
Обзор судебных решений и информации, размещенной на официальном сайте
прокуратуры Свердловской области, по вопросам противодействия
коррупции, подготовленный Департаментом кадровой политики

Губернатора Свердловской области, за 4 квартал 2015 года

1. Суд удовлетворил иск прокурора по результатам контроля за расходами
об обращении в доход государства автомобиля, приобретенного муниципальным
служащим в отчетном периоде, и стоимость которого превышает доход
служащего за 3 последних года до даты приобретения автомобиля. Доводы
служащего, что прокурор не представил доказательств незаконного
происхождения денежных средств, на которые был приобретен автомобиль,
судом оставлены без внимания.
(Определение Прuморского краевого суда от 11.08.2015 по делу
М33-6347/2015)

2. Судом по заявлению прокурора г. Ивделя вынесено решение об
обращении в доход государства стоимости автомобиля в размере более
2 млн. рублей, приобретенного государственным служащим в 2013 году.
Стоимость автомобиля превышала доход служащего за три последних года,
однако служащим сведения о расходах за 2013 год не были представлены,
подтвердить источники финансирования сделки по приобретению автомобиля он
не смог.
(http://prokuratura.ur.ru/oT 16.09.2015)

3. Суд признал виновным государственного гражданского служащего
Свердловской области в получении лично взятки в виде денег в крупном размере
(300 тыс. рублей) за попустительство по службе. Служащая обещала
не фиксировать нарушение и не применять меры ответственности к коммерческой
организации, занимающейся заготовкой древесины с нарушением требований
законодательства.

Решением суда она приговорена к 7 годам лишения свободы условно,
с лишением права занимать должности в органах государственной власти и
местного самоуправления, связанные осуществлением функций представителя
власти либо с выполнением организационно-распорядительных и
административно-хозяйственных функций на срок 2 года, со штрафом в размере
18млн. рублей (шестидесятикратный размер взятки).
(Решение Верхотурского районного суда по уголовному делу М 1-41/2015)

4. Суд признал виновным бывшего директора государственного казенного
учреждения Свердловской области, в злоупотреблении должностными
полномочиями: зная, что представители ряда юридических лиц осуществляют
незаконную безлицензионную добычу песчано-гравийных смесей на участках
недр местного значения, входящих в состав земель лесного фонда, мер по
пресечению данной деятельности не принимал. Ущерб лесному хозяйству
Свердловской области составил более 9 млн. рублей.
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Решением суда приговорен к 5 годам лишения свободы с отбыванием
наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать
должности на государственной службе и в органах местного самоуправления,
связанные с осуществлением функций представителя власти либо с выполнением
организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций на
срок 2 года 6 месяцев со штрафом в размере 150 млн. рублей.
(Решение Ивдельского городского суда по уголовному
(1-86/2014), Апелляционное определение Свердловского
от 05.10.2015 года)

5. Суд признал виновным бывшего муниципального служащего,
замещавшего должность высшей группы должностей, в злоупотреблении
должностными полномочиями: выступая в качестве должностного лица, заключил
договор социального найма и договор приватизации со своим отцом, который
продал муниципальную квартиру иным лицам за 800 тыс. рублей, а деньги
передал муниципальному служащему.

Решением суда наложен арест на принадлежащее имущество бывшему
муниципальному служащему, а также суд запретил ему совершать сделки
с недвижимым имуществом.
(Решение Артемовского городского суда по уголовному делу М 1-29/2015
(1-242/2014)

6. Суд признал виновным муниципального служащего в получении взятки
за незаконное бездействие: несоставление протоколов об административном
правонарушении торговой организации (несоблюдение требований по уборке
принадлежащей ей территории возле магазина).

Решением суда муниципальный служащий приговорен к штрафу в размере
550 тыс. рублей с лишением права занимать должности на государственной
службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением
функций представителя власти либо с выполнением организационно-
распорядительных, административно-хозяйственных функций на срок 2 года 6
месяцев.

По факту дачи взятки юридическое лицо признано виновным в совершении
административного правонарушения со штрафом в размере 1млн. рублей.
(Решение Октябрьского районного суда г. Екатеринбурга по уголовному делу
от М 1-198/2015, постановление по делу об административном правонарушении
М5-450/2015,12-696/2015)
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