
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О внесении изменения в статью 188 Регламента 
Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации 

Совет Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации постановляет: 

1. Внести изменение в статью 188 Регламента Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 
изложив ее в следующей редакции: 

"Статья 188. Проведение консультаций по представленным 
Президентом Российской Федерации кандидатурам на должность 
заместителей Генерального прокурора Российской Федерации, 
прокуроров субъектов Российской Федерации, прокуроров 
военных и других специализированных прокуратур, приравненных к 
прокурорам субъектов Российской Федерации в комитетах Совета 
Федерации 

1. Представления по кандидатурам на должность 
заместителей Генерального прокурора Российской Федерации, 
прокуроров субъектов Российской Федерации, прокуроров 
военных и других специализированных прокуратур, приравненных к 
прокурорам субъектов Российской Федерации (далее — 
кандидатуры на должность прокуроров), и другие материалы, 
характеризующие представленные кандидатуры, направляются в 
Совет Федерации Президентом Российской Федерации. 
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2. Представленные Президентом Российской Федерации для 
проведения консультаций кандидатуры на должность прокуроров 
обсуждаются в соответствии с вопросами ведения в Комитете 
Совета Федерации по конституционному законодательству и 
государственному строительству, Комитете Совета Федерации по 
обороне и безопасности, Комитете Совета Федерации по 
федеративному устройству, региональной политике, местному 
самоуправлению и делам Севера, которые готовят заключения по 
представленным кандидатурам. Заключения Комитета Совета 
Федерации по обороне и безопасности и Комитета Совета 
Федерации по федеративному устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам Севера направляются в 
Комитет Совета Федерации по конституционному 
законодательству и государственному строительству до начала его 
заседания. 

3. Представленные Президентом Российской Федерации для 
проведения консультаций кандидатуры на должность прокуроров 
на заседаниях комитетов Совета Федерации представляет 
полномочный представитель Президента Российской Федерации в 
Совете Федерации. Кандидаты на должность прокуроров 
приглашаются на заседания комитетов Совета Федерации. 

4. Обсуждение представленных Президентом Российской 
Федерации для проведения консультаций кандидатур на должность 
прокуроров может проводиться на совместных заседаниях 
комитетов Совета Федерации. 

5. Сенаторы Российской Федерации информируются о дате 
и месте проведения заседаний комитетов Совета Федерации 
путем размещения информации в корпоративной компьютерной 
сети или иным способом. 

6. При рассмотрении представленных Президентом 
Российской Федерации для проведения консультаций кандидатур 
на должность прокуроров на заседания комитетов Совета 
Федерации приглашается Генеральный прокурор Российской 
Федерации. 

7. При рассмотрении представленных Президентом 
Российской Федерации для проведения консультаций кандидатур 
на должность прокуроров субъектов Российской Федерации на 
заседания комитетов Совета Федерации приглашаются сенаторы 
Российской Федерации - представители соответствующих 
субъектов Российской Федерации. 
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8. Комитет Совета Федерации по конституционному 
законодательству и государственному строительству информирует 
Председателя Совета Федерации о принятом решении по 
результатам рассмотрения комитетами Совета Федерации 
представленных кандидатур на должность прокуроров. 

9. Председатель Совета Федерации информирует в 
письменной форме Президента Российской Федерации о 
результатах проведения комитетами Совета Федерации 
консультаций по представленным Президентом Российской 
Федерации: 

кандидатурам на должность заместителей Генерального 
прокурора Российской Федерации - не позднее недельного срока 
со дня получения Советом Федерации представлений по 
кандидатурам; 

кандидатурам на должность прокуроров субъектов 
Российской Федерации, прокуроров военных и других 
специализированных прокуратур, приравненных к прокурорам 
субъектов Российской Федерации, - не позднее чем в 
десятидневный срок со дня получения Советом Федерации 
представлений по кандидатурам. 

10. Информация о результатах рассмотрения 
представленных Президентом Российской Федерации для 
проведения консультаций кандидатур на должность прокуроров 
размещается на официальном сайте Совета Федерации в сети 
Интернет. 

11. Комитет Совета Федерации по конституционному 
законодательству и государственному строительству информирует 
Совет Федерации о результатах рассмотрения представленных 
Президентом Российской Федерации для проведения 
консультаций кандидатур на должность прокуроров на ближайшем 
заседании Совета Федерации.". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
принятия. 

Председатель 
Совета Федерации 
Федерального Собр1 

Российской Федера 

Москва 
18 ноября 2020 года 
№ 492-СФ 

ТБ ХНг, 

В.И. МАТВИЕНКО 
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