Доклад о результатах деятельности
УФССП России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу
за первое полугодие 2019 года
В первом полугодии 2019 года Управлением Федеральной службы судебных
приставов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (далее –
Управление) реализован комплекс мер, направленных на выполнение основных
задач в установленной сфере деятельности, в том числе во взаимодействии с
федеральными и региональными органами государственной власти, органами
местного самоуправления, иными организациями.
В сфере принудительного исполнения сохранилась тенденция увеличения
количества поступающих исполнительных документов, выданных
судами,
наметилась динамика роста постановлений специально уполномоченных органов:
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В целом за отчетный период количество возбужденных исполнительных
производств увеличилось на 7,8 % (22 тысячи).
Возросло количество предъявленных исполнительных документов о
взыскании задолженности за потребленные тепло- и энергоресурсы в пользу
организаций топливно-энергетического комплекса
(на 70 %), кредиторской
задолженности (на 34 %), налоговых платежей (на 20,3 %), госпошлины (на 14,6 %),
задолженности по жилищно-коммунальным услугам, где взыскателями не являются
организации топливно-энергетического комплекса (на 11,6 %). Более чем в 2 раза
увеличилось поступление судебных актов о возмещении ущерба, причиненного
преступлениями. На 22,1 % больше по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года поступило административных штрафов, наложенных органами
Госавтоинспекции.

Практически на уровне прошлого года сохранилось поступление
исполнительных документов о взыскании алиментных платежей.
По ряду категорий отмечается снижение поступления исполнительных
документов. Меньше, чем в прошлом году, возбуждено исполнительных производств
о взыскании задолженности по заработной плате (на 21,6 %), штрафов по
приговорам судов (на 23,6 %), о конфискации имущества (на 25,1 %), о
предоставлении гражданам жилья (на 22,6 %), в том числе детям — сиротам (на
28,8 %), об исполнении назначенного судами административного наказания в виде
обязательных работ (на 14,9 %).
Всего на исполнении у судебных приставов – исполнителей области и округа
находилось почти 602 тысячи исполнительных производств.
Вследствие увеличения количества поступающих исполнительных документов
продолжился рост нагрузки судебных приставов-исполнителей. В среднем в первом
полугодии текущего года на исполнении у одного судебного пристава Управления
находилось 1927 исполнительных производств (без учета исполнительных
производств, по которым отменены постановления о возбуждении), в первом
полугодии 2018 года – 1638.
Окончено и прекращено в отчетном периоде 277,4 тысяч исполнительных
производств, что на 15,9 % больше по сравнению с аналогичным периодом 2018
года.
Фактическим исполнением окончено 163 тысячи исполнительных
производств (прирост составил 12,6 %).
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В рамках еще 82,9 тысяч исполнительных производств должники частично
приступили к исполнению своих обязательств по оплате задолженности, из них 70,5
тысяч — это исполнительные производства, возбужденные на основании судебных

актов.
По состоянию на 01.07.2019 показатели, характеризующие исполнение
судебных актов и актов иных специально уполномоченных органов, составили:
–
процент исполнительных производств, возбужденных на основании
судебных актов, по которым должники полностью или частично исполнили свои
обязательства — 42,1%;
–
процент судебных актов частноправового характера, по которым
должники полностью или частично исполнили свои обязательства — 43,0 %;
–
процент исполнительных производств, возбужденных на основании
актов иных органов и должностных лиц, по которым должники полностью или
частично исполнили свои обязательства — 40,5 %.
Значительная роль в реализации полномочий принудительного исполнения
отводится электронному межведомственному взаимодействию. В отчетном периоде
судебными приставами-исполнителями в кредитные организации и регистрирующие
органы в целях наложения ограничений на должников и их имущество, обращения
взыскания на денежные средства и имущество должников направлено 437,4 тысяч
постановлений, вынесенных на основании полученных ответов в рамках
электронного документооборота. Доля таких постановлений в общем количестве
постановлений, вынесенных в указанных целях, увеличилась до 97,4 %.
Количество исполнительных производств, в рамках которых накладывался
арест на имущество должников, возросло на 50 % в сравнении с аналогичным
периодом прошлого года. В результате реализации арестованного имущества
получено 39,9 млн. руб. (прирост на 20,7 %), в том числе от принудительной
реализации имущества — 36,4 млн. руб., по итогам самостоятельной реализации
имущества должниками —
3,5 млн. руб.
На 98 млн.
руб. требования
исполнительных документов исполнены за счет передачи имущества взыскателям (в
1 полугодии 2018 года – 57,4 млн. руб.).
В ходе осуществления разыскных мероприятий особое внимание уделялось
розыску должников — граждан, уклоняющихся от исполнения алиментных
обязательств, от отбывания обязательных работ, а также розыску имущества
должников, в том числе автотранспортных средств. В отчетном периоде в связи с
розыском прекращено 791 разыскное дело (прирост на 6,5 %), в том числе
установлено местонахождение 643 должников — граждан (на 13,2 % больше, чем в 1
полугодии 2018 года), разыскано 94 единицы автотранспортных средств.
В целях побуждения должников к исполнению требований исполнительных
документов судебными приставами-исполнителями в отчетном периоде вынесено
более 21,5 тысяч постановлений о временном ограничении должников в праве
выезда за пределы Российской Федерации (прирост на 45,6 %). В рамках 3,2 тысяч
исполнительных производств (с учетом остатка на начало года) должники были
временно ограничены в пользовании специальным правом на управление
транспортным средством, из них почти 1,8 тысяч — это исполнительные
производства, должниками по которым являются неплательщики алиментов. В
период действия данных ограничительных мер должниками оплачена

задолженность на сумму свыше 70 млн. руб., в том числе должниками по алиментам
— 18 млн. руб.
В бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды в
результате деятельности судебных приставов-исполнителей перечислено 912,2 млн.
руб. фискальных платежей (в том числе налоговых платежей — 477,6 млн. руб.,
административных штрафов — 123,9 млн. руб.). Около 305,9 млн. рублей
фискальных платежей перечислено в результате деятельности отдела судебных
приставов по г. Северодвинску, на втором месте по сумме, перечисленной в бюджет,
— межрайонный отдел по особо важным исполнительным производствам (156,9
млн. руб.), на третьем — отдел судебных приставов по г. Нарьян-Мару и
Заполярному району (74,3 млн. руб.).
Федеральный бюджет пополнился на 113,9 млн. руб. за счет взысканной
суммы исполнительского сбора.
Индикаторные значения по фискальным платежам и исполнительскому сбору,
установленные центральным аппаратом ФССП России для Управления на 2019 год,
выполнены на 66,3 % и 69 % соответственно (контрольное значение на
полугодие — 50 %).
Всего в первом полугодии 2019 года взыскано почти 3,4 млрд. руб. по
находившимся на исполнении исполнительным документам (прирост на 7,2 % в
сравнении с аналогичным периодом прошлого года):
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В ходе осуществления уголовно-правовых полномочий дознавателями
Управления возбуждено 581 уголовное дело по статьям УК РФ, отнесенным к
компетенции ФССП России (в 1 полугодии 2018 года — 588).
Большая часть уголовных дел – 567– это дела, возбужденные по ст. 157 УК

РФ, предусматривающей уголовную ответственность за неуплату алиментов (в 1
полугодии 2018 года — 555); 14 уголовных дел возбуждено по преступлениям
против правосудия (в 1 полугодии 2018 года — 32).
Всего в производстве находилось 636 уголовных дел.
Результативность расследования уголовных дел и оперативность производства
дознания — два базовых показателя по линии организации дознания —
Управлением выполнены на 99,8 % (при прогнозном значении 98 %) и 92 %
(прогноз – 91 %) соответственно.
С вынесением обвинительного приговора судами рассмотрено 450 уголовных
дел, из них по видам наказания:
• лишение свободы — 71;
• лишение свободы условно с испытательным сроком — 51;
• исправительные работы — 320;
• принудительные работы — 4;
• обязательные работы — 1;
• штраф — 3.
При реализации функции по обеспечению установленного порядка
деятельности судов не допущено чрезвычайных происшествий, которые могли
повлечь за собой причинение вреда здоровью судей и участников судебного
процесса.
Все суды, расположенные на территории Архангельской области и Ненецкого
автономного округа, обеспечены охраной силами судебных приставов по ОУПДС.
По состоянию на 01.07.2019 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 и Арбитражный суд Архангельской области обеспечены исправными
стационарными
металлообнаружителями.
Оснащенность
исправными
стационарными металлообнаружителями участков мировых судей увеличилась с
44,8 % до 48,3 %.
Судебными приставами по ОУПДС в полном объеме исполнены заявки на
обеспечение безопасности судебных заседаний (5,3 тысяч) и исполнительных
действий (свыше 39 тысяч). При осуществлении контроля за пропуском граждан в
здания, помещения судов и структурных подразделений Управления ими выявлено
почти 1,5 тысячи предметов, запрещенных к проносу, в том числе 10 единиц
газового и травматического оружия, 22 электрошоковых устройства.
В суды принудительно доставлено 1 293
гражданина. Показатель
результативности исполнения постановлений судов о приводе лиц, уклоняющихся
от явки по вызову суда (судьи), выполнен на 85,2 % при прогнозном значении не
ниже 80 % (в том числе по уголовным делам — 85,1 %, по административным делам
— 92,3 %).
В рамках оказания органам внутренних дел содействия в розыске и
задержании лиц, скрывшихся от органов дознания, следствия или суда, судебными
приставами по ОУПДС задержано 56 граждан, находившихся в розыске (в 1

полугодии 2018 года — 57), в том числе 6 граждан, объявленных в розыск за
совершение тяжких преступлений, 7 – объявленных в розыск за совершение
преступлений средней тяжести.
За отчетный период должностными лицами Управления возбуждено 3 722
дела об административных правонарушениях (в 1 полугодии 2018 года – 3 365),
в том числе:
–
по ст. 5.35.1 КоАП РФ («Неуплата средств на содержание детей или
нетрудоспособных родителей») — 809 административных дел;
–
по ст. 17.3 КоАП РФ («Неисполнение распоряжения судьи или судебного
пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов») — 176 дел;
–
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») — 311;
–
по ч. 1 и 2 ст. 17.15 КоАП РФ («Неисполнение содержащихся в
исполнительном документе требований неимущественного характера») — 719;
–
по ст 17.14 КоАП
РФ за нарушения законодательства об
исполнительном производстве, в том числе невыполнение законных требований
судебного пристава-исполнителя — 295;
–
по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ («Неуплата административного штрафа в
срок, предусмотренный Кодексом») — 856;
–
по ч. 4 ст. 20.25 КоАП РФ за уклонение от отбывания обязательных
работ — 521.
Важнейшая задача — соблюдение
законности при осуществлении
должностных полномочий. Показатели, характеризующие качество работы и
законность действий должностных лиц Управления, не превышают предельно
допустимые значения, установленные на 2019 год Государственной программой
«Юстиция»:
–
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, составила 0,0022 % при
прогнозируемом значении не более 0,0070 %;
–
законность действий судебных приставов
по обеспечению
установленного порядка деятельности судов составила 0,000 % (судами не
удовлетворено ни одного заявления на действия (бездействие) судебных приставов
по ОУПДС) при установленном значении не более 0,092 %;
–
показатель обеспечения законности при производстве дознания по
уголовным делам, подследственным ФССП России, составил 0,00 %
(оправдательных приговоров не выносилось, по реабилитирующим основаниям
уголовные дела судами не прекращались) при прогнозируемом значении не более
0,13 %.

При увеличении количества заявлений об оспаривании постановлений,
действий (бездействия) должностных лиц Управления, рассмотренных в отчетном
периоде судами Архангельской области и Ненецкого автономного округа,
количество удовлетворенных заявлений снизилось:
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Процент удовлетворенных судами заявлений об оспаривании постановлений,
действий (бездействия) должностных лиц Управления снизился с 4,6 % (1 полугодие
2018 года) до 2% (1 полугодие 2019 года).
От граждан и представителей организаций принято к рассмотрению 641
обращение и 1764 жалобы, поданные в порядке подчиненности. Общее количество
обращений и административных жалоб (2405) в сравнении с аналогичным периодом
2018 года увеличилось на 50 %. В значительной степени это вызвано увеличением,
несмотря на положительную динамику окончания исполнительных производств,
остатка неоконченных исполнительных производств, а также массовым
поступлением однотипных жалоб от ряда взыскателей — микрофинансовых и иных
организаций.
Количество обращений и жалоб, признанных по результатам рассмотрения
обоснованными, сократилось на 23 %.
Нарушения сроков рассмотрения обращений не зафиксировано.
Количество граждан и представителей организаций, принятых на личном
приеме руководством Управления и структурных подразделений, составило 1028
(прирост на 6,6 % в сравнении с аналогичным периодом 2018 года).
В ходе реализации контрольно-надзорных функций Управлением рассмотрено
192 обращения граждан в отношении юридических лиц, осуществляющих
деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида
деятельности и включенных в государственный реестр, а также в отношении иных
лиц, нарушающих требования Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О

защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении
деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в
Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях». По результатам рассмотрения 7 обращений
признаны
обоснованными.
В рамках реализации полномочий административной юрисдикции в
отношении лиц, осуществляющих возврат просроченной задолженности, по фактам
выявленных нарушений возбуждено 6 дел об административных правонарушениях,
предусмотренных статьей 14.57 КоАП РФ. По состоянию на 01.07.2019 судами
рассмотрено 2 дела об административном правонарушении с назначением
наказания.
Продолжен контроль за качеством и своевременностью предоставления
структурными подразделениями Управления государственных услуг в электронном
виде. В первом полугодии текущего года Управлением обработано 598 заявлений о
предоставлении государственных услуг, поступивших через ЕПГУ в ведомственную
автоматизированную информационную систему (в 1 полугодии 2018 года — 530).
Установленный государственной программой «Юстиция» показатель,
характеризующий уровень внедрения отечественной операционной системы
"Гослинукс", по состоянию на 01.07.2019 составил 83,3 % (прогнозное значение
— 80 %).
Во втором полугодии Управлением запланировано проведение
мероприятий по переходу на "Гослинукс версия 5".
Принят комплекс мер по предупреждению и выявлению коррупционных
правонарушений среди сотрудников Управления. В соответствии с утвержденным
графиком отделом противодействия коррупции проводится 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 2018
год. По состоянию на 01.07.2019 за предоставление недостоверных либо неполных
сведений к 6 государственным гражданским служащим Управления применены
меры юридической ответственности в виде замечания.
По материалам Управления возбуждены уголовные дела по должностным
преступлениям в отношении двух судебных приставов-исполнителей, в том числе:
–
уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст.
285 и ч. 2 ст. 292 УК РФ, в отношении судебного пристава-исполнителя отдела
судебных приставов по Исакогорскому округу г. Архангельска. В настоящее время
по уголовному делу проводятся следственные действия;
–
по уголовному делу, возбужденному в ноябре 2018 года по ч. 3 ст. 160
УК РФ в отношении неустановленного лица из числа судебных приставовисполнителей отдела по Октябрьскому округу г. Архангельска, в феврале 2019 года
предъявлено обвинение бывшему судебному приставу-исполнителю Г. указанного
отдела. Согласно приговору суда Г. признана виновной в совершении преступления,
предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ, и ей назначено наказание в виде лишения

свободы сроком на 1 год 6 месяцев условно.
Фактов получения взяток в текущем году, как и ранее, не выявлено ни
правоохранительными органами, ни специалистами отдела противодействия
коррупции.
Продолжены мероприятия по оптимизации штатной численности Управления,
внесены изменения в структуру и штатное расписание Управления, вступившие в
действие с 03.06.2019. Показатель текучести кадров снизился с 11,9 % (на
01.01.2019) до 4,4 % (на 30.06.2019).
В результате планомерной работы и организованного взаимодействия со СМИ
обеспечено постоянное присутствие информации о деятельности судебных
приставов в региональном информационном пространстве. На протяжении первого
полугодия текущего года в различных средствах массовой информации размещено
764 материала о деятельности Управления (в 1 полугодии 2018 года —754). Кроме
того, 159 информационных сообщений опубликовано на официальном интернетсайте Управления (в 1 полугодии 2018 года — 142). Наибольший интерес у СМИ
вызвали такие темы, как наложение ареста на имущество должников,
приостановление деятельности, взыскание алиментов.
В отчетном периоде организовано и проведено 6 информационных акций:
«Узнай о своих долгах» (3), «Вам, любимые», «Штраф», «Судебные приставы —
детям».
Продолжалась работа по популяризации информационного сервиса Банк
данных исполнительных производств.
Во втором полугодии 2019 года деятельность Управления будет направлена на
дальнейшее
решение задач в установленной сфере деятельности, включая
повышение уровня исполнения судебных актов, актов других органов и
должностных лиц, в том числе по исполнительным производствам социальнозначимых категорий; увеличение уровня взыскания денежных средств в
консолидированный бюджет и выполнение установленных индикаторных
показателей по фискальным платежам и исполнительскому сбору; обеспечение
установленного порядка деятельности судов, принятие мер по обеспечению
безопасности судебных приставов – исполнителей и иных должностных лиц, а также
антитеррористической защищенности
объектов (территорий) Управления;
выявление и пресечение административных правонарушений и преступлений,
отнесенных законодательством к компетенции ФССП России; повышение качества
предоставляемых государственных услуг; обеспечение законности в действиях
должностных лиц Управления.

Отдел организационно-контрольной работы
УФССП России по Архангельской области
и Ненецкому автономному округу

