В Чувашской Республике возбуждено новое уголовное дело в
отношении бывшего главы администрации города Шумерли

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской
Республике возбуждено еще одно уголовное дело в отношении бывшего главы администрации
города Шумерли. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.
286 УК РФ (превышение должностных полномочий). По версии следствия, в сентябре 2011
года подозреваемый без проведения оценки рыночной стоимости земельного участка
площадью около 1,8 тысячи квадратных метров, расположенного в городе Шумерля и
находящегося в государственной собственности, но в ведении городской администрации, на
основании своего постановления предоставил его в собственность местной
предпринимательнице под строительство автозаправочной станции по явно заниженной
стоимости около 550 тысяч рублей, в то время как его кадастровая стоимость составляла
свыше 3 миллионов 600 тысяч рублей. В результате администрации города Шумерля был
причинен ущерб в размере свыше 3 миллионов 100 тысяч рублей. Напомним, что ранее в
отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело о превышении должностных
полномочий. По версии следствия, в сентябре 2011 года в городе Шумерле подозреваемый дал
указание подчиненной сотруднице сфальсифицировать акт обследования частного жилого
дома, включив в него сведения о том, что тот якобы признан непригодным для постоянного
проживания. В последующем муниципальный чиновник издал постановление о признании
хозяйки дома нуждающейся в улучшении жилищных условий и имеющей право на
обеспечение жильем. В результате министерством здравоохранения и социального развития
Чувашской Республики ей было необоснованно выдано свидетельство о праве на получение
единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения на
сумму свыше 990 тысяч рублей, за счет которых ею вскоре была приобретена квартира. В
действительности же дом, в котором она ранее проживала, межведомственной комиссией
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администрации города Шумерли 20 сентября 2011 года был признан пригодным для
проживания и после получения социальной выплаты был продан. Обследование жилища,
проведенное в ходе доследственной проверки, показало, что оно до сих пор пригодно для
проживания. В настоящее время уголовные дела соединены в одно производство, проводятся
необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств
произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается. Факты противоправной
деятельности подозреваемого выявлены в результате оперативного взаимодействия
следователей СК России с сотрудниками управления ФСБ России по Чувашской Республике.

01 Августа 2014

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/523136

© 2007-2022 Следственный комитет Российской Федерации
2/2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

