В Республике Хакасия бывший руководитель управления
образования администрации Таштыпского района
подозревается в злоупотреблении должностными
полномочиями при покупке жилья для детей-сирот

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике
Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении бывшего руководителя МКУ «Управление
образования Администрации Таштыпского района». Она подозревается в совершении
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными
полномочиями).
По версии следствия, с октября 2017 по январь 2018 года 50-летняя подозреваемая исполняла
обязанности руководителя МКУ «Управление образования Администрации Таштыпского
района», при этом одновременно являлась председателем аукционной комиссии,
рассматривающей заявки на участие в электронных аукционах на приобретение жилых
помещений для лиц из категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей.
В октябре 2017 года муниципальным учреждением размещено 12 аукционов на приобретение
жилых помещений. По результатам рассмотрения заявок победителем по всем аукционам
признан единственный участник - коммерческая организация, с которой были заключены 12
муниципальных контрактов на приобретение квартир в доме по улице Советская села Таштып
Таштыпского района. При этом на момент рассмотрения заявок на участие в электронных
аукционах, коммерческая организация не являлась собственником этих жилых помещений, о
чем подозреваемой было достоверно известно. Вместе с тем подозреваемая, действуя вопреки
интересам службы, с целью освоения доведенных лимитов бюджетных средств на
приобретение жилья детям-сиротам, в нарушение требований законодательства о контрактной
системе закупок, предусматривающих оплату только после регистрации прав собственности на
жилые помещения за покупателем, оплатила 9 муниципальных контрактов на общую сумму
около 10 миллионов рублей.
В настоящее время жилые помещения в собственность муниципального учреждения не
переданы, реальная возможность распоряжения ими в виде передачи по договорам
специализированного найма для проживания детей-сирот отсутствует, что повлекло
существенное нарушение прав и законных интересов граждан. В феврале 2018 года
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подозреваемая уволена на основании распоряжения Главы Таштыпского района. Проводятся
следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Расследование уголовного дела продолжается.
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