В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре должностные
лица администрации предстанут перед судом по обвинению в
превышении полномочий и получении взятки

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по ХантыМансийскому автономному округу – Югре завершено расследование уголовного дела в
отношении первого заместителя главы администрации Белоярского района, обвиняемого в
совершении 2-х преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление
должностными полномочиями) а также бывшего начальника управления капитального
строительств администрации Белоярского района, обвиняемого в совершении 2-х
преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными
полномочиями) и преступления, предусмотренного ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в
особо крупном размере).
Следствием установлено, что в 2015 – 2016 годах начальник управления капитального
строительства и первый заместитель главы администрации Белоярского района, действуя из
иной личной заинтересованности, обусловленной желанием приукрасить финансовохозяйственную деятельность администрации, своевременность исполнения государственных
программ, тем самым обеспечить себе репутацию грамотных и ответственных руководителей,
злоупотребили своими полномочиями при следующих обстоятельствах.
В указанный период, в нарушение требований федерального законодательства обвиняемые не
организовали проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий при заключении в рамках целевых программ по обеспечению
экологической безопасности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2011 – 2020
годы муниципальных контрактов на строительство Полигона утилизации ТБО в селе Полноват
и Полигона утилизации ТБО в поселке Сорум Белоярского района. При этом, после
обнаружения в ходе строительных работ несоответствия стоимости и количества материалов,
указанных в проектной документации, фактическим требованиям и потребностям, что влекло
невозможность исполнения контрактов, обвиняемые внесли в проектную документацию
изменения, существенно ухудшающие эксплуатационные характеристики полигонов.
Впоследствии, зная об имеющихся в проектной документации недостатках, несоответствия
сооружающихся объектов требованиям окружной программы и целевому назначению,
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обвиняемые обеспечили согласование и подписание приемных документов на выполненные
работы и оплату по контрактам на общую сумму более 83 миллионов рублей. При этом до
настоящего времени оба полигона не эксплуатируются ввиду их несоответствия
лицензионным требованиям, что повлекло не исполнение целевой программы, не обеспечение
жителей населенных пунктов объектами размещения отходов, позволяющих снизить
негативное воздействие на окружающую среду и повысить уровень экологической
безопасности, а также неэффективное расходование бюджетных средств на сумму более 83
миллионов рублей.
Кроме того, один из обвиняемых, занимая должность начальника управления капитального
строительства администрации Белоярского района, в июне и в декабре 2017 года получил от
одного из предпринимателей, осуществляющего работы по строительству инженерных сетей,
ливневой канализации и иных объектов капитального строительства на территории города
Белоярский на основании муниципальных контрактов, взятку разными частями в общей сумме
1 млн 400 тысяч рублей за общее покровительство и попустительство при приемке
выполненных работ, а также действия, входящие в его полномочия, связанные с
осуществлением контроля качества работ, согласования актов их приемки и затрат.
В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело с
утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для
рассмотрения по существу.

10 Ноября 2020

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1514154

© 2007-2021 Следственный комитет Российской Федерации
2/2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

