Отчет о результатах деятельности
УФССП России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу
за 1 полугодие 2017 года
В первом полугодии 2017 года Управлением
продолжалась работа,
направленная на реализацию задач в установленной сфере деятельности.
Предметом особого внимания в отчетном периоде были: повышение
интенсивности исполнения; своевременность и полнота принятия мер в рамках
исполнительных производств, возбужденных на основании судебных актов, в том
числе о взыскании алиментов, ущерба, причиненного преступлениями, уголовных
штрафов и др.; повышение эффективности взыскания фискальных платежей;
принятие к должникам ограничительных мер; обеспечение безопасности в судах и
в ходе проведения исполнительных действий; применение должностными лицами
Управления мер административной ответственности, предусмотренных ст. 17.3, ст.
17.8, ч. 1 ст. 20.25, ст. 5.35.1 КоАП РФ; выявление и расследование преступлений,
относящихся к компетенции ФССП России.
На исполнении у судебных приставов – исполнителей области и округа
находилось почти 503 тысячи исполнительных производств, при этом сохранилась
динамика к сокращению объема поступления исполнительных документов (– 2,4 %
по сравнению с аналогичным периодом 2016 года).
Меньше, чем в прошлом году, возбуждено исполнительных производств о
взыскании алиментов (– 8,1 %), задолженности по заработной плате (– 69,5 %),
штрафов по приговорам судов (– 25,3 %), о предоставлении жилья (– 61,4 %).
Продолжает сокращаться
поступление исполнительных документов о
взыскании административных штрафов – как наложенных судами (– 4,3 %), так и
вынесенных специально уполномоченными органами (– 16,4 %), в том числе
ГИБДД (почти на 33 тысячи (– 40,8 %)). Однако, несмотря на отрицательную
динамику поступления, административные штрафы по-прежнему составляют
значительную часть от общего количества всех находившихся на исполнении
документов (145 тысяч (29 % )).
В то же время есть категории исполнительных документов, количество
которых значительно возросло. Так, почти в 6 раз увеличилось поступление
документов о возмещении ущерба от преступлений; на 35,5 % – документов о
взыскании кредиторской задолженности; более чем на 11 % отмечается прирост
документов о взыскании налоговых платежей и страховых взносов, а также долгов за
услуги ЖКХ и в пользу организаций ТЭК; на 55 % увеличилось количество
поступивших постановлений судей об административном наказании в виде
обязательных работ.
Окончено и прекращено в отчетном периоде 243,8 тысяч исполнительных
производств, что выше показателя прошлого года (242,4 тысячи). Из них почти 156
тысяч окончено фактическим исполнением. При этом количество исполненных
судебных решений возросло на 22,4 % (с 75,4 тысяч до 92,3 тысяч).
Положительная динамика по исполнению судебных актов отмечается в

большинстве структурных подразделений Управления.
Доля исполнительных производств, оконченных фактическим исполнением,
на 01.07.2017 составила 40,7 % (среднероссийский показатель – 34,3%; среднее
значение по СЗФО – 36,2 %).
Лучших результатов по доле фактического исполнения исполнительных
документов добились отделы судебных приставов по Пинежскому району (49,6 %),
Мезенскому и Лешуконскому районам (48,2 %), г. Коряжме и Вилегодскому району
(46,9%), Октябрьскому округу г. Архангельска (46,8 %), Коношскому (46,6 %) и
Няндомскому (46,5 %) районам, г. Новодвинску (46 %).
Низкие результаты отмечаются в отделах судебных приставов по Плесецкому
району и г. Мирный (доля фактического исполнения составила 24,4%), Устьянскому
району (36,7 %), г. Нарьян-Мару и Заполярному району (37 %).
В рамках находившихся на исполнении исполнительных документов
судебными приставами-исполнителями взыскано 4,2 млрд. руб. (прирост на 62,3%).
Из них в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды
перечислено 801,2 млн. руб. фискальных платежей (на 16,7 % больше по сравнению
с аналогичным периодом 2016 года), в том числе недоимок по налоговым платежам
и сборам на сумму более 508 млн. руб., административных штрафов — почти 101
млн. руб. (из них более 27 миллионов — это штрафы ГИБДД). Более 218,7 млн.
рублей фискальных платежей перечислено в результате деятельности межрайонного
отдела по особо важным исполнительным производствам.
В федеральный бюджет перечислено свыше 95,5 млн. руб. исполнительского
сбора (67,2 % от установленного на год контрольного значения), из них 56 млн. руб.
взыскано межрайонным отделом по особо важным исполнительным производствам.
Также с положительной стороны можно отметить структурные подразделения, в
которых уровень взыскания исполнительского сбора превысил 50% от годового
планового задания: отделы по Виноградовскому, Верхнетоемскому, Каргопольскому,
Онежскому, Пинежскому, Приморскому районам, г. Коряжме и Вилегодскому району,
г. Котласу и Котласскому району, Мезенскому и Лешуконскому районам,
Исакогорскому округу г. Архангельска,
г. Новодвинску. Худшие результаты
наблюдаются в отделах судебных приставов по Устьянскому району (6,5 %),
Плесецкому району и г. Мирный (11,9 %), г. Нарьян-Мару и Заполярному району
(23,3 %).
В рамках электронного обмена информацией по запросам исполнительного
производства через подсистему межведомственного взаимодействия АИС ФССП
России федерального и регионального уровня контрагентам (среди них органы
государственной власти, кредитные и иные организации) направлено около 3,7 млн.
запросов, на которые получено более 1,4 млн. положительных ответов.
Достаточно активно осуществлялось электронное взаимодействие с
кредитными организациями по исполнению вынесенных судебными приставами исполнителями постановлений. В отчетном периоде судебными приставами исполнителями вынесено в электронном виде и направлено в банки 300,3 тысяч
постановлений о наложении ареста и об обращении взыскания на денежные
средства, находящиеся на счетах должников, благодаря чему фактическим
исполнением окончено порядка 108,4 тысяч исполнительных производств (69,6 % от

общего количества исполнительных производств, оконченных фактическим
исполнением). За аналогичный период 2016 года показатель электронного
исполнения составлял 56 %.
В целом доля постановлений, вынесенных в форме электронного документа,
подписанных усиленной электронной подписью и направленных для исполнения в
кредитные организации и регистрирующие органы с целью наложения ограничений
на должника и его имущество, обращения взыскания на имущество, за отчетный
период возросла до 82,6 % (прогнозное значение — 80 %).
В результате применения судебными приставами - исполнителями полномочий
по временному ограничению должников на выезд за пределы Российской Федерации
погашена задолженность по исполнительным документам почти на 37 млн. руб.
(прирост на 46,5 %). Всего в отчетном периоде вынесено 10,8 тысяч постановлений
о временном ограничении выезда должников за границу, что на 12,3 % превышает
показатель прошлого года. Благодаря временному ограничению должников в
пользовании специальными правами оплачена задолженность на сумму около 7,9
млн. руб. (прирост на 59 %).
Положительной динамикой характеризуются итоги работы в сфере ареста и
реализации имущества должников: на 5 % увеличилось количество совершенных в
рамках исполнительных производств арестов; в 5 раз возросла сумма денежных
средств, полученных от принудительной реализации арестованного имущества (с
25,2 млн. руб. до 130,6 млн. руб.); на 50 % увеличилась сумма в результате
самостоятельной реализации имущества должником (с 1,8 млн. руб. до 2,7 млн.
руб.) ; в 2 раза увеличилась стоимость имущества, переданного взыскателям в счет
погашения задолженности (с 55,3 млн. руб. до 113,1 млн. руб.).
Значение показателя «степень влияния реализации имущества должников на
эффективность исполнения актов судебных и иных органов» составило 15,4 % при
прогнозном значении 11 %. Вместе с тем в ряде структурных подразделений
Управления отмечается крайне низкое значение данного показателя (отделы
судебных приставов по г. Нарьян-Мару и Заполярному району (0,1 %), Плесецкому
району и г. Мирный (0,1 %), Верхнетоемскому району (0,2 %), Виноградовскому
району (0,5 %), Красноборскому и Приморскому районам (0,8%).
Более чем в 2 раза возросла общая сумма разысканного имущества и
денежных средств (с 47,3 млн. руб. до 100,6 млн. руб.). Разыскано 106 единиц
автотранспортных средств.
Один из главных показателей в сфере исполнительного розыска — процент
разыскных дел, прекращенных в связи с розыском — увеличился по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года и составил 42,8 % (среднероссийский
показатель – 36,7%; среднее значение по СЗФО – 41,6 %). Установленное на 2017
год прогнозное значение (50%)
выполнено отделами судебных приставов по
Исакогорскому, Ломоносовскому, Октябрьскому
округам
г. Архангельска,
г.Новодвинску, г. Северодвинску. Наименьшее значение показателя отмечено в
отделах по Приморскому (4%), Онежскому (5,3 %), Коношскому (10 %) районам.
Систематически проводилась работа, направленная на популяризацию
Интернет - сервиса «Банк данных исполнительных производств», который является
потенциалом к увеличению фактического исполнения, наименее затратным, не

требующим применения мер принуждения в отношении должников. В рамках
информационных кампаний «Узнай о своих долгах», проведенных в апреле и мае,
кроме традиционных мероприятий («мобильные пункты» в торговых центрах;
совместные рейды судебных приставов с сотрудниками ГИБДД с раздачей листовок
«Узнай о своих долгах»; встречи с коллективами предприятий и организаций с
целью популяризации банка данных) широко использовались различные формы
наглядной агитации: в ходе проведения встреч, рейдов, приемов граждан
распространялись листовки, разъясняющие возможности сервиса «Банк данных
исполнительных производств»; видеоролик о сервисе «Банк данных
исполнительных производств» транслировался в эфире «Архангельского
телевидения» и кабельного канала «ПС», а также на ЖК-экранах во всех зданиях
налоговых инспекций области;
проведена совместная пресс-конференция
руководителя Управления И.А.Юшманова и руководителя УФНС С.В.Родионова
«Как не попасть в список невыездных в преддверии летних отпусков».
В рамках осуществления уголовно-правовых полномочий дознавателями
Управления возбуждено 567 уголовных дел, отнесенных к компетенции ФССП
России. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года количество уголовных
дел сократилось на 25,7 %, что в значительной степени обусловлено изменениями,
внесенными в уголовное, уголовно-процессуальное и административное
законодательство РФ федеральными законами от 03.07.2016 № 323-ФЗ, № 325-ФЗ и
№ 326-ФЗ.
Большая часть уголовных дел – 536 – это дела, возбужденные по ст. 157 УК
РФ, предусматривающей уголовную ответственность за неуплату алиментов. 30
уголовных дел возбуждено по преступлениям против правосудия, 1 – по ст. 177 УК
РФ за злостное уклонение от уплаты кредиторской задолженности в крупном
размере.
Всего в производстве находилось 596 уголовных дел.
Результативность расследования уголовных дел и оперативность производства
дознания — два базовых показателя по линии дознания — Управлением выполнены
на 98,6 % (при прогнозном значении 98 %) и 97,8 % (прогноз – 91 %)
соответственно. Вместе с тем в 6 структурных подразделениях ниже прогнозного
значения результативность расследования (отделы по Вельскому и Шенкурскому
районам, Виноградовскому, Няндомскому, Холмогорскому районам, г. Котласу и
Котласскому району, Плесецкому району и г. Мирный). Прогнозируемый уровень
оперативности производства дознания достигнут всеми подразделениями.
С вынесением обвинительного приговора судами рассмотрено 206 уголовных
дел. Оправдательных приговоров не выносилось, по реабилитирующим основаниям
уголовные дела не прекращались (показатель законности при производстве дознания
составил 0 % при прогнозируемом предельно допустимом 0,15 %).
При реализации функции по обеспечению установленного порядка
деятельности судов в отчетном периоде, как и в предыдущем году, не допущено
чрезвычайных происшествий, повлекших причинение вреда здоровью участников
судебных процессов, работников и посетителей судов и судебных участков мировых
судей.
Все суды, расположенные на территории Архангельской области и Ненецкого

автономного округа, обеспечены охраной силами судебных приставов по ОУПДС (в
том числе 1 здание арбитражного суда, 32 здания судов общей юрисдикции, 29
отдельно стоящих зданий, где расположены 72 судебных участка мировых судей).
По состоянию на 01.07.2017 все пропускные посты в судах и судебных
участках мировых судей оснащены камерами видеонаблюдения и рабочими
станциями с базами лиц, находящихся в розыске. Все федеральные суды общей
юрисдикции обеспечены стационарными металлообнаружителями (не оснащен
пропускной пост в Арбитражном суде Архангельской области). Оснащенность
исправными стационарными металлообнаружителями участков мировых судей
увеличилась с 37,9 % до 41,4 %.
Судебными приставами по ОУПДС в полном объеме исполнены заявки на
обеспечение безопасности судебных заседаний (5,7 тысяч) и исполнительных
действий (почти 22 тысячи). При осуществлении контроля за пропуском граждан в
здания судов ими выявлено свыше 1,8 тысяч предметов, запрещенных к проносу.
В суды принудительно доставлено более 1,3 тысяч граждан.
В рамках оказания органам внутренних дел содействия в розыске и
задержании лиц, скрывшихся от органов дознания, следствия или суда, судебными
приставами по ОУПДС задержано 57 граждан, находившихся в розыске (в первом
полугодии 2016 года — 53) .
За отчетный период должностными лицами Управления возбуждено 3 199 дел
об административных правонарушениях (в первом полугодии 2016 года – 2 276), в
том числе по ст. 5.35.1 КоАП РФ («Неуплата средств на содержание детей или
нетрудоспособных родителей»), вступившей в законную силу с 15.07.2016 — 936
дел; по ст. 17.3 КоАП РФ («Неисполнение распоряжения судьи или судебного
пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов») —173 дела;
по ст. 17.8 КоАП РФ («Воспрепятствование законной деятельности должностного
лица органа, уполномоченного на осуществление функций по принудительному
исполнению исполнительных документов и обеспечению установленного порядка
деятельности судов») — 180.
Судами Архангельской области и Ненецкого автономного округа рассмотрено
696 заявлений об оспаривании постановлений, действий (бездействия) должностных
лиц Управления (в первом полугодии 2016 года, с учетом НАО — 543).
Обоснованными признано 18 заявлений (в том числе 17 — судами области, 1 —
Нарьян-Марским городским судом), что на 5,3 % меньше
в сравнении с
аналогичным периодом прошлого года.
Установленные показатели в сфере судебной защиты интересов Службы
Управлением выполнены:
показатель законности действий должностных лиц Управления составил 2,6%
при установленном на 2017 год предельно допустимом значении 7 %;
процент суммы по искам, удовлетворенным судами, также не превышает
допустимое значение (0,9 % против 3%);
доля
решений должностных лиц Управления, признанных судами
незаконными (качество работы, включая правильность, своевременность и полноту)
при осуществлении исполнительного производства, в общем количестве
исполнительных производств, находящихся на исполнении, — 0,004 % при

прогнозируемом предельно допустимом значении 0,008 %.
В отчетном периоде в Управление от граждан и представителей организаций
поступило 1949 обращений и административных жалоб (по сравнению с
аналогичным периодом 2016 года их количество снизилось на 17,8 %).
По результатам рассмотрения обоснованными признаны 283 обращения и жалобы
( – 4 % ).
Количество повторных обращений снизилось с 7 (в первом полугодии 2016
года) до 6 (в первом полугодии 2017 года).
Нарушения сроков рассмотрения обращений и жалоб не зафиксировано.
В ходе личного приёма принято 784 гражданина, что на 26,7 % больше по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года (619).
В отчетном периоде Управлением принят ряд мер по предупреждению и
выявлению коррупционных правонарушений среди сотрудников Управления. По
материалам Управления
возбуждено 3 уголовных дела по должностным
преступлениям в отношении 3-х государственных служащих, в том числе бывших.
В настоящее время по данным уголовным делам проводятся следственные
мероприятия. Еще одно уголовное дело, возбужденное в отношении бывшего
судебного пристава-исполнителя по материалам прокуратуры, прекращено
вследствие акта амнистии.
Проведена работа по изучению и анализу сведений, представленных
государственными гражданскими служащими Управления в справках о своих (а
также супругов и несовершеннолетних детей) доходах, расходах, имуществе и
обязательствах имущественного характера за 2016 год. По результатам уже
проведенных проверок к 5 сотрудникам применены меры юридической
ответственности (за несвоевременную подачу сведений предупреждены о неполном
должностном соответствии).
От госслужащих Управления в текущем году поступило 2 уведомления о
попытке предложения им взятки. На их основании возбуждено 2 уголовных дела по
ст. 291 УК РФ (впоследствии уголовные дела в отношении взяткодателей
прекращены по нереабилитирующим основаниям (в связи с их деятельным
раскаянием)).
В первом полугодии проведены мероприятия по дополнительной оптимизации
штатной численности Управления, подготовлена и утверждена структура и
штатное расписание с учетом сокращения с 01.08.2017 семи единиц судебных
приставов-исполнителей (с 319 до 312) и перераспределения между отдельными
структурными подразделениями специалистов - дознавателей с учетом имеющейся
нагрузки.
Определенная работа проделана по установке в подразделениях Управления
отечественной операционной системы "Гослинукс". По состоянию на 01.07.2017
данный показатель, установленный государственной программой «Юстиция»,
увеличился до 69,5 % (на начало года составлял 50 %).
Отдел организационно-контрольной работы
УФССП России по Архангельской области и НАО

