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На Вашу надзорную жалобу, в которой просите в соответствии с главой 
41.1 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации отменить 
определение Ленинского районного суда г.Тюмени от 28 ноября 2012 года и 
определение судебной коллегии по гражданским делам Тюменского областного 
суда от 11 февраля 2013 года по Вашему заявлению о пересмотре по вновь 
открывшимся обстоятельствам решения Ленинского районного суда г.Тюмени 
от 5 ноября 2008 года, разъясняется следующее. 

Президиум Верховного Суда Российской Федерации в порядке надзора 
пересматривает вступившие в законную силу судебные постановления, 
указанные в части 2 статьи 391.1 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации. 

Обжалуемые Вами судебные постановления к их числу не относятся. 
Таким образом, Ваша надзорная жалоба подлежит возвращению без 

рассмотрения по существу на основании пункта 5 части 1 статьи 391.4 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, как поданная с 
нарушением правил подсудности, установленных частью 2 статьи 391.1 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. 

Как усматривается из поступившей жалобы и приложенных копий 
судебных постановлений Ваша кассационная жалоба от 14 июня 2013 года на 
названные судебные постановления была предметом рассмотрения в Верховном 
Суде Российской Федерации. 

Определением судьи Верховного Суда Российской Федерации от 
20 августа 2013 года отказано в передаче кассационной жалобы для 
рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по гражданским делам 
Верховного Суда Российской Федерации. 

В случае несогласия с вынесенным определением, Вы вправе обратиться с 
жалобой на имя Председателя Верховного Суда Российской Федерации или его 
заместителя в порядке части 3 статьи 381 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 9 декабря 
2010 г. № 353-ф3). 



2 
При этом жалоба должна быть оформлена в соответствии с требованиями, 

предусмотренными статьей 378 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации, и подаваться в срок, установленный статьей 376 
названного Кодекса. 

Обращаю Ваше внимание, что в соответствии с частью 2 статьи 376 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебные 
постановления могут быть обжалованы в суд кассационной инстанции в 
течение шести месяцев со дня их вступления в законную силу. 

В случае пропуска указанного срока, заявление о его восстановлении 
подается в суд, рассмотревший дело по первой инстанции. 

При восстановлении процессуального срока к жалобе должна быть 
приложена заверенная соответствующим судом (гербовой печатью суда) копия 
определения суда о восстановлении срока. 

Приложение: на 28 л. 
h 

Консультант Л.Н. Минина 

13/0187878/002 
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