ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТА "ЗАКОНОВЕСТ"

Прокуратурой республики направлено в суд уголовное дело в
отношении жителя Онгудайского района, обвиняемого в хищении
путем обмана бюджетных денежных средств в особо крупном
размере
Прокуратурой республики направлено в суд уголовное дело

в отношении жителя

Онгудайского района, обвиняемого в хищении путем обмана бюджетных денежных средств
в особо крупном размере.
По версии следствия, обвиняемый, работая в должности руководителя муниципальной
организации в сфере коммунального хозяйства, предложил своему знакомому —
руководителю коммерческой строительной организации, принять за денежное
вознаграждение участие в аукционе, проводимом администрацией Онгудайского района, на
выполнение ремонтных работ тепловых сетей в с. Онгудай, пообещав последнему, что
выполнит все работы, предусмотренные муниципальным контрактом, самостоятельно, на
что последний согласился.
После этого, в период с августа по ноябрь 2018 г. обвиняемый, с привлечением работников
возглавляемой им муниципальной организации, осуществил ремонтные работы тепловых
сетей по ул. Ленина и Советской в с. Онгудай, предоставив в администрацию Онгудайского
района составленные по его указанию подложные документы, содержащие данные о
существенно завышенных объемах выполненных работ и их стоимости, в результате чего
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похитил путем обмана из бюджета МО «Онгудайский район» денежные средства в особо
крупном
размере https://zakonovest.ru/post-group/proku
в сумме более 1 млн. 50 тыс. рублей.
Адрес:
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Уголовное дело расследовано СЧ СУ МВД по Республике Алтай, в ходе следствия обвиняемый
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свою вину не признал. В ходе следствия представителем потерпевшего к обвиняемому
предъявлен гражданский иск, судом наложен арест на автомобиль, приобретенный на
похищенные денежные средства.
Действия обвиняемого квалифицированы по части 4 статьи 159 УК РФ, санкция которой
предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Средство массовой информации сетевое издание «Законовест» зарегистрировано
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций. Свидетельство регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 73896 от «19» октября 2018.
E-mail: zakonovest@anopartner.ru
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