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Вагапова Ансара Лдгамовмча к Министерству финансов Российской Федерации “ ищс 
У « у  тент федерального казначейства по Республике Марий Эд о компенсации 
M fu uiori) open (ix , Л  3SS5V

оллтской суд с исковым заявлением. указанным выше* просил обгзлгкнозмсспТгк 
моральный вред, причиненный в результате незаконных действий должностных лиц 
Звенмговского межрайонного СО СУ СК РФ по РМЭ в размере 3000 рублей

Изучив пековое заявление п приложенные к нему документы. судья приходит к 
следующему.

В силу стЗ  ГПК РФ заинтересованное лицо вправе в порядке. установленном 
законодательством о гражданском судопроизводстве, обратиться в суд за «шиной 
нар\ шейных либо оспариваемых прав свобод пли законных интересов.

Согласно п.2 сг.132 ГПК РФ к пековому заявлению прилагаю iva документы» 
подтверждакнцне обстоятельства. на которых истец основывает свои требования, копии 
этих доку ментов для ответчика н третьего лица.

Истцу предлагается приложить документы, подтверждакицпе обсгоаггсльстна. на 
которых истец основывает своп требования по количеству лмц. участвующих н деле

Согласно етЛЗ© ГПК установив, что пековое заавленпе подано в е\ д без соблюдения 
требований, установленных в ст.ст.131,132 ГПК РФ. судья выносит определение об 
оставлении заявления без движения, о чем извещает лицо, подавшее заявление, и 
предоставляет ему разумный срок для исправления недостатков.

Руководствуясь ст, 136 ГПК РФ. суд

Исковое заявление Яшкова Дмитрия Вениаминовича, действую щ ее в интересах 
Вагапова Ансара Адгамовнча к Министерству финансов Российской Федерации в лице 
Управления федерального казначейства по Республике Марий Эл о компенсации 
морального вреда оставить без движения, о чем сообщить истцу, предоставив срок по «30» 
августа 2011 года для устранения недостатков, указанных в настоящем определении.

Разъяснить истцу, что в случае устранения недостатков в указанный срок исковое 
заявление будет считаться поданным в день первоначального представлении в суд, В 
противном случае заявление будет считаться не поданным и будет возвращено истцу со 
всеми приложенными к нему документами.

Указанное не лишает истца права повторно обратиться в суд с исковым заявлением, 
соответствующим требованиям ст. ст. 131.132 ГПК РФ.

На определение может быть подана частная жалоба в Верховный Суд Респу блики
И _______ м  Г Ч _______ Л  А .

\vnHimi:
Яти кое Д.В.. действующий в интересах Вагапова А.А. обратился в Йошкар-О ш некий

определил:

Марий Эл через Йошкар-Ол


