ПРОКУРАТУРА Г. СИМФЕРОПОЛЯ РАЗЪЯСНЯЕТ:
ИЗМЕНЕН ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ПО
ТРЕБОВАНИЮ ПРОКУРОРА
С 18.03.2017 в законную силу вступает Федеральный закон от 7 марта
2017 года № 27-ФЗ, которым внесены изменения в ст. 6 Федеральный закон
«О прокуратуре Российской Федерации».
Так, после вступления указанного закона в силу, статистическая и
иная информация, документы (в том числе электронные документы,
подписанные электронной подписью в соответствии с законодательством
Российской Федерации), 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, 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.
В случае, если проверяемый орган (организация) в течение
вышеуказанного срока не может предоставить необходимую информацию,
он обязан уведомить прокурора в письменной форме с изложением
объективных причин невозможности ее предоставления.
После чего, прокурор принимает решение об установлении нового
срока для их представления.
Кроме того, указанным законом предусмотрено, что при наличии
угрозы причинения вреда жизни или здоровью граждан, имуществу
физических или юридических лиц, государственному или муниципальному
имуществу, окружающей среде, безопасности государства, при наличии
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера необходимые
информация, документы и материалы или их копии представляются в
течение суток с момента поступления требования прокурора.
Прокурор не вправе требовать у органа (организации):
информацию, документы и материалы или их копии в рамках
проведения проверки, не обусловленные целями указанной проверки и (или)
не относящиеся к предмету указанной проверки;
информацию, документы и материалы или их копии, которые
передавались органам прокуратуры в связи с ранее проведенной проверкой
либо которые официально опубликованы в средствах массовой информации
или размещены на официальном сайте органа (официальном сайте
организации, создание которого предусмотрено ее учредительными
документами) (далее - официальный сайт органа (организации) в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», за исключением
случаев, установленных настоящим Федеральным законом.

Однако п.2 5 ст. 6 Федерального закона «О прокуратуре Российской
Федерации», проверяемый орган (организация) обязан представить
вышеуказанную информацию, документы и материалы или их копии при
получении требования прокурора, связанного:
с необходимостью проведения исследования, испытания, специальной
экспертизы для получения дополнительной информации, которая может
повлиять на выводы проводимой проверки;
с наличием угрозы причинения вреда жизни или здоровью граждан,
имуществу физических или юридических лиц, государственному или
муниципальному имуществу, окружающей среде, безопасности государства,
с наличием чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
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