В Челябинской области завершено расследование уголовного
дела в отношении бывшего начальника регионального
управления ФМС России, обвиняемого в превышении
должностных полномочий и получении взяток
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской
области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника
управления ФМС России по Челябинской области Артура Дамерта, обвиняемого в
совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.286 УК РФ (превышение служебных
полномочий), ч.1 ст.290 УК РФ (получение взятки), ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в
особо крупном размере). По версии следствия, Дамерт, действуя из корыстной и иной личной
заинтересо¬ванности, потребовал от генерального директора одной из строительных компаний
за решение вопросов, связанных с продлением сроков регистрации иностранным сотрудникам
компании и получением разрешений на работу вновь прибывшей группе иностранных
специалистов выполнить проектные и монтажно-строительные работы основных несущих
конструкций 2 коттеджей его близким родст¬венникам. В период с июня 2008 по сентябрь
2009 года организация за свой счет осуществила про¬ектные и строительно-монтажные
работы по возведению основных несущих конструкций 2 коттеджей на зе¬мельном участке,
принадлежащем родственникам Артура Дамерта, затратив при этом денежные средства в
сумме более 8 миллионов рублей. Также, в 2009 году им были получены взятки в размере 3
тысяч рублей за ускорение процедуры оформления загранпаспортов 5 местным жителям. В
период 2007-2010 годов Дамерт, достоверно зная о наличии у гражданина Республики Грузия
непогашенной и неснятой судимости за совершение тяжкого преступления на территории РФ,
принял заведомо незаконное решение о вынесении, в порядке исключения, решения о выдаче
разрешения на временное проживание на территории России, а также принимал заведомо
незаконные решения о выдаче разрешений на работу на территории страны 36 иностранным
гражданам и лицам без гражданства при отсутствии законных оснований. Следствием собрана
достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено для утверждения
обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.
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