В Красноярском крае две чиновницы и два предпринимателя
задержаны по подозрению в махинациях с жильем для сирот

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому
краю и Республике Хакасия по результатам рассмотрения материалов, поступивших из УФСБ
по Красноярскому раю, возбуждено уголовное дело в отношении исполняющей обязанности
директора
муниципального
казенного
учреждения
«Управление
имуществом,
землепользования и землеустройства» администрации Балахтинского района Красноярского
края и исполняющей обязанности директора отдела по правовым и кадровым вопросам
администрации Балахтинского района. Они подозреваются в совершении преступлений,
предусмотренных, пп. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки), а также двух
предпринимателей, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного пп. «а»,
«б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки).
По предварительной версии следствия, в период с 1 января по 31 декабря 2019 года два
предпринимателя обратились к чиновницам с просьбой о передаче им аукционной
документации по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
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После получения от чиновниц параметров требуемого жилого помещения предприниматели
проводили мониторинг газет, а также объявлений в интернет-ресурсах на предмет покупки
жилых помещений в разных населенных пунктах Балахтинского района. После нахождения
подходящих вариантов от собственников жилых помещений оформлялась нотариальная
доверенность у нотариуса на имя одного из подозреваемых предпринимателей, дающая право
представления интересов собственников.
После этого предприниматели согласовывали с чиновницами техническое состояние жилого
помещения, придавали ему вид благоустроенности для того, чтобы оно соответствовало
техническому заданию аукционной документации.
В случае поступления заявок от иных представителей чиновницы их отклоняли по
формальным основаниям, создавая условия для признания заявок поданных их знакомыми
предпринимателями победителями аукционов по максимальной начальной цене. В среднем
стоимость покупаемых предпринимателями домов составляла от 150 до 350 тысяч рублей, а
реализовывались они на аукционе за 1,1 миллиона рублей, таким образом в результате своей
преступной деятельности в 2019 году злоумышленники заработали около восьми миллионов
рублей, передав сотрудницам администрации взятку на общую сумму 250 тысяч рублей.
В настоящее время все четверо фигурантов задержаны при силовой поддержке Росгвардии,
обе чиновницы дают признательные показания и раскаиваются в содеянном, предприниматели
от дачи показаний отказались. Следствие в ближайшее время выйдет в суд с ходатайством об
избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование
уголовного дела продолжается.
ВИДЕО
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