЗОМ  

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 16 ЯНВАРЯ 2013 Г. № 28»
В целях совершенствования порядка выплат, сти-

мулирующих профессиональную деятельность граж-
данских лиц, назначенных на должности военных 
прокуроров, и обеспечения социальных гарантий, пре-
доставленных законодательством Российской Феде-
рации, руководствуясь пунктом 1 статьи 17 Федераль-
ного закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

приказываю:
1. Внести в Положение о порядке выплаты пре-

мий по итогам службы, материальной помощи и 
единовременного поощрения прокурорским ра-
ботникам в органах и организациях прокуратуры  
Российской Федерации, утвержденное приказом 
Генерального прокурора Российской Федерации 
от 16 января 2013 г. № 28, следующие изменения:

а) в пункте 1.6 слова «заместителя Генерального 
прокурора Российской Федерации – Главного во-
енного прокурора,» исключить; 

б) дополнить:
пункт 1.3 после слов «фонда оплаты труда» и 

«на оплату труда» словами «(денежного доволь-
ствия)» и «(выплату денежного довольствия)» со-
ответственно;

пункт 1.6 после слов «приравненных к ним про-
куроров» словами «(за исключением военных про-
куроров)»;

раздел 1 пунктом 1.7 следующего содержания: 
«1.7. При наличии экономии средств по фонду 

денежного довольствия военнослужащих органов 
военной прокуратуры выплаты, установленные пун-
ктами 2.9, 3.6 (за исключением абзаца второго под-
пункта «а») и 4.2 настоящего Положения, граждан-
ским лицам, назначенным на должности военных 
прокуроров, которым предусмотрено присвоение 
классных чинов, могут осуществляться по отдельно-
му решению заместителя Генерального прокурора 
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Российской Федерации – Главного военного про-
курора или лица, исполняющего его обязанности.

Выплата материальной помощи, определенной 
абзацем вторым подпункта «а» пункта 3.6 настоя-
щего Положения, производится за счет бюджетных 
ассигнований, предназначенных для выплаты посо-
бий, компенсаций и иных социальных выплат, в со-
ответствии с порядком формирования и примене-
ния кодов бюджетной классификации Российской 
Федерации, утвержденным Министерством финан-
сов Российской Федерации.

Решение об осуществлении названных выплат 
и их размере в отношении гражданского лица, на-
значенного на должность заместителя Генераль-
ного прокурора Российской Федерации – Главного 
военного прокурора, принимает Генеральный про-
курор Российской Федерации.

Указанные решения принимаются на основа-
нии предложений, подготовленных в Главной во-
енной прокуратуре, согласованных с заместителем 
Генерального прокурора Российской Федерации, 
курирующим вопросы финансово-хозяйственной 
деятельности, и оформляются в порядке, предус-
мотренном пунктом 1.4 настоящего Положения.»;

пункт 2.5 после слов «фонда оплаты труда» сло-
вами «(денежного довольствия)»;

пункты 3.6 и 4.2 после слов «по фонду оплаты 
труда» словами «(денежного довольствия)».

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

3. Контроль за исполнением приказа возложить 
на заместителя Генерального прокурора Россий-
ской Федерации – Главного военного прокурора.

Приказ направить заместителям Генерального 
прокурора Российской Федерации, старшим помощ-
никам Генерального прокурора Российской Федера-
ции по особым поручениям, помощникам заместите-
лей Генерального прокурора Российской Федерации 
по особым поручениям, начальникам главных управ-
лений, управлений и отделов (на правах управлений) 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 
ректору Университета прокуратуры Российской Фе-
дерации, прокурорам субъектов Российской Феде-
рации, приравненным к ним военным и иным спе-
циализированным прокурорам, которым довести его 
содержание до сведения подчиненных работников.

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

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНАЯ ВОЕННАЯ ПРОКУРАТУРА

ПРИКАЗ
от 8 АПРЕЛЯ 2022 г. № 91

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АТТЕСТАЦИОННЫХ КОМИССИЙ 
ОРГАНОВ ВОЕННОЙ ПРОКУРАТУРЫ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ  

К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ ПРОКУРОРСКИХ РАБОТНИКОВ  
И ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ,  

НЕ ОТНОСЯЩИЕСЯ К ДОЛЖНОСТЯМ ПРОКУРОРСКИХ РАБОТНИКОВ,  
И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ» 

В соответствии с пунктом 4 приказа Генераль-
ного прокурора Российской Федерации от 11 но-
ября 2014 г. № 611 «О комиссиях органов и орга-
низаций прокуратуры Российской Федерации по 
соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных служащих и урегу-
лированию конфликта интересов», руководствуясь 
пунктом 3 статьи 46 Федерального закона «О про-
куратуре Российской Федерации», 

приказываю:
1.  Утвердить Порядок деятельности аттестаци-

онных комиссий органов военной прокуратуры по 
соблюдению требований к служебному поведению 
прокурорских работников и военнослужащих, за-
мещающих должности военной службы, не относя-
щиеся к должностям прокурорских работников, и 
урегулированию конфликта интересов (далее – ат-
тестационная комиссия).

2. Установить, что на заседаниях аттестацион-
ных комиссий рассматриваются вопросы соблю-
дения требований к служебному поведению и уре-
гулированию конфликта интересов в отношении 
прокурорских работников и иных лиц, замещаю-
щих должности, указанные в пункте 14 раздела II 
перечня должностей федеральной государственной 
службы, утвержденного Указом Президента Россий-
ской Федерации от 18 мая 2009 г. № 557 «Об ут-
верждении перечня должностей федеральной го-

сударственной службы, при замещении которых 
федеральные государственные служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей», и в разде-
ле 2 перечня должностей в органах и организаци-
ях прокуратуры Российской Федерации, утвержден-
ного приказом Генерального прокурора Российской 
Федерации от 29 октября 2015 г. № 603 «Об ут-
верждении перечня должностей в органах и орга-
низациях прокуратуры Российской Федерации, при 
замещении которых федеральные государственные 
служащие и иные работники обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также све-
дения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей» (далее – работники). 

3. Возложить на аттестационные комиссии:
Главной военной прокуратуры – рассмотрение 

вопросов в отношении работников Главной воен-
ной прокуратуры и заместителей военных про-
куроров окружного звена (за исключением про-
курорских работников, замещающих должности, 
назначение на которые и освобождение от кото-
рых осуществляется Президентом Российской Фе-
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дерации), а также военнослужащих, замещающих в 
Главной военной прокуратуре должности военной 
службы, не относящиеся к должностям прокурор-
ских работников;

военных прокуратур окружного звена – рассмо-
трение вопросов в отношении прокурорских ра-
ботников военных прокуратур окружного и гарни-
зонного звеньев (за исключением лиц, указанных в 
абзаце втором настоящего пункта и в абзаце пер-
вом пункта 3 приказа Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации от 11 ноября 2014 г. № 611 
«О комиссиях органов и организаций прокуратуры 
Российской Федерации по соблюдению требований 
к служебному поведению федеральных государ-
ственных служащих и урегулированию конфликта 
интересов»), а также военнослужащих, замещаю-

щих в названных военных прокуратурах должно-
сти военной службы, не относящиеся к должностям 
прокурорских работников.   

4. Опубликовать настоящий приказ в журнале 
«Законность» и разместить на официальных сайтах 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации 
и Главной военной прокуратуры в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением приказа возложить 
на первого заместителя Главного военного про-
курора.

Приказ направить заместителям Главного во-
енного прокурора, начальникам структурных под-
разделений Главной военной прокуратуры, воен-
ным прокурорам окружного звена для организации 
исполнения.

Заместитель Генерального прокурора 
Российской Федерации — Главный военный прокурор
государственный советник юстиции 1 класса                                                                                   В.Г. Петров

УТВЕРЖДЕН

приказом заместителя Генерального 
прокурора Российской Федерации – 
Главного военного прокурора
от 08.04.2022 № 91

ПОРЯДОК

деятельности аттестационных комиссий органов военной прокуратуры по соблюдению  
требований к служебному поведению прокурорских работников и военнослужащих, замещающих 

должности военной службы, не относящиеся к должностям прокурорских работников,  
и урегулированию конфликта интересов

1. Общие положения

Аттестационным комиссиям в своей деятельно-
сти надлежит руководствоваться Положением об ат-
тестационных комиссиях органов и организаций про-
куратуры Российской Федерации по соблюдению 
требований к служебному поведению прокурорских 
работников и урегулированию конфликта интересов, 
утвержденным приказом Генерального прокурора 
Российской Федерации от 11 ноября 2014 г. № 611, 
с учетом специфики органов военной прокуратуры.

2. Образование аттестационных комиссий

2.1. Аттестационные комиссии Главной военной 
прокуратуры и военных прокуратур окружного зве-
на образуются приказами заместителя Генераль-
ного прокурора Российской Федерации – Главного 
военного прокурора и военных прокуроров окруж-
ного звена (далее – руководители органа военной 
прокуратуры) соответственно.

2.2. В состав аттестационной комиссии входят 
председатель аттестационной комиссии – первый 
заместитель или заместитель Главного военного 
прокурора (в военных прокуратурах окружного зве-
на – первый заместитель или заместитель военно-
го прокурора), его заместитель, секретарь и другие 
члены аттестационной комиссии. Все члены атте-
стационной комиссии при принятии решений обла-
дают равными правами.

2.3. В отсутствие председателя его обязанности 
исполняет заместитель председателя аттестацион-
ной комиссии, назначение которого осуществляет-
ся заместителем Генерального прокурора Россий-
ской Федерации – Главным военным прокурором 
(военным прокурором окружного звена).

2.4. Секретарем аттестационной комиссии Глав-
ной военной прокуратуры назначается прокурор-

ский работник 3 отдела (служебных проверок и 
профилактики коррупционных и иных правонаруше-
ний) управления кадров Главной военной прокура-
туры, а в военных прокуратурах окружного звена – 
прокурорский работник, ответственный за работу 
по профилактике коррупционных и иных правона-
рушений.

2.5. В состав аттестационной комиссии в каче-
стве постоянных членов входят:

прокурорские работники управления кадров  
и отдела (обеспечения собственной безопасности и 
физической защиты) Главной военной прокуратуры, 
а в военных прокуратурах окружного звена – долж-
ностные лица, ответственные за работу с кадрами, 
и помощники (старшие помощники) военных про-
куроров (по вопросам безопасности);

прокурорские работники и государственные 
гражданские служащие других структурных под-
разделений, определяемые руководителем органа 
военной прокуратуры;

представитель (представители) научных орга-
низаций и образовательных организаций высшего 
и дополнительного профессионального образова-
ния, деятельность которых связана с государствен-
ной службой.

2.6. Руководитель органа военной прокуратуры 
может принять решение о включении в состав атте-
стационной комиссии представителей обществен-
ной организации ветеранов.

2.7. Число членов аттестационной комиссии, не 
замещающих должности в органе военной прокура-
туры, должно составлять не менее одной четверти 
от общего количества членов комиссии.

2.8. Состав аттестационной комиссии фор-
мируется таким образом, чтобы исключить воз-
можность возникновения конфликта интересов, 
который мог бы повлиять на принимаемые ею ре-
шения.
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ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ

от 20 АПРЕЛЯ 2022 г. № 228

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-
РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
В целях совершенствования надзора за соблю-

дением прав предпринимателей, руководствуясь 
статьей 17 Федерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации»,

приказываю:
1. Внести в приказ Генерального прокурора Рос-

сийской Федерации от 27.03.2009 № 93 «О реализа-
ции Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контро-
ля» (в редакции приказов Генерального прокуро-
ра Российской Федерации от 30.04.2009 № 136, от 
12.05.2010 № 200, от 28.11.2012 № 433, от 03.07.2015 
№ 355, от 20.05.2020 № 262) следующие изменения:

1) в пункте 3.1:
абзацы шестой – восьмой изложить в следую-

щей редакции:
«начальникам Главного управления по надзору 

за исполнением федерального законодательства, 
управления по надзору за исполнением законов на 
транспорте и в таможенной сфере, управления по 
надзору за исполнением законов в сфере оборон-
но-промышленного комплекса, главного управле-
ния и управлений Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации по федеральным округам или 
их заместителям направлять требования о проведе-
нии внеплановых проверок в федеральные органы 
контроля (надзора) и их территориальные органы 
окружного и межрегионального уровней в соответ-
ствии с установленной компетенцией и закреплен-
ными предметами ведения;

прокурорам субъектов Российской Федерации, 
прокурору комплекса «Байконур» или их заместите-
лям направлять требования о проведении внеплано-
вых проверок в иные территориальные органы феде-
ральных органов исполнительной власти, в том числе 
предусмотренные пунктом 3 распоряжения Генераль-
ного прокурора Российской Федерации от 16.05.2016 
№ 288/7р «Об организации надзора за исполнени-
ем законов межрегиональными территориальными 
органами федеральных государственных органов», 
органы контроля (надзора) субъектов Российской 
Федерации и органы муниципального контроля, под-
надзорные городским и районным (межрайонным) 
прокуратурам. Исключить случаи направления тре-
бований о проведении проверок руководителям фе-
деральных органов контроля (надзора), минуя Гене-
ральную прокуратуру Российской Федерации;

транспортным прокурорам (на правах прокуроров 
субъектов Российской Федерации) или их заместите-
лям направлять требования о проведении внеплано-
вых проверок в отношении органов исполнительной 
власти и правоохранительных органов, а также орга-
низаций, учреждений и иных хозяйствующих субъек-
тов, осуществляющих деятельность в области желез-
нодорожного, воздушного, морского и внутреннего 
водного транспорта, в окружные, межрегиональные, 
региональные, городские (районные) органы контро-
ля (надзора) в соответствии с установленной ком-
петенцией и закрепленными предметами ведения.»;

абзац десятый изложить в следующей редакции: 
«Не допускать направление требований о прове-

дении проверок прокурорами городов, районов и при-
равненными к ним специализированными прокуро-
рами.»;

2) в абзаце втором пункта 4 слова «и управле-
ниям Генеральной прокуратуры Российской Феде-
рации в федеральных округах» исключить;

3) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Начальникам главного управления и управ-

лений Генеральной прокуратуры Российской Феде-
рации по федеральным округам, прокурорам субъ-
ектов Российской Федерации и приравненным к 
ним специализированным прокурорам, прокурору 
комплекса «Байконур» результаты указанной рабо-
ты отражать в докладных записках об исполнении 
приказа Генерального прокурора Российской Фе-
дерации от 02.06.2021 № 294 «О реализации Феде-
рального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации».».

2. Внести в приказ Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации от 08.11.2019 № 783 «О Поряд-
ке формирования органами прокуратуры Российской 
Федерации ежегодного сводного плана проведения 
плановых проверок юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей» (в редакции приказов 
Генерального прокурора Российской Федерации от 
20.05.2020 № 262, от 11.08.2020 № 421, от 17.12.2020 
№ 705, от 26.07.2021 № 421) изменение, изложив аб-
зац седьмой пункта 5 в следующей редакции:

«Результаты указанной работы отражать в до-
кладных записках об исполнении приказа Гене-
рального прокурора Российской Федерации от 
02.06.2021 № 294 «О реализации Федерального 
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контро-
ле в Российской Федерации».».

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

4. Контроль за исполнением настоящего прика-
за возложить на первого заместителя Генерального 
прокурора Российской Федерации Разинкина А.В.

Приказ направить заместителям Генерально-
го прокурора Российской Федерации, советникам 
Генерального прокурора Российской Федерации, 
старшим помощникам Генерального прокурора 
Российской Федерации по особым поручениям, 
помощникам заместителей Генерального проку-
рора Российской Федерации по особым поручени-
ям, начальникам главных управлений, управлений 
и отделов Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации, ректору Университета прокуратуры 
Российской Федерации, прокурорам субъектов 
Российской Федерации, приравненным к ним во-
енным и иным специализированным прокурорам, 
прокурору комплекса «Байконур», которым дове-
сти его содержание до сведения подчиненных ра-
ботников.

Генеральный прокурор Российской Федерации
действительный государственный советник юстиции                 И.В. Краснов
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ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ

от 20 АПРЕЛЯ 2022 г. № 230

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 04.07.2019 № 456 «О СЛУЖЕБНЫХ УДОСТОВЕРЕНИЯХ  

ПРОКУРОРСКИХ РАБОТНИКОВ, ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ФЕДЕРАЛЬНЫХ  
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ, УДОСТОВЕРЕНИЯХ  

РАБОТНИКОВ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ, НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ДОЛЖНОСТЯМИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ, И РАБОТНИКОВ,  
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОФЕССИЯМ 

РАБОЧИХ В ОРГАНАХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
И ПЕНСИОННЫХ УДОСТОВЕРЕНИЯХ ПЕНСИОНЕРОВ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», УТВЕРЖДЕННЫЕ ИМ ИНСТРУКЦИЮ И ПРИЛОЖЕНИЕ»
В целях совершенствования деятельности по 

оформлению и выдаче пенсионных удостовере-
ний и урегулирования отдельных вопросов соци-
альной поддержки пенсионеров органов военной 
прокуратуры, руководствуясь пунктом 1 статьи 17 
Федерального закона «О прокуратуре Российской 
Федерации», 

приказываю:
1. Внести в приказ Генерального прокуро-

ра Российской Федерации от 04.07.2019 № 456  
«О служебных удостоверениях прокурорских ра-
ботников, военнослужащих, федеральных государ-
ственных гражданских служащих, удостоверениях 
работников, замещающих должности, не являю-
щиеся должностями федеральной государственной 
гражданской службы, и работников, осуществляю-
щих профессиональную деятельность по професси-
ям рабочих в органах и организациях прокуратуры 
Российской Федерации, и пенсионных удостове-
рениях пенсионеров органов прокуратуры Россий-
ской Федерации» (далее – Приказ) следующие из-
менения:

а) в наименовании Приказа слова «и пенсион-
ных удостоверениях» заменить словами «пенсион-
ных удостоверениях и приложении к пенсионным 
удостоверениям»;

б) в преамбуле слова «и пенсионных удостове-
рений» заменить словами «пенсионных удостовере-
ний и приложения к пенсионным удостоверениям»;

в) дополнить новым пунктом 6 следующего со-
держания:

«6. Форма приложения к пенсионным удостове-
рениям, порядок его оформления, учета и выдачи в 
органах военной прокуратуры определяются заме-
стителем Генерального прокурора Российской Фе-
дерации – Главным военным прокурором.»;

пункты 6–8 считать соответственно пунктами 
7–9.

2. Внести в Инструкцию о порядке оформле-
ния, учета и выдачи служебных удостоверений 
прокурорским работникам, военнослужащим, фе-
деральным государственным гражданским служа-
щим, удостоверений работникам, замещающим 
должности, не являющиеся должностями феде-
ральной государственной гражданской службы, и 
работникам, осуществляющим профессиональную 
деятельность по профессиям рабочих в органах и 

организациях прокуратуры Российской Федера-
ции, и пенсионных удостоверений пенсионерам 
органов прокуратуры Российской Федерации, ут-
вержденную Приказом (далее – Инструкция), сле-
дующие изменения:

а) в наименовании Инструкции слова «и пенси-
онных удостоверений» заменить словами «пенси-
онных удостоверений и приложения к пенсионным 
удостоверениям»;

б) пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. Пенсионные удостоверения выдаются ли-

цам, которым назначена и выплачивается пенсия в 
соответствии с пунктом 2 статьи 44 Федерально-
го закона «О прокуратуре Российской Федерации» 
или в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о пенсионном обеспечении воен-
нослужащих (приложение № 3).»;

в) пункт 1.7 изложить в следующей редакции:
«1.7. Служебные удостоверения формы № 1А 

и 1Б выдаются прокурорским работникам, воен-
нослужащим и гражданским служащим (приложе-
ние № 1).

Удостоверения формы № 2А и 2Б – другим ра-
ботникам (приложение № 2).

Пенсионные удостоверения (приложение № 3):
формы № 3А, 3АВ и 3Г, 3ГВ – пенсионерам ор-

ганов прокуратуры Российской Федерации, кото-
рым назначена пенсия за выслугу лет;

формы № 3Б, 3БВ и 3Д, 3ДВ – пенсионерам ор-
ганов прокуратуры Российской Федерации, кото-
рым назначена пенсия по инвалидности;

формы № 3В, 3ВВ и 3Е, 3ЕВ – лицам, которым 
назначена пенсия по случаю потери кормильца.

Приложение к пенсионному удостоверению вы-
дается пенсионерам органов прокуратуры Россий-
ской Федерации и лицам, которым назначена пен-
сия по случаю потери кормильца, имеющим право 
на социальные гарантии, предусмотренные абза-
цем первым пункта 5 статьи 16, абзацами четыр-
надцатым – семнадцатым пункта 4 статьи 24 Фе-
дерального закона «О статусе военнослужащих», 
пунктами 32 и 33 статьи 49 Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации.».

2.1. Внести в приложение № 3 к Приказу следу-
ющие изменения:

а) пункт 1 дополнить пунктами 1.7–1.12 следу-
ющего содержания:
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«1.7. Форма № 3АВ

1.8. Форма № 3БВ

1.9. Форма № 3ВВ

1.10. Форма № 3ГВ
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1.11. Форма № 3ДВ

1.12. Форма № 3ЕВ

»;

б) в пункте 2:
в абзаце втором слова «в соответствии с Феде-

ральным законом «О прокуратуре Российской Фе-
дерации» заменить словами «органами прокурату-
ры Российской Федерации»;

абзац третий после слов «Пенсия назначена за 
выслугу лет в соответствии с п. 2 ст. 44 Феде-
рального закона «О прокуратуре Российской Фе-
дерации» с «__» _____ 20__ г.» дополнить словами 
«(Пенсия назначена за выслугу лет в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о 
пенсионном обеспечении военнослужащих с «__» 
______ 20__ г.)», после слов «Пенсия назначена по 
инвалидности в соответствии с п. 2 ст. 44 Феде-
рального закона «О прокуратуре Российской Фе-
дерации» с «__» _____ 20__ г.» дополнить словами 
«(Пенсия назначена по инвалидности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федера-
ции о пенсионном обеспечении военнослужащих с 
«__» _____ 20__ г.)»; 

в абзаце пятом слова «формы № 3А и 3Б» за-
менить словами «формы № 3А, 3 АВ и 3Б, 3БВ»;

в абзаце шестом слова «формы № 3Г и 3Д» за-
менить словами «формы № 3Г, 3 ГВ и 3Д, 3 ДВ»;

в абзаце седьмом:
слова «форм № 3В и 3Е» заменить словами 

«форм № 3В, 3 ВВ и 3Е, 3ЕВ»;
после слов «Пенсия назначена по случаю поте-

ри кормильца в соответствии с п. 2 ст. 44 Феде-

рального закона «О прокуратуре Российской Фе-
дерации» с «__» _____ 20__ г.» дополнить словами 
«(Пенсия назначена по случаю потери кормильца в 
соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о пенсионном обеспечении военнослужа-
щих с «__» _____20__ г.)». 

3. Опубликовать приказ в журнале «Законность» 
и разместить на официальном сайте Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением приказа возложить 
на заместителя Генерального прокурора Россий-
ской Федерации, курирующего работу с кадрами.

Приказ направить заместителям Генерально-
го прокурора Российской Федерации, советникам 
Генерального прокурора Российской Федерации, 
старшим помощникам Генерального прокурора 
Российской Федерации по особым поручениям, 
помощникам заместителей Генерального проку-
рора Российской Федерации по особым поручени-
ям, начальникам главных управлений, управлений 
и отделов Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации, ректору Университета прокуратуры 
Российской Федерации, прокурорам субъектов 
Российской Федерации, приравненным к ним во-
енным и иным специализированным прокурорам, 
прокурору комплекса «Байконур», которым дове-
сти его содержание до сведения подчиненных ра-
ботников.

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



64

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

В целях реализации Указа Президента Россий-
ской Федерации от 21.09.2009 № 1065 «О провер-
ке достоверности и полноты сведений, представля-
емых гражданами, претендующими на замещение 
должностей федеральной государственной служ-
бы, и федеральными государственными служащи-
ми, и соблюдения федеральными государственными 
служащими требований к служебному поведению», 
в соответствии с пунктами 1, 1.1, 1.3 и 1.4 приказа 
Генерального прокурора Российской Федерации от 
05.05.2015 № 206 «О мерах по повышению эффек-
тивности работы, направленной на формирование и 
воспитание кадрового состава органов прокуратуры, 
и соблюдению антикоррупционного законодатель-
ства в органах прокуратуры Российской Федерации», 
руководствуясь пунктом 3 статьи 46 Федерально-
го закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

обязываю:
1. Военных прокуроров военных округов, фло-

тов, Ракетных войск стратегического назначения, 
Московского городского военного прокурора:

организовать проведение проверок сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера (далее – сведения о до-
ходах), представляемых кандидатами, претендующи-
ми на замещение должностей прокурорских работни-
ков и должностей военной службы, не относящихся к 
должностям прокурорских работников, в органах во-
енной прокуратуры (далее – кандидат), перечень ко-
торых утвержден приказом Генерального прокурора 
Российской Федерации от 29.10.2015  № 603 «Об 
утверждении перечня должностей в органах и орга-
низациях прокуратуры Российской Федерации, при 
замещении которых федеральные государственные 
служащие и иные работники обязаны представлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также све-
дения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей», с направлением за-
просов в контролирующие органы на основании за-
ключенных Генеральной прокуратурой Российской 
Федерации межведомственных соглашений в об-
ласти противодействия коррупции; подготавливать 
по итогам проверки достоверности и полноты све-
дений о доходах, представляемых кандидатами, за-
ключения (приложение), которые направлять в Глав-
ную военную прокуратуру с другими материалами 
на кандидатов.

2. Московского городского военного прокурора 
организовать работу по проверке сведений о дохо-
дах кандидатов из числа курсантов федерального 
государственного казенного военного образователь-
ного учреждения высшего образования «Военный 
университет имени князя Александра Невского» Ми-
нистерства обороны Российской Федерации, плани-
руемых к назначению в органы военной прокурату-
ры, о результатах проверок представлять в Главную 
военную прокуратуру ежегодно до 1 апреля донесе-
ние и заключения на проверяемых лиц.

3. Опубликовать указание в журнале «Закон-
ность» и разместить его на официальном сайте 
Главной военной прокуратуры в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением указания остав-
ляю за собой.

Указание направить заместителям Главного воен-
ного прокурора и военным прокурорам военных окру-
гов, флотов, Ракетных войск стратегического назна-
чения, Московскому городскому военному прокурору.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНАЯ ВОЕННАЯ ПРОКУРАТУРА

УКАЗАНИЕ
от 10 МАРТА 2022 г. № 44/14/10

«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОВЕРКИ ДОСТОВЕРНОСТИ  
И ПОЛНОТЫ СВЕДЕНИЙ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ КАНДИДАТАМИ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ 

НА СЛУЖБУ В ОРГАНЫ ВОЕННОЙ ПРОКУРАТУРЫ» 

Заместитель Генерального прокурора 
Российской Федерации – Главный военный прокурор
государственный советник юстиции 1 класса                                                                                   В.Г. Петров

Приложение (к указанию 
заместителя Генерального прокурора 
Российской Федерации – 
Главного военного прокурора 
от 10.03.2022 № 44/14/10)

УТВЕРЖДАЮ

Военный прокурор 
_____________ военного округа 
______________________________
воинское звание
_________                __________________
подпись                    И.О. Фамилия
_________
дата

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о возможности приема на федеральную государственную службу

и назначения на должность в органы военной прокуратуры

Гражданин __________________________________________________________________________________________
                                      (фамилия, имя, отчество в именительном падеже,
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_____________________________________________________________________________________________________
                    год рождения и образование)
рассматривается для приема на службу и назначения на должность___________________________________
______________________________________________________________________________________________________
                   (наименование воинской должности)
Проверка начата «___» __________ 20___ г.
Проверка продлевалась ______________________________________ на ___________________________________
                                    (указываются основания продления)                  (количество дней)
Проверка окончена «___» __________ 20___ г.

1. Проверка достоверности и полноты сведений, представленных кандидатом (за исключением све-
дений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера), по оперативным 
учетам, месту жительства, предыдущему месту (местам) военной службы, службы в правоохранительных 
или контролирующих органах.

1.1. Результаты проверки по месту жительства и месту регистрации кандидата: 
_____________________________________________________________________________________________________
                                        (наличие (отсутствие) судимости)
 _____________________________________________________________________________________________________
                (привлечение к административной ответственности)
 _____________________________________________________________________________________________________
            (наличие иных сведений, препятствующих приему на службу в органы военной прокуратуры)
 _____________________________________________________________________________________________________

(наличие сведений о непрохождении кандидатом военной службы по призыву,  
не имея на то законных оснований)

1.2. Информация о наличии сведений, препятствующих приему на службу и назначению на должность, 
из государственных органов по предыдущему месту (местам) службы (работы) кандидата ______________
_________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
                                    (краткое наименование подразделения государственного
______________________________________________________________________________________________________
                                        органа и содержание таких сведений при наличии)
1.3. Информация из иных правоохранительных и контролирующих органов ___________________________

2. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленных кандидатом.

2.1. Информация о результатах анализа справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера*, представленных кандидатом _____________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
                      (недостатки, расхождения и нарушения, выявленные в ходе анализа)
Представленные сведения проанализированы в полном объеме и сверены с контролирующими орга-

нами. Недостатки, расхождения и нарушения
_____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                     
______________________________________________________________________________________________________
                   (результаты устранения недостатков либо причины их неустранения)

2.2. Информация, поступившая из контролирующих органов:

ФНС России ________________________________________________________________________________________
ГИБДД МВД России _________________________________________________________________________________
Пенсионного фонда Российской Федерации __________________________________________________________
Росреестра __________________________________________________________________________________________
ГИМС МЧС России___________________________________________________________________________________
ФССП России _______________________________________________________________________________________
3. Результаты проверки на предмет наличия конфликта интересов (возможного конфликта интересов) 

по итогам изучения документов на кандидата, представленных кадровыми службами, в том числе о ме-
стах работы (службы) его родственников (за исключением курсантов) 

______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

4. Вывод по результатам проверки ___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________            _________                  ___________________________
 (должность работника, проводившего проверку)          (подпись)                 (инициалы, фамилия)

«___» _______________ 20___ г.

* Справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера составля-
ется с использованием специального программного обеспечения «СПО «Справка БК». Справка должна 
быть подписана кандидатом и принята уполномоченным работником.
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ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНАЯ ВОЕННАЯ ПРОКУРАТУРА

ПРИКАЗ
от 5 АПРЕЛЯ 2022 г. № 81

«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ В ОРГАНАХ  
ВОЕННОЙ ПРОКУРАТУРЫ» 

В соответствии с пунктом 6 приказа Генераль-
ного прокурора Российской Федерации от 22 дека-
бря 2021 г. № 774 «О системе подготовки кадров, 
дополнительного профессионального образования 
работников органов и организаций прокуратуры 
Российской Федерации» (далее – приказ № 774), 
руководствуясь пунктом 3 статьи 46 Федерально-
го закона «О прокуратуре Российской Федерации», 

приказываю:
1. Заместителям Главного военного прокуро-

ра, начальникам структурных подразделений Глав-
ной военной прокуратуры, военным прокурорам 
военных округов, флотов, Ракетных войск страте-
гического назначения, Московскому городскому 
военному прокурору, военным прокурорам объе-
динений, соединений, гарнизонов и других военных 
прокуратур, приравненных к прокуратурам городов 
и районов (далее – военные прокуроры окружного 
и гарнизонного звеньев соответственно):

1.1. Организовать профессиональную подготовку 
военнослужащих, гражданских лиц, назначенных на 
должности военных прокуроров, и федеральных госу-
дарственных гражданских служащих органов военной 
прокуратуры (далее – работники), а также их допол-
нительное профессиональное образование и повы-
шение квалификации в соответствии с федеральными 
законами «О прокуратуре Российской Федерации», 
«О государственной гражданской службе Российской 
Федерации», «О противодействии коррупции», Уста-
вом внутренней службы Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации, утвержденным Указом Президента 
Российской Федерации от 10 ноября 2007 г. № 1495, 
приказами Генерального прокурора Российской Фе-
дерации, иными нормативными правовыми актами, 
регламентирующими подготовку кадров в органах и 
организациях прокуратуры Российской Федерации. 

1.2. Основными элементами профессиональной 
подготовки в органах военной прокуратуры считать:

юридическую подготовку работников, в том чис-
ле их участие в постоянно действующих семинарах, 
конференциях Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации, Университета прокуратуры Рос-
сийской Федерации (далее – семинары и конфе-
ренции, Университет) и его институтов (филиалов);

военную подготовку военнослужащих и граж-
данских лиц, назначенных на должности военных 
прокуроров;

физическую подготовку военнослужащих;
самостоятельную подготовку военнослужащих 

и гражданских лиц, назначенных на должности во-
енных прокуроров, по индивидуальным планам 
профессионального развития, в том числе с ис-
пользованием возможностей информационно-ана-
литических систем и цифровых технологий;

обучение военнослужащих и гражданских лиц, 
назначенных на должности военных прокуроров, в 
базовых военных прокуратурах;

стажировки работников в Главной военной про-
куратуре, военных прокуратурах окружного звена;

наставничество;
профессиональную переподготовку военнослу-

жащих и гражданских лиц, назначенных на долж-
ности военных прокуроров, включенных в кадро-
вый резерв для выдвижения на должности военных 
прокуроров гарнизонного звена;

повышение квалификации работников в Универ-
ситете и его институтах (филиалах);

повышение квалификации федеральных госу-
дарственных гражданских служащих органов воен-
ной прокуратуры в рамках государственного заказа 
на профессиональную переподготовку.

1.3. Занятия по юридической подготовке прово-
дить с января по ноябрь ежемесячно в форме по-
стоянно действующего семинара с изучением не 
менее трех тем по направлениям деятельности с 
учетом квалификационных требований к профес-
сиональным знаниям и навыкам, необходимым для 
исполнения обязанностей по замещаемым должно-
стям. Продолжительность занятия – не менее двух 
часов служебного времени.

Особое внимание уделять изучению по направ-
лениям деятельности федерального законодатель-
ства, правоприменительной практики Конституци-
онного Суда Российской Федерации, Верховного 
Суда Российской Федерации, организационно-рас-
порядительных и иных документов Генерального 
прокурора Российской Федерации, заместителя 
Генерального прокурора Российской Федерации 
– Главного военного прокурора (далее – Главный 
военный прокурор), методик проведения проку-
рорских проверок и поддержания государствен-
ного обвинения в суде, а также обзоров наиболее 
сложных ситуаций, касающихся надзорной и иной 
функциональной деятельности органов прокура-
туры, прохождения военной службы, противодей-
ствия коррупции.

В течение учебного года изучать не менее двух 
тем по вопросам защиты государственной тайны 
и информации от несанкционированного доступа.

1.3.1. Для повышения эффективности учеб-
ного процесса взаимодействовать с научными и 
образовательными организациями, правоохра-
нительными, судебными и иными государствен-
ными органами, приглашая к участию в занятиях 
научных и педагогических работников Универси-
тета, Военного университета имени князя Алек-
сандра Невского Министерства обороны Россий-
ской Федерации (далее – Военный университет), 
иных научных и образовательных организаций, 
представителей судебной системы, органов во-
енного управления и других федеральных госу-
дарственных органов.

Активнее внедрять и развивать разнообразные 
формы обучения (деловые игры, практические за-
нятия, круглые столы, просмотр учебных фильмов 
и др.), приближая учебу к практической деятельно-
сти, используя возможности цифровых технологий, 
информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» и справочных информационно-правовых 
систем «Консультант Плюс» и «Гарант».

1.3.2. При необходимости проводить занятия 
в дистанционной форме с использованием сер-
висов аудио-, видеоконференцсвязи, а также за-
очную форму с предварительным размещением 
в локальной вычислительной сети органов воен-
ной прокуратуры электронных версий лекционных 
и иных материалов.

1.4. Занятия по военной подготовке проводить 
ежеквартально продолжительностью не менее че-
тырех часов служебного времени.
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Основное внимание обращать на изучение по-
ложений общевоинских уставов Вооруженных Сил 
Российской Федерации, нормативных правовых ак-
тов федеральных органов исполнительной власти, 
в которых предусмотрена военная служба, вопро-
сов обеспечения жизнедеятельности войск и воин-
ских формирований, совершенствования навыков 
владения штатным оружием.

1.4.1. Учебно-тренировочные стрельбы прово-
дить в I и III кварталах, контрольные – в II и IV квар-
талах на базе воинских частей и организаций Ми-
нистерства обороны Российской Федерации и иных 
федеральных органов исполнительной власти, в ко-
торых предусмотрена военная служба (по согласо-
ванию с командованием).

1.4.2. Вопросы организации стрельб (времени 
и места их проведения, назначения руководителей 
стрельб, начальника пункта боепитания, получения 
боеприпасов, оружия, перевозки личного состава, 
учета и обобщения результатов стрельб) регламен-
тировать отдельными распорядительными докумен-
тами Главного военного прокурора, военных проку-
роров окружного и гарнизонного звеньев согласно 
их компетенции.

1.5. В целях обеспечения необходимого уров-
ня физической подготовленности военнослужащих 
для выполнения боевых и других задач в соответ-
ствии с их предназначением:

еженедельно проводить физическую подготов-
ку продолжительностью не менее трех часов слу-
жебного времени, в том числе с использованием 
возможностей спортивных баз воинских частей и 
организаций Министерства обороны Российской 
Федерации и иных федеральных органов испол-
нительной власти, в которых предусмотрена во-
енная служба; 

ежеквартально проводить проверки физической 
подготовленности военнослужащих.

Уровень физической подготовленности воен-
нослужащих оценивать в соответствии с требова-
ниями Наставления по физической подготовке в 
Вооруженных Силах Российской Федерации, ут-
вержденного приказом Министра обороны Рос-
сийской Федерации от 21 апреля 2009 г. № 200, 
по результатам не менее двух проверок в прошед-
шем календарном году.

1.5.1. Вопросы организации проверки физиче-
ской подготовленности военнослужащих (определе-
ния времени и места ее проведения, состава комис-
сии, перевозки личного состава, учета и обобщения 
результатов занятий) регламентировать отдельны-
ми распорядительными документами Главного во-
енного прокурора, военных прокуроров окружного 
и гарнизонного звеньев согласно их компетенции.

1.6. Планы юридической, военной и физической 
подготовки (приложение № 1) составлять один раз 
в полугодие и утверждать не позднее 25 июня и 
25 декабря: 

в Главной военной прокуратуре – первому заме-
стителю Главного военного прокурора; 

в структурных подразделениях Главной воен-
ной прокуратуры – начальникам структурных под-
разделений; 

в военных прокуратурах окружного звена – пер-
вым заместителям военного прокурора; 

в военных прокуратурах гарнизонного звена – 
военным прокурорам.

1.7. Самостоятельную подготовку подчиненных 
работников (за исключением федеральных госу-
дарственных гражданских служащих) организовать 
еженедельно продолжительностью не менее четы-
рех часов служебного времени по индивидуальным 
планам профессионального развития, составляе-
мым на год (приложение № 2). 

Военнослужащие, гражданские лица, находящи-
еся на должностях военных прокуроров и впервые 
назначенные на должности в органах прокурату-
ры, а также лица, зачисленные в кадровый резерв 
для выдвижения на руководящие воинские долж-
ности в органах военной прокуратуры, обучаются 
по индивидуальным планам обучения и воспита-
ния работников и индивидуальным планам про-
фессиональной подготовки лиц, зачисленных в ка-
дровый резерв. 

1.7.1. Учебные вопросы индивидуального плана 
профессионального развития определять исходя из 
стажа службы, должностных обязанностей, уровня 
профессиональной подготовки, закрепленных на-
правлений деятельности, аттестационных выводов 
и служебной перспективы.

В течение учебного года изучать не менее двух 
тем с подготовкой рефератов, а также организа-
ционно-распорядительные и иные документы Ге-
неральной прокуратуры Российской Федерации и 
Главной военной прокуратуры, методические ре-
комендации и информационно-методические до-
кументы по направлениям деятельности.

1.7.2. Индивидуальные планы профессиональ-
ного развития утверждать ежегодно не позднее 
25 декабря: 

в структурных подразделениях Главной военной 
прокуратуры – начальникам этих подразделений;

в военных прокуратурах окружного и гарнизон-
ного звеньев – первым заместителям военных про-
куроров окружного звена и военным прокурорам 
гарнизонного звена соответственно;

иных должностных лиц – их непосредственным 
начальникам.

1.7.3. Обеспечить контроль за исполнением ин-
дивидуальных планов профессионального развития.

1.8. Стажировки работников проводить в соот-
ветствии с организационно-распорядительными 
документами Генерального прокурора Российской 
Федерации и Главного военного прокурора.

1.9. Организовать работу базовых военных про-
куратур, наставничество, профессиональную пе-
реподготовку лиц, включенных в кадровый резерв 
для выдвижения на должности военных прокуроров 
гарнизонного звена, согласно компетенции в со-
ответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 7 октября 2019 г. № 1296 
«Об утверждении Положения о наставничестве на 
государственной гражданской службе Российской 
Федерации» и приложениями № 4, 6 и 14 к при-
казу № 774.

1.10. Повышение квалификации работников в 
Университете, его институтах (филиалах), а так-
же в ходе семинаров и конференций обеспечивать 
в течение года согласно планам Генеральной про-
куратуры Российской Федерации и Университета.

2. Распоряжением первого заместителя Главно-
го военного прокурора, приказами военных проку-
роров окружного и гарнизонного звеньев согласно 
компетенции определить: 

место проведения занятий по юридической, во-
енной, физической и самостоятельной подготовке;

принятие зачетов по знанию законодательства, 
организационно-распорядительных и иных доку-
ментов Генеральной прокуратуры Российской Фе-
дерации и Главной военной прокуратуры; 

лиц, ответственных за организацию и проведе-
ние занятий, ведение журналов их учета, обобще-
ние вопросов эффективности профессиональной 
деятельности работников в военных прокуратурах 
окружного и гарнизонного звеньев по результа-
там обучения.

3. Начальнику управления кадров Главной воен-
ной прокуратуры:
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обеспечить взаимодействие с прокурорско-
следственным факультетом Военного университе-
та, Российским государственным университетом 
правосудия Верховного Суда Российской Федера-
ции (далее – Университет правосудия) по вопросам 
подготовки квалифицированных кадров для органов 
военной прокуратуры;

направлять в соответствии с планами Генераль-
ной прокуратуры Российской Федерации и Универ-
ситета по набору слушателей в военные прокура-
туры окружного звена разнарядки для организации 
работы по повышению квалификации работников, 
а также для их участия в семинарах и конферен-
циях;

организовать и контролировать направление ра-
ботников к местам проведения занятий в Генераль-
ную прокуратуру Российской Федерации, Универ-
ситет и его институты (филиалы);

совместно с начальниками структурных подраз-
делений Главной военной прокуратуры организо-
вать прохождение работниками стажировок в Глав-
ной военной прокуратуре;

для организации и проведения в Главной воен-
ной прокуратуре занятий по юридической подго-
товке обеспечить:

подготовку и утверждение плана юридической, 
военной и физической подготовки работников Глав-
ной военной прокуратуры на полугодие и рассылку 
его в структурные подразделения;

своевременное информирование работников о 
месте и времени проведения занятия, его форме, 
контроль посещаемости занятий. 

4. Начальникам структурных подразделений 
Главной военной прокуратуры:

направлять в управление кадров к 10 июня и 
10 декабря предложения по тематике занятий по 
юридической подготовке в Главной военной про-
куратуре с указанием кандидатур докладчиков из 
числа подчиненных работников и иных лиц, пред-
ставляющих научные и образовательные органи-
зации, судебные органы, федеральные органы ис-
полнительной власти, в которых предусмотрена 
военная служба; 

обеспечивать участие подчиненных работников 
и докладчиков в занятиях по юридической подго-
товке с представлением в управление кадров спи-
сков присутствующих лиц, а также организовать 
в соответствии с утвержденным планом проведе-
ние таких занятий в подчиненных структурных под-
разделениях.

5. Начальнику управления обеспечения участия 
военных прокуроров в рассмотрении дел в судах 
(4 управления) Главной военной прокуратуры, во-
енным прокурорам окружного и гарнизонного зве-
ньев не реже одного раза в квартал проводить уче-
бу государственных обвинителей.

Особое внимание уделять развитию необходи-
мых профессиональных качеств и навыков госу-
дарственных обвинителей, проблемным вопросам, 
возникающим в судебных стадиях уголовного судо-
производства, в том числе при рассмотрении су-
дами уголовных дел коррупционной направленно-
сти и с участием присяжных заседателей, а также 
изменениям в законодательстве и правопримени-
тельной практике.

6. Военным прокурорам окружного звена:
организовать практическую подготовку курсан-

тов Военного университета, студентов Универси-
тета правосудия и других образовательных орга-
низаций высшего образования при прохождении 
стажировки (практики) в органах военной прокура-
туры в соответствии с установленным Главным во-
енным прокурором порядком;

в целях адаптации к военной службе в органах 

военной прокуратуры выпускников Военного уни-
верситета, Университета правосудия, офицеров из 
войск и запаса, назначенных на первичные проку-
рорские воинские должности, организовать оказа-
ние им необходимой методической и практической 
помощи в профессиональном становлении путем 
наставничества;

организовать (при необходимости по месту дис-
локации базовых военных прокуратур):

учебные мероприятия, направленные на анти-
коррупционное воспитание и повышение уровня 
профессиональной подготовки лиц, впервые по-
ступивших на службу в органы прокуратуры, и иных 
работников прикрепленных военных прокуратур; 
привлекать к их проведению вместе с предста-
вителями образовательных организаций и других 
государственных органов прокурорских работни-
ков военных прокуратур окружного звена и ветера-
нов органов военной прокуратуры (не реже одно-
го раза в квартал);

учебно-методические занятия в месте дислока-
ции военной прокуратуры окружного звена с раз-
личными категориями военнослужащих военных 
прокуратур гарнизонного звена по направлениям их 
деятельности (не реже одного раза в год);

занятия по юридической подготовке с подчи-
ненными работниками военной прокуратуры окруж-
ного звена;

прохождение стажировки работников, в том 
числе военных прокуроров гарнизонного звена, 
впервые назначенных на воинские должности, в 
подразделениях военной прокуратуры окружно-
го звена;

направление подчиненных работников в соот-
ветствии с разнарядкой управления кадров Глав-
ной военной прокуратуры для участия в семинарах 
и конференциях Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации. Включать в их число дисци-
плинированных и перспективных работников, как 
правило, зачисленных в кадровый резерв для вы-
движения на руководящие воинские должности, 
имеющих стаж службы в органах военной прокура-
туры не менее трех лет;

направлять в военные прокуратуры гарнизон-
ного звена ежегодно до 20 декабря перечень орга-
низационно-распорядительных и иных документов 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации 
и Главной военной прокуратуры по направлени-
ям деятельности для изучения в ходе занятий по 
юридической, самостоятельной подготовке и на-
ставничества; 

анализировать ежегодно эффективность про-
фессиональной деятельности подчиненных ра-
ботников по результатам их профессиональной 
подготовки, рассматривать данные вопросы на 
оперативных совещаниях или в ходе работы кол-
легии.  

7. Признать утратившими силу:
приказы заместителя Генерального прокуро-

ра Российской Федерации – Главного военного 
прокурора:

от 22 января 2013 г. № 24 «Об утверждении Ти-
пового положения о базовой прокуратуре в орга-
нах военной прокуратуры»;

от 16 октября 2013 г. № 167 «Об организации 
профессиональной подготовки в органах военной 
прокуратуры»;

распоряжение заместителя Генерального проку-
рора Российской Федерации – Главного военного 
прокурора от 18 июня 2015 г. № 158 «О постоянно 
действующем семинаре работников Главной воен-
ной прокуратуры».

8. Опубликовать настоящий приказ в журнале 
«Законность» и разместить на официальных сайтах 
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Генеральной прокуратуры Российской Федерации 
и Главной военной прокуратуры в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Контроль за исполнением приказа оставляю 
за собой.

Приказ направить заместителям Главного во-
енного прокурора, начальникам структурных под-
разделений Главной военной прокуратуры и воен-
ным прокурорам окружного звена для организации 
исполнения.

Заместитель Генерального прокурора 
Российской Федерации — Главный военный прокурор
государственный советник юстиции 1 класса                                                                                   В.Г. Петров

Приложение № 1
(к пункту 1.6)

УТВЕРЖДАЮ
_________________________________________
(должностное лицо военной прокуратуры)
_________________________________________
               (воинское звание) 
                           ______________________
                           (инициалы и фамилия)
_______________
      (дата) 

ПЛАН
юридической, военной и физической подготовки работников 

военной прокуратуры________________________________________________ на первое полугодие 20__ г. 
(наименование военной прокуратуры)

№ 
п/п

Форма профессиональной подготовки  
(темы занятий)

Срок
исполнения

Исполнители
(фамилия,  
инициалы)

1 2 3 4

Юридическая подготовка

1 Наименование темы Январь

2 Наименование темы Январь

3 Наименование темы Январь

4 Наименование темы Февраль

Военная подготовка

1 Изучение положений общевоинских уставов Воору-
женных Сил Российской Федерации, нормативных  
правовых актов по обеспечению жизнедеятельности  
войск и воинских формирований

I квартал

2 Учебно-тренировочные стрельбы из штатного оружия I квартал

Физическая подготовка

1 Занятия по физической подготовке в спортивном зале,  
в том числе групповые (волейбол, футбол и т.д.)

еженедельно

2 Проверка физической подготовленности военнослужащих I квартал

(уполномоченное должностное лицо)
_______________________________________                   ____________                       _______________________
(воинское звание или классный чин)                          (подпись)                           (инициалы и фамилия)

____________
    (дата) 
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Приложение № 2
(к пункту 1.7)

УТВЕРЖДАЮ
_________________________________________
(должностное лицо военной прокуратуры)
_________________________________________
               (воинское звание) 
                           ______________________
                           (инициалы и фамилия)
_______________
      (дата) 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН

профессионального развития_____________________________________________________________на 20___ г.
                                          (должность, воинское звание или классный чин, фамилия и инициалы)

№ 
п/п

Темы для изучения Используемая литература Срок
исполнения

1 2 3 4

Юридическая подготовка

1 Наименование темы

2 Наименование темы

3 Изучение законов, нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации, 
организационно-распорядительных  
и иных документов Генеральной про-
куратуры Российской Федерации и 
Главной военной прокуратуры

Работа с информационно-правовыми  
системами «Гарант» и «Консультант 
плюс»

Военная подготовка

1 Изучение положений общевоинских 
уставов Вооруженных Сил Российской 
Федерации, нормативных правовых ак-
тов по обеспечению жизнедеятельно-
сти войск и воинских формирований

2 Участие в учебно-тренировочных 
стрельбах изштатного оружия

Физическая подготовка

1 Участие в занятиях по физической 
подготовке в спортивном зале, в том 
числе групповых (волейбол, футбол 
и т. д.)

2 Участие в проверках физической под-
готовленности военнослужащих

____________________________________________________          ____________                       _______________________
  (должность, воинское звание или классный чин)         (подпись)                   (инициалы и фамилия)

____________
    (дата)
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ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ

от 5 МАЯ 2022 г. № 259

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 02.11.2018 № 723 «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА  

ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ В СФЕРЕ ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА»
В целях совершенствования организации проку-

рорского надзора за исполнением законов в сфе-
ре оборонно-промышленного комплекса, руковод-
ствуясь пунктом 1 статьи 17 Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации», 

приказываю:
1. Внести в приказ Генерального прокурора 

Российской Федерации от 02.11.2018 № 723 «Об 
организации прокурорского надзора за исполнени-
ем законов в сфере оборонно-промышленного ком-
плекса» (далее – приказ) следующие изменения:

1.1. Подпункт 2.4.1 приказа изложить в следу-
ющей редакции:

«2.4.1. При проведении проверок уделять осо-
бое внимание вопросам исполнения требований 
законодательства:

о государственном оборонном заказе;
о закупках товаров, работ, услуг в целях обе-

спечения обороны Российской Федерации и при 
реализации федеральных целевых программ (да-
лее – ФЦП) в области обороны и безопасности для 
обеспечения нужд организаций ОПК;

об акционерных обществах, унитарных предпри-
ятиях, в том числе в части законности и обоснован-
ности распоряжения их имуществом, о ценных бу-
магах в отношении предприятий ОПК;

о несостоятельности (банкротстве) в отноше-
нии предприятий ОПК, а также при их реорганиза-
ции, влекущей ликвидацию либо перепрофилиро-
вание производства;

о реализации мероприятий федеральных целе-
вых и государственных программ в области оборо-
ны и безопасности страны;

об интеллектуальной собственности при вы-
полнении научно-исследовательских, опытно-кон-
структорских и технологических работ, а также о 
распределении, закреплении и об учете прав на ре-
зультаты интеллектуальной деятельности военного, 
специального и двойного назначения;

о запрете использования контрафактных изделий, 
соблюдении требований, предъявляемых к качеству 
используемых материалов, а также изготавливаемой 
продукции, оформлению сертификатов и паспортов 
на комплектующие материалы при исполнении ГОЗ;

об импортозамещении в сфере ОПК;
о разработке, производстве, хранении боепри-

пасов, иного вооружения и военной техники (за ис-
ключением находящегося в гражданском обороте), 

об их утилизации, а также обороте и уничтоже-
нии химического оружия;

при приобретении продукции военного и двойного 
назначения с целью своевременного пресечения фак-
тов ее незаконного перемещения (продажи) за границу;

об определении и изменении начальной цены 
на продукцию, поставляемую в рамках ГОЗ, про-
водимые работы по модернизации ОПК, фактиче-
ских затрат, связанных с выполнением работ или 
поставкой такой продукции;

о соблюдении требований и ограничений в от-
ношении организаций, привлекаемых к исполнению 
ГОЗ и ФЦП в области обороны и безопасности для 
обеспечения нужд организаций ОПК;

об обязанностях головного исполнителя, ис-
полнителя вести раздельный учет результатов фи-
нансово-хозяйственной деятельности и открывать 

отдельные счета для осуществления операций в 
рамках исполнения ГОЗ;

об обязанностях государственного заказчика, 
головного исполнителя, исполнителя по контро-
лю за сроками выполнения государственных кон-
трактов в рамках исполнения ГОЗ и ФЦП в обла-
сти обороны и безопасности для обеспечения нужд 
организаций ОПК;

о диверсификации производства ОПК;
о формировании, размещении, хранении, об ис-

пользовании, 
о пополнении и об освежении запасов государ-

ственного материального резерва;
об обеспечении готовности защитных сооруже-

ний гражданской обороны.»;
1.2. Подпункт 2.4.3 приказа изложить в следу-

ющей редакции:
«2.4.3. Во взаимодействии с органами Росфин-

мониторинга, ФНС России, ФАС России, Федераль-
ного казначейства, МВД России и ФСБ России, а 
также уполномоченными банками выявлять воз-
можные схемы хищений денежных средств, пред-
назначенных для исполнения ГОЗ и ФЦП, наличие 
среди контрагентов организаций, не имеющих про-
изводственных мощностей для выполнения работ 
или изготовления продукции, фирм-однодневок и 
номинальных посредников, аффилированных с за-
казчиком юридических и физических лиц. В случае 
выявления в составе кооперации головного исполни-
теля таких субъектов предпринимательской деятель-
ности с привлечением уполномоченных органов при-
нимать меры к пресечению их деятельности вплоть 
до принудительной ликвидации и привлечению лиц, 
совершивших соответствующие незаконные дей-
ствия, к установленной законом ответственности.»;

1.3. В подпункте 2.4.5 приказа слово «государ-
ству» заменить словами «Российской Федерации, 
субъектам Российской Федерации и муниципаль-
ным образованиям», а также дополнить его абза-
цем третьим следующего содержания: 

«Обеспечить контроль за фактическим исполне-
нием судебных решений, вынесенных в сфере ОПК 
и затрагивающих публичные интересы, в том чис-
ле в ходе осуществления надзора за ФССП России 
и его территориальными органами.»;

1.4. Абзац второй подпункта 2.4.6 приказа изло-
жить в следующей редакции:

«Координировать деятельность правоохранительных 
органов по борьбе с преступностью в сфере ОПК. При-
нять меры к активизации работы по выявлению и пре-
сечению преступлений, предусмотренных статьями 2011 

и 2854 Уголовного кодекса Российской Федерации.»;
1.5. Пункт 3.5 приказа после слов «в том числе 

на заседаниях межведомственной рабочей группы» 
дополнить словами «и экспертной группы»;

1.6. Пункт 3.6 приказа после слов «на Коорди-
национном совещании руководителей правоохра-
нительных органов Российской Федерации» допол-
нить словами «или межведомственном совещании»;

1.7. Пункт 5.4 приказа изложить в следующей 
редакции: 

«5.4. Организовывать проверки в отношении пред-
приятий, включенных в сводный реестр организаций 
ОПК, утвержденный уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти, а также хозяйству-
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ющих субъектов, привлекаемых для выполнения за-
даний ГОЗ и мероприятий ФЦП (организаций коопе-
рации), основываясь на принципе комплексности и 
изучая исполнение всех отраслей федерального зако-
нодательства (результаты отражать в таблице соглас-
но приложению № 4 к настоящему приказу).

К проведению проверочных мероприятий при-
влекать органы государственного контроля (надзо-
ра) и специалистов.»;

1.8. Пункт 5.5 приказа изложить в следующей 
редакции:

«5.5. Обеспечить ведение: 
перечня головных исполнителей (исполнителей) 

ГОЗ с указанием их наименования, ИНН, местона-
хождения, количества и общей суммы заключенных 
государственных контрактов (контрактов) в рамках 
ГОЗ, среднесписочной численности работников, 
доли государственного участия, а также количества 
находящихся на исполнении проектов реконструк-
ции и технического перевооружения;

реестра либо при необходимости реестров 
(приложение № 3 к настоящему приказу) находя-
щихся на исполнении государственных контрактов 
(контрактов) в рамках ГОЗ, заключенных:

государственными заказчиками с головными ис-
полнителями;

головными исполнителями с государственными 
заказчиками, а также при наличии заключенных в 
целях их исполнения контрактов с исполнителями;

предприятиями как исполнителями с головными 
исполнителями и исполнителями предшествующего 
уровня кооперации, а также при наличии заключен-
ных в целях их исполнения контрактов с исполните-
лями последующего уровня кооперации;

реестра исполнителей мероприятий ФЦП и го-
сударственных программ в области обороны и без-
опасности государства (приложение № 3 к насто-
ящему приказу). 

Сведения актуализировать по мере необходимо-
сти, но не реже, чем раз в полугодие, используя в 

приоритетном порядке данные информационных баз 
и общедоступных источников и не допуская избыточ-
ной административной нагрузки на предприятия ОПК.

При ведении перечня и реестров принять меры 
к обеспечению соблюдения требований по защите 
информации ограниченного доступа.»; 

1.9. Пункт 5.8 приказа изложить в следующей 
редакции:

«5.8. При наличии в структуре прокуратур субъ-
ектов Российской Федерации прокуратур ЗАТО и 
(или) прокуратур по надзору за исполнением зако-
нов на особо режимных объектах организовать их 
деятельность с учетом приоритетности надзора за 
исполнением законов в сфере ОПК.»;

1.10. Приложение № 3 к приказу изложить в но-
вой редакции (прилагается).

2. Настоящий приказ опубликовать в журнале 
«Законность» и разместить на официальном сай-
те Генеральной прокуратуры Российской Феде-
рации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

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

Приказ направить заместителям Генерально-
го прокурора Российской Федерации, советникам 
Генерального прокурора Российской Федерации, 
старшим помощникам Генерального прокурора 
Российской Федерации по особым поручениям, 
помощникам заместителей Генерального прокуро-
ра Российской Федерации по особым поручени-
ям, начальникам главных управлений, управлений 
и отделов Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации, ректору Университета прокуратуры 
Российской Федерации, прокурорам субъектов 
Российской Федерации, приравненным к ним воен-
ным и иным специализированным прокурорам, про-
курору комплекса «Байконур», которым довести его 
содержание до сведения подчиненных работников.

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

Приложение № 3
к приказу Генерального прокурора
Российской Федерации 
от 02.11.2018 № 723

Реестр находящихся на исполнении государственных контрактов (контрактов), заключенных 
государственными заказчиками, предприятиями как головными исполнителями, исполнителями 

в рамках государственного оборонного заказа, федеральных целевых программ,  
государственных программ в области обороны и безопасности государства
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ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ

от 22 АПРЕЛЯ 2022 г. № 238

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-
РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПРИКАЗА ГЕНЕРАЛЬНОГО  
ПРОКУРОРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 02.03.2004 № 4 «О СОЗДАНИИ  

ОФИЦИАЛЬНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ГЕНЕРАЛЬНОЙ 
ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

В целях оптимизации работы по взаимодействию 
со средствами массовой информации и общественно-
стью, руководствуясь пунктом 1 статьи 17 Федераль-
ного закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

приказываю:
1. Внести в организационно-распорядительные 

документы Генерального прокурора Российской 
Федерации следующие изменения:

пункт 4 приказа Генерального прокурора Россий-
ской Федерации от 31.05.2011 № 153 «Об организа-
ции работы по обеспечению доступа к информации 
о деятельности органов и организаций прокуратуры 
Российской Федерации» признать утратившим силу;

пункт 8 приказа Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации от 17.05.2018 № 296 «О вза-
имодействии органов прокуратуры со средствами 
массовой информации и общественностью» при-
знать утратившим силу;

пункт 6 приказа Генерального прокурора Россий-
ской Федерации от 06.03.2020 № 138 «О вводе в экс-
плуатацию специального программного обеспечения – 
Единого портала прокуратуры Российской Федерации 
(СПО ЕПП)» изложить в следующей редакции:

«Установить, что приказ Генерального проку-
рора Российской Федерации от 31.05.2011 № 153 
«Об организации работы по обеспечению доступа к 
информации о деятельности органов и организаций 
прокуратуры Российской Федерации» действует в 
части, не противоречащей настоящему приказу.».

2. Признать утратившим силу приказ Гене-
рального прокурора Российской Федерации от 
02.03.2004 № 4 «О создании официального инфор-
мационного представительства Генеральной проку-
ратуры Российской Федерации в сети «Интернет».

3. Настоящий приказ опубликовать в журнале 
«Законность» и разместить на официальном сай-
те Генеральной прокуратуры Российской Феде-
рации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

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

Приказ направить заместителям Генерально-
го прокурора Российской Федерации, советникам 
Генерального прокурора Российской Федерации, 
старшим помощникам Генерального прокурора 
Российской Федерации по особым поручениям, 
помощникам заместителей Генерального прокуро-
ра Российской Федерации по особым поручени-
ям, начальникам главных управлений, управлений 
и отделов Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации, ректору Университета прокуратуры 
Российской Федерации, прокурорам субъектов 
Российской Федерации, приравненным к ним воен-
ным и иным специализированным прокурорам, про-
курору 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 27 АПРЕЛЯ 2022 г. № 244

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННО- 
РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
В целях оптимизации деятельности органов 

прокуратуры, а также разграничения компетенции 
территориальных, военных и других специализи-
рованных прокуратур, обеспечения должного вза-
имодействия между ними, руководствуясь пунктом 
1 статьи 17 Федерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации»,

приказываю:

1. Внести в приказ Генерального прокурора 
Российской Федерации от 15.07.2011 № 211 «Об 
организации надзора за исполнением законов на 
транспорте и в таможенной сфере» следующие из-
менения:

1.1. Абзац одиннадцатый подпункта 2.1 пункта 
2 изложить в следующей редакции:

«организацию надзора за законностью осущест-
вления оперативно-розыскной и процессуальной 
деятельности органами внутренних дел на транс-
порте и таможенными органами, а также за про-
цессуальной деятельностью подразделений След-
ственного комитета Российской Федерации на 
транспорте, главных управлений и управлений 
Следственного комитета Российской Федерации по 
субъектам Российской Федерации при выявлении 
и расследовании преступлений на транспорте и в 
таможенной сфере, в том числе должностных пре-
ступлений в указанной области правоотношений;».

1.2. Абзац первый подпункта 2.2 пункта 2 изло-
жить в следующей редакции:

«На управление по надзору за исполнением за-
конов о федеральной безопасности, межнацио-



74

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

нальных отношениях, противодействии экстремиз-
му и терроризму:».

1.3. Абзац первый подпункта 2.4 пункта 2 изло-
жить в следующей редакции:

«На Главное управление по надзору за рассле-
дованием особо важных дел:».

1.4. В подпункте 2.5 пункта 2 слова «управ-
ление по надзору за производством дознания и 
оперативно-розыскной деятельностью» заменить 
словами «Главное управление по надзору за след-
ствием, дознанием и оперативно-разыскной дея-
тельностью».

1.5. В абзаце втором подпункта 2.5 пункта 2 
слова «оперативно-розыскным управлением» за-
менить словами «оперативно-разыскным управ-
лением».

1.6. Подпункт 3.5 пункта 3 изложить в следую-
щей редакции:

«по организации и осуществлению надзора за 
дознанием и расследованием уголовных дел, нахо-
дящихся в производстве подразделений дознания, 
следственных подразделений при органах внутрен-
них дел на транспорте, органов дознания регио-
нальных таможенных управлений (оперативных та-
можен) и таможен;

по организации и осуществлению надзора за 
предварительным расследованием уголовных дел 
о преступлениях, совершенных на полотне желез-
ной дороги, железнодорожных станциях, вокзалах, 
платформах, аэродромах, пристанях, причалах, в 
речных, морских портах и аэропортах, подвижном 
составе железнодорожного транспорта, на воздуш-
ных судах и судах водного транспорта, иных объ-
ектах железнодорожного, воздушного и водного 
транспорта, о преступлениях против безопасно-
сти движения и эксплуатации железнодорожно-
го, воздушного и водного транспорта, независимо 
от форм собственности и ведомственной принад-
лежности (за исключением объектов Министерства 
обороны Российской Федерации и оборонно-про-
мышленного комплекса), о преступлениях, совер-
шенных по службе работниками территориальных 
органов федеральных органов исполнительной вла-
сти на железнодорожном, воздушном и водном 
транспорте, органов внутренних дел на транспор-
те и таможенных органов, находящихся в произ-
водстве подразделений Следственного комите-
та Российской Федерации на транспорте, главных 
управлений и управлений Следственного комите-
та Российской Федерации по субъектам Россий-
ской Федерации;».

1.7. Пункт 3.12 изложить в следующей редак-
ции:

«по организации взаимодействия и обмена ин-
формацией с прокурорами субъектов Российской 
Федерации, приравненными к ним военными про-
курорами и прокурорами иных специализированных 
прокуратур с учетом межтерриториального принци-
па функционирования транспортных и таможенных 
органов, а также органов внутренних дел на транс-
порте, в целях согласованного проведения надзор-
ных мероприятий, а также при осуществлении над-
зора за процессуальной деятельностью главных 
управлений, управлений и отделов Следственно-
го комитета Российской Федерации по субъектам 
Российской Федерации при выявлении и рассле-
довании преступлений на транспорте и в таможен-
ной сфере, в том числе должностных преступлений 
в указанной области правоотношений;».

1.8. Абзац восьмой пункта 4 изложить в следу-
ющей редакции:

«по надзору за оперативно-розыскной дея-
тельностью органов внутренних дел на транс-
порте и таможенных органов, уголовно-процес-
суальной деятельностью линейных отделов и 
управлений внутренних дел на транспорте, та-
можен, а также уголовно-процессуальной дея-
тельностью следственных отделов Следственного 
комитета Российской Федерации в части престу-
плений, перечисленных в подпункте 3.5 настоя-
щего приказа;»

2. Внести в приказ Генерального прокурора 
Российской Федерации от 07.05.2008 № 84 «О раз-
граничении компетенции прокуроров территориаль-
ных, военных и других специализированных проку-
ратур» следующие изменения:

2.1. Абзац пятый пункта 3 изложить в следую-
щей редакции:

«надзор за исполнением законов при приеме, 
регистрации и разрешении сообщений о престу-
плениях, совершенных на полотне железной доро-
ги, железнодорожных станциях, вокзалах, платфор-
мах, аэродромах, пристанях, причалах, в речных, 
морских портах и аэропортах, подвижном соста-
ве железнодорожного транспорта, на воздушных 
судах и судах водного транспорта, иных объектах 
железнодорожного, воздушного и водного транс-
порта, о преступлениях против безопасности дви-
жения и эксплуатации железнодорожного, воздуш-
ного и водного транспорта, независимо от форм 
собственности и ведомственной принадлежности 
(за исключением объектов Министерства обороны 
Российской Федерации и оборонно-промышленно-
го комплекса), о преступлениях, совершенных по 
службе работниками территориальных органов фе-
деральных органов исполнительной власти на же-
лезнодорожном, воздушном и водном транспорте, 
органов внутренних дел на транспорте и таможен-
ных органов, а также за законностью осуществле-
ния оперативно-розыскной деятельности, дознания 
и следствия по преступлениям указанной катего-
рии органами внутренних дел на транспорте, в том 
числе их подразделениями собственной безопас-
ности, таможенными органами, подразделениями 
Следственного комитета Российской Федерации на 
транспорте, главными управлениями и управления-
ми Следственного комитета Российской Федерации 
по субъектам Российской Федерации;».

3. Настоящий приказ опубликовать в журнале 
«Законность» и разместить на официальном сай-
те Генеральной прокуратуры Российской Феде-
рации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением приказа возложить 
на заместителей Генерального прокурора Россий-
ской Федерации по направлениям деятельности.

Приказ направить заместителям Генерально-
го прокурора Российской Федерации, советникам 
Генерального прокурора Российской Федерации, 
старшим помощникам Генерального прокурора 
Российской Федерации по особым поручениям, 
помощникам заместителей Генерального проку-
рора Российской Федерации по особым поручени-
ям, начальникам главных управлений, управлений 
и отделов Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации, ректору Университета прокуратуры 
Российской Федерации, прокурорам субъектов 
Российской Федерации, приравненным к ним во-
енным и иным специализированным прокурорам, 
прокурору комплекса «Байконур», которым дове-
сти его содержание до сведения подчиненных ра-
ботников.

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

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ

от 21 АПРЕЛЯ 2022 г. № 235

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИКАЗ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА
 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 28.09.2016 № 612 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ         
О ПОРЯДКЕ ПРИНЯТИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ СЛУЖАЩИМИ 
ОРГАНОВ И ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НАГРАД 

И ПОЧЕТНЫХ ЗВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ»
В целях совершенствования кадровой работы ор-

ганов и организаций прокуратуры Российской Феде-
рации, руководствуясь пунктом 1 статьи 17 Федераль-
ного закона «О прокуратуре Российской Федерации», 

приказываю:
1. Внести в приказ Генерального прокурора

Российской Федерации от 28.09.2016 № 612 «Об 
утверждении Положения о порядке принятия феде-
ральными государственными служащими органов и 
организаций прокуратуры Российской Федерации 
наград и почетных званий федеральных государ-
ственных органов, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местно-
го самоуправления» изменение, изложив пункт 3 в 
следующей редакции:

«3. Прокурорам субъектов Российской Федерации, 
приравненным к ним военным и иным специализиро-
ванным прокурорам ежегодно к 25 января представлять 
информацию о состоянии данной работы в Главное 
управление кадров и Главную военную прокуратуру.». 

2. Приказ опубликовать в журнале «Законность».
3. Контроль за исполнением приказа возложить

на заместителя Генерального прокурора Россий-
ской Федерации, курирующего работу с кадрами. 

Приказ направить заместителям Генерально-
го прокурора Российской Федерации, советникам 
Генерального прокурора Российской Федерации, 
старшим помощникам Генерального прокурора 
Российской Федерации по особым поручениям, 
помощникам заместителей Генерального проку-
рора Российской Федерации по особым поручени-
ям, начальникам главных управлений, управлений 
и отделов Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации, ректору Университета прокуратуры 
Российской Федерации, прокурорам субъектов 
Российской Федерации, приравненным к ним во-
енным и иным специализированным прокурорам, 
прокурору комплекса «Байконур», которым дове-
сти его содержание до сведения подчиненных ра-
ботников.

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


