
О внесении изменений в Федеральный закон 
от 07.03.2017  № 27-ФЗ «О внесении изменений в   

Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» 
 

 Федеральным законом от 07.03.2017 № 27-ФЗ: 
1) установлены сроки предоставления по требованию прокурора 

статистической и иной  информации, справок, документов (в том 
числе электронных документов, подписанных электронной подписью) 
и их копий, необходимых для осуществления возложенных на органы 
прокуратуры функций.  

Согласно изменениям в статью 6 Федерального закона от 
17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» 
статистическая и иная информация, документы (в том числе 
электронные документы, подписанные электронной подписью в 
соответствии с законодательством РФ), справки и другие материалы 
или их копии, необходимые при осуществлении возложенных на 
органы прокуратуры функций, представляются по требованию 
прокурора безвозмездно в течение пяти рабочих дней с момента 
поступления требования прокурора руководителю или иному 
уполномоченному представителю органа (организации), а в ходе 
проведения проверок исполнения законов – в течение двух рабочих 
дней с момента предъявления требования прокурора.  В требовании 
прокурора могут быть установлены более длительные сроки.  

 
2) предусмотрен перечень информации, документов, материалов 

или их копий, которые прокурор не вправе требовать у органа 
(организации).  

Статья 6 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 
дополнена пунктами 2.3. – 2.5. 

 
3) определены порядок принятия решения о проведении 

проверки, решения о расширении предмета проверки, сроки проверки, 
основания и порядок его продления, порядок приостановления и 
возобновления проведения проверки, порядок проведения повторной 
проверки в связи с теми же фактами, которым по итогам ранее 
проведенной проверки  уже была дана или должна была быть дана 
правовая оценка. 

Соответствующие изменения внесены в статью 21 Федерального 
закона от 17.01.1992 № 2202-1, согласно которым решение о 
проведении проверки принимается прокурором или его заместителем 
и доводится до сведения руководителя или иного уполномоченного 
представителя проверяемого органа (организации) не позднее дня 
начала проверки. В решении о проведении проверки в обязательном 
порядке указываются цели, основания и предмет проверки. 

 



 

4) установлены порядок и срок составления акта по результатам 
проверки, если в ходе проверки нарушений закона не выявлено. 

Так в силу пункта 14 статьи 21 Федерального закона от 
17.01.1992 № 2202-1 если в ходе проверки нарушений закона не 
выявлено, в десятидневный срок со дня ее завершения составляется 
акт по установленной Генеральным прокурором РФ форме, копия 
которого направляется руководителю или иному уполномоченному 
представителю проверяемого органа  (организации). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


