
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела  

и о возвращении материалов для дополнительной проверки 
 

г. Калининград                                                                          «09» июля 2012г.
 

Заместитель прокурора Ленинградского района г. Калининграда, советник юстиции Лайс А.В., 
рассмотрев материалы ОМ № 5679/09. 

 
УСТАНОВИЛ: 

 
17.04.2012 года в ОП №1 УМВД РФ по городу Калининграду из прокуратуры Ленинградского 

района поступил материал для дополнительной проверки по заявлению гр. М...............вой А.С. в от-
ношении директора ООО «Симпострой» В……………б А.Г. по факту совершения мошеннических 
действий. 

По результатам проведенной в порядке ст. 144-145 УПК РФ проверки по вышеуказанному факту 
27.04.2012 ст. о/у 1-го отдела ОРЧ ЭБ и ПК УМВД РФ по городу Калининграду Ивановым А.В. на 
основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. 

Данное решение является необоснованным и подлежит отмене, в связи с тем, что проверка 
проведена не полно и собранных материалов не достаточно для принятия окончательного решения. 

В ходе дополнительной проверки необходимо установить настоящее местонахождение 
М...............ва И.И. и опросить его по обстоятельствам проводимой проверки, подробно опросить 
М...............ву А.С. по существу заявления от 14.10.2009, провести осмотр дома с приложением фото-
таблиц, установить и опросить дольщика участвующего в строительстве ИЖД, которым до конца не 
выполнены обязательства по внесению денежных средств, а также выполнить иные действия, необ-
ходимость в которых может возникнуть в ходе проведения проверки, принять законное и обоснован-
ное решение. 

На основании изложенного и руководствуясь п. 6 части второй ст. 37 и частью шестой ст. 148 
УПК РФ, 

 
ПОСТАНОВИЛ: 

 
1. Отменить постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 27.04.2012 вынесенное ст. о/у 
1-го отдела ОРЧ ЭБ и ПК УМВД РФ по городу Калининграду Ивановым А.В. - 
2. Возвратить материалы для дополнительной проверки и устранения недостатков, препятствующих 
принятию законного и обоснованного решения в ОП №1 УМВД РФ по городу Калининграду. 
3. Установить срок дополнительной проверки 10 суток. 
 
Заместитель прокурора  
Ленинградского района  
г. Калининграда  
советник юстиции 

Лайс 

 


