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АКТ
приема-передачи материалов проверок
сообщений о преступлениях и изъятых
по ним предметов и объектов

г. __________________                   "__" _____________ 2007 г.

В  соответствии  с  Приказом Генерального прокурора Российской
Федерации  от  "__"  августа 2007 г. N _____ "О порядке передачи в
Следственный   комитет   при   прокуратуре   Российской  Федерации
уголовных  дел  и  материалов  проверок сообщений о преступлениях"
комиссия в составе: ______________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(должности, ФИО уполномоченных работников прокуратуры и
следственного органа Следственного комитета)
произвели передачу  в ____________________________________________
(наименование следственного
__________________________________________________________________
органа Следственного комитета)
следующих находящихся в производстве материалов проверок в порядке
ст.  144  и  145  УПК  РФ,  а также изъятых в ходе проведения этих
проверок предметов и объектов:
1.  Сообщение  о  преступлении  (указывается, о чем сообщение,
заявление)  зарегистрировано  "__"  ___________ 2007 г. за N _____
(дата  регистрации  и  номер  по  книге  регистрации  сообщений  о
преступлениях).  (В  случае  получения  сообщения или заявления из
других  органов  и  учреждений  указывается, откуда он поступил  и
дата получения.) Материал проверки на _____ листах. (Если материал
содержит несколько томов, указывается их число и количество листов
в каждом томе.)
В  ходе проверки изъяты предметы и объекты (указывается, какие
именно  и  в  каком состоянии), которые хранятся (указывается, где
находятся).
2. ... (указывается каждый из передаваемых материалов).
3. ...
4. ...

Всего передано и получено ______ материалов проверок сообщений
о преступлениях в ____ томах.
Претензий  при передаче и приеме материалов проверок и изъятых
по ним предметов и объектов не имеется (если имеются, то  указать,
с чьей стороны и какие именно).

Члены комиссии:
_____________________________
_____________________________
_____________________________

"УТВЕРЖДАЮ"                         "УТВЕРЖДАЮ"

Прокурор ________________________   Руководитель _________________
_________________________________   ______________________________
(наименование субъекта Российской    (наименование следственного
Федерации, города, района,        органа Следственного комитета
приравненной к ним прокуратуры)      при прокуратуре Российской
Федерации по субъекту
______________ (подпись)             Российской Федерации, городу,
району, приравненного к ним
"__" __________ 2007 г.                  следственного органа)
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_________________ (подпись)

"__" __________ 2007 г.
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