По ходатайству следствия исполняющий обязанности
руководителя управления Росреестра по Республике Дагестан
заключен под стражу по подозрению в участии в преступном
сообществе

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике
Дагестан продолжается расследование уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего
руководителя управления Росреестра по Республике Дагестан Сафиюлы Магомедова и других
должностных лиц указанного ведомства, а также филиала Кадастровой палаты республики,
бывших сотрудников администрации города Махачкалы и гражданских лиц. Они
подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 УК РФ (создание
преступного сообщества), ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе) и ч. 3 ст. 210
УК РФ (создание преступного сообщества и участие в нем с использованием своего
служебного положения).
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Напомним, что в 2000 году подозреваемые создали преступное сообщество, целью которого
являлось незаконное обогащение путем проведения незаконных юридически значимых
действий с земельными участками, находящимися в муниципальной и федеральной
собственности, расположенными на территории Республики Дагестан, а также последующего
их незаконного отчуждения.
С указанного периода члены преступного сообщества путем составления подложных
постановлений от имени главы администрации города Махачкалы, поддельных выписок из
хозяйственных книг и других сопутствующих документов, незаконно предоставили более 30
физическим и юридическим лицам право на земельные участки, поставили их на кадастровый
учет и зарегистрировали право собственности.
В результате незаконных действий участников преступного сообщества совершено хищение
муниципальной и государственной собственности и причинен ущерб государству в особо
крупном размере в сумме более 370 миллионов рублей.
В рамках расследования уголовного дела следователь СК России ходатайствует перед судом
об аресте имущества – более 300 объектов недвижимого имущества, принадлежащих членам
преступного сообщества на сумму около 20 миллиардов рублей.
Сегодня по ходатайству следствия судом в отношении исполняющего обязанности
руководителя управления Росреестра по Республике Дагестан Шамиля Гаджиева избрана мера
пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении депутата
Народного Собрания Республики Дагестан Фикрета Раджабова, являвшегося на момент
совершения преступления начальником юридического отдела правового управления
администрации города Махачкалы, специалиста Росреестра по Республике Дагестан Рената
Шихвеледова и кадастрового инженера Федеральной службы государственной регистрации
кадастра и картографии по Республике Дагестан Абдулы Умаханова. Главному специалистуэксперту республиканского Управления Россреестра Зулейхат Дагировой избрана мера
пресечения в виде домашнего ареста.
В настоящее время проводятся следственные действия и оперативные мероприятия,
направленные на установление других соучастников, выявление новых эпизодов незаконной
деятельности преступного сообщества и закрепление доказательственной базы. Расследование
уголовного дела продолжается.

© 2007-2022 Следственный комитет Российской Федерации
2/3

27 Мая 2019

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1358758

© 2007-2022 Следственный комитет Российской Федерации
3/3

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

