
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
об отказе в удовлетворении жалобы

г. Сергач 31 мая 2012 г.

И.о. прокурора Сергачского района Нижегородской области советник 
юстиции Проваленова Н.В., рассмотрев жалобу Лаптева Д.В., действующего по 
доверенности от Шумик Л.Ю.,

У С ТА Н О В И Л :

В прокуратуру Сергачского района 28 мая 2012 г. поступила жалоба 
Лаптева Д.В., действующего по доверенности от Шумик Л.Ю., на бездействие 
руководителя МО МВД РФ «Сергачский», выразившееся в неуведомлении о 
результатах рассмотрения ходатайства об ознакомлении с материалами 
проверки по факту смерти Потапова В.Н.

Рассмотрев доводы жалобы Лаптева Д.В., считаю, что жалоба 
удовлетворению не подлежит по следующим основаниям.

22.03.2012 г. в МО МВД России «Сергачский» поступило ходатайство от 
представителя интересов Шумик Л.Ю. -  Фоляк М.В. о предоставлении копии 
последнего процессуального решения и материалов проверки по факту смерти 
Потапова В.Н.

20.04.2012 г. (исх. 2086) в адрес Федяк М.В. начальником МО МВД 
России «Сергачский» направлен ответ, согласно которому с материалами 
проверки можно ознакомиться в МО МВД России «Сергачский» в любое время, 
согласовав время проверки по тел. 8(83191 )52158.

Нарушений ст. 121 УПК РФ при разрешении ходатайства Федяк М.В. об 
ознакомлении с материалами проверки допущено не было, поскольку ст. 121 
УПК РФ регламентирует сроки рассмотрения ходатайств только по 
возбужденным уголовным делам. Таким образом, заявление Федяк М.В. было 
рассмотрено в сроки, установленные ст. 12 Федерального закона 02.05.2006 N 
59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".

Кроме того, сообщаю, что в связи с необходимостью проведенйя 
комиссионной судебно-медицинской экспертизы 30.05.2012 г. прокуратурой 
района отменено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 
28.05.2012, вынесенное УУП МО МВД России «Сергачский» Яшниковым В.Ф. 
по факту смерти Потапова В.Н. в связи с отсутствием в действиях Евстафьевой
H.В. и Бочкиной Н.А. состава преступления, предусмотренного ст. 124 УПК 
РФ, материал направлен для проведения дополнительной проверки.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 124 УПК РФ,
П О С ТА Н О В И Л :

I. Отказать в удовлетворении жалобы Лаптева Д.В., действующего в 
интересах Шумик Л.Ю., на бездействие руководителя МО МВД РФ 
«Сергачский», выразившиеся в неуведомлении о результатах рассмотрения



ходатайства об ознакомлении с материалами проверки по факту смерти 
Потапова В.Н.
2. О принятом решении уведомить Лаптева ,Д,-В., разъяснив ему порядок его 
обжалования.

И.о. прокурора Сергачского района  ̂ Н.В. Проваленова
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Лаптеву Д.В.

ул. Грузинская, д. 7 «б» 
г. Н.Новгород 603000

Направляю Вам копию постановления и.о. прокурора Сергачского района 
об отказе в удовлетворении жалобы на бездействие руководителя МО МВД РФ 
«Сергачский», выразившееся в неуведомлении о результатах рассмотрения 
ходатайства об ознакомлении с материалами проверки по факту смерти 
Потапова В.Н.

Принятое решение может быть обжаловано вышестоящему прокурору 
или в суд в порядке ст.ст. 124 и 125 УП1С РФ.

Приложение: копия постановления-на 2 л.

И.о. прокурора района тЩ/L Н.В. Проваленова
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