Первым отделом по расследованию особо важных дел
завершено расследование уголовного дела в отношении
руководителя Управления Федерального казначейства по
Кабардино-Балкарской Республике Леонида Зрумова
Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике
завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя Управления
Федерального казначейства по Кабардино-Балкарской Республике Зрумова Леонида,
руководителя Отделения по Эльбрусскому району УФК по КБР Чимаева Тахира, бывшего
руководителя Отделения по Зольскому району УФК по КБР Озрокова Валериана. Следствием
было установлено, что руководитель УФК по КБР Зрумов Леонид в период с 2007 года по
2009 год, действуя по предварительному сговору со своими подчиненными по службе
Чимаевым Тахиром, Озроковым Валерианом и Цакоевым Рамазаном с использованием
служебного положения, мошенническим способом, путем подлога официальных документов,
незаконно приобрели право собственности на 4 служебные квартиры, приобретенные по
Федеральной целевой программе «Жилище» на 2002-2010 годы», общей стоимостью 8 324 000
руб. Кроме того, следствием установлено, что руководитель Управления Зрумов Леонид в
2009 году путем служебного подлога официальных документов, превышая свои должностные
полномочия, добился необоснованного выделения из федерального бюджета денежных
средств в сумме 19 868 000 руб., которые он впоследствии израсходовал на цели, не
соответствующие условиям их получения. При реконструкции одного из зданий Отделения по
Баксанского району УФК по КБР Зрумов Л.Х., злоупотребляя своими должностными
полномочиями, причинил подрядной организации материальный ущерб на сумму свыше 2 000
000 руб. Он же, Зрумов Леонид, в 2011 году незаконно хранил боеприпасы - 476 винтовочных
патронов калибра 7, 62 мм к ручному нарезному боевому огнестрельному оружию.
Руководителю Отделения по Эльбрусскому району УФК по КБР Чимаеву Тахиру также было
предъявлено обвинение в умышленном причинении среднего вреда здоровью
несовершеннолетнему и в вовлечении своего несовершеннолетнего сына в совершение
данного преступления. Как установлено следствием, 14.10.2011 в здании МОУ «Гимназия
№5» г.Тырныауза между учеником 11 класса и сыном Чимаева Тахира возник конфликт, в
ходе которого ученик 11 класса причинил сыну Чимаева Тахира вред здоровью средней
тяжести. В тот же день, Чимаев Тахир, затащил школьника в здание Казначейства по
Эльбрусскому району, где вместе со своим сыном, избил несовершеннолетнего, причинив ему
вред здоровью средней тяжести. В ходе расследования были приняты все меры по обеспечения
гражданского иска, в частности, наложен арест на незаконно приватизированные
сотрудниками казначейства квартиры. Зрумов Леонид и Чимаев Тахир были отстранены от
занимаемых должностей, в последующем Зрумов Леонид был уволен с должности
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руководителя УФК по КБР. Зрумову Леониду было предъявлено обвинение в совершении
преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 222 (незаконное хранение боеприпасов), п. «в» ч.3 ст.
286 (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий), ч.2 ст. 292
(служебный подлог, повлекший существенное нарушение прав и законных интересов граждан
или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства), п.«б» ч.2 ст.
285.1(нецелевое расходование бюджетных средств в особо крупном размере), ч.3 ст. 285
(злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), по трем
эпизодам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 (мошенничество, совершенное
организованной группой), по четырем эпизодам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 292
(служебный подлог, повлекший существенное нарушение прав и законных интересов граждан
или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства) УК РФ.
Чимаеву Тахиру было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных
ч.4 ст. 159 (мошенничество, совершенное организованной группой), п.п.«в», «г» ч.2 ст. 112
(умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное группой лиц в
отношении лица, находящегося в беспомощном состоянии), ч.2 ст. 150 (вовлечение
несовершеннолетнего в совершение преступления, совершенное родителем) УК РФ.
Обвинительное заключение утверждено прокурором Кабардино-Балкарской Республики и
уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. Уголовное дело в отношении
бывшего руководителя Отделения по Зольскому району Озрокова Валериана по ч.4 ст. 159
(мошенничество, совершенное организованной группой) УК РФ, с которым в ходе следствия
заключено досудебное соглашение, было выделено в отдельное производство и также, вместе с
утвержденным обвинительным заключением передано в суд. Цакоев Рамазан был объявлен в
розыск, в связи с чем, уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное
производство.
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