В Республике Тыва бывший руководитель государственного
учреждения предстанет перед судом за превышение
должностных полномочий, повлекшее нарушение прав лиц из
числа детей-сирот

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике
Тыва завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего временно
исполнявшего обязанности директора государственного казенного учреждения Республики
Тыва «Госстройзаказ» в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК
РФ (превышение должностных полномочий, то есть совершение должностным лицом
действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение
прав и законных интересов граждан и организаций, охраняемых законом интересов общества и
государства, с причинением тяжких последствий).
По версии следствия, 26 октября 2016 года обвиняемый для реализации региональной
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государственной программы и подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями детейсирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых
помещений, на 2014 - 2016 годы», являясь директором казенного учреждения, заключил
государственный контракт с обществом с ограниченной ответственностью «Стройконсалтинг»
на приобретение у последнего 51 жилого помещения в городе Кызыле с ценой контракта в
размере более 57 млн рублей.
В декабре 2016 года обвиняемый умышленно, явно превышая свои должностные полномочия,
с целью создания видимости эффективного освоения бюджетных средств, несмотря на то, что
дома для льготной категории граждан не были достроены, совместно с генеральным
директором ООО «Стройконсалтинг» подписали 51 фиктивный акт приема-передачи жилых
помещений.
После этого на основании вышеуказанных актов приема-передачи, содержащих заведомо
ложные, не соответствующие действительности сведения, на расчетный счет продавца при
отсутствии фактического и надлежащего исполнения условий государственного контракта
были необоснованно перечислены бюджетные средства в общей сумме более 57 млн рублей.
Таким образом был причинен материальный ущерб региональному и федеральному бюджету,
а также нарушены жилищные права лиц из числа детей-сирот.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд
для рассмотрения по существу.
Уголовное дело по обвинению генерального директора ООО «Стройконсалтинг» в
совершении хищения бюджетных средств в особо крупном размере находится также в
производстве суда.
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