В Свердловской области перед судом предстанет бывший
директор ГБУ СО «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг»,
обвиняемый в злоупотреблении должностными полномочиями

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской
области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора ГБУ
Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1
ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).
По данным следствия, в период 2015 года обвиняемый, состоявший в должности директора
ГБУ СО «Многофункциональный центр», заведомо зная, что в ходе выполнения работ по
капитальному ремонту помещений нескольких филиалов подрядные организации
смонтировали оборудование, часть из которого не соответствует техническим заданиям и
обладает меньшей рыночной стоимостью, чем предусмотрено имеющейся сметной
документацией, произвёл приёмку работ и принял от подрядчиков акты о приёмке
выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат. Как установлено в ходе
расследования, указанные документы содержат недостоверные сведения о том, что в филиалах
учреждения смонтировано оборудование, предусмотренное проектно-сметной документацией.
На их основании произведена оплата по договорам в полном объёме. Согласно материалам
дела, действиями обвиняемого учреждению причинён значительный материальный ущерб на
общую сумму более 4,3 миллионов рублей.
Противоправные действия были выявлены на основании материалов, представленных
оперативниками регионального управления ФСБ и с учётом акта проверки, проведённой
Министерством финансов Свердловской области.
В ходе расследования уголовного дела следствием СКР проведён целый комплекс
следственных действий. Допрошен ряд свидетелей, осмотрено несколько филиалов МФЦ по
всей территории региона, назначено и проведено несколько экспертиз, предприняты
значительные усилия по оценке стоимости установленного оборудования и его технических
характеристик. Также проанализирован значительный объём сметной документации,
документов относительно проведённого конкурса на поставку оборудования, изучена
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исполнительная документация и т.д. Общий объём материалов уголовного дела составил
свыше 40 томов.
Поскольку следствием СКР собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с
утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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