Отчет о результатах деятельности
УФССП России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу
за первое полугодие 2018 года
В первом полугодии 2018 года Управлением Федеральной службы судебных
приставов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (далее –
Управление) принят комплекс мер, направленных на повышение эффективности
основных направлений деятельности, в том числе во взаимодействии с
федеральными и региональными органами государственной власти, органами
местного самоуправления, иными организациями.
В сфере принудительного исполнения судебных актов, актов иных органов и
должностных лиц наблюдается динамика сокращения количества поступающих
исполнительных документов:
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В целом за отчетный период количество возбужденных исполнительных
производств сократилось на 12 % (39 тысяч), в том числе по судебным актам — на
5,6 %, по исполнительным документам, выданным иными органами, — на 22,3 %.
Меньше, чем в прошлом году, возбуждено исполнительных производств о
взыскании административных штрафов (на 31,3 %), госпошлины (на 30,2 %),
налоговых платежей (на 9,7 %), иных взысканий в пользу бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации (на 15,1 %).
Сократилось количество возбужденных исполнительных производств о
взыскании задолженности за потребленные тепло- и энергоресурсы в пользу
организаций топливно-энергетического комплекса (на 50,5 %), кредиторской
задолженности (на 6,7 %), задолженности по заработной плате (на 23,1 %), штрафов
по приговорам судов (на 24,2 %), ущерба от преступлений (на 79,6 %).
По исполнительным производствам неимущественного характера отмечается

снижение поступления исполнительных документов о предоставлении гражданам
жилья (на 19,1 %), в том числе детям сиротам (на 11,9 %), об исполнении
назначенного судами административного наказания в виде обязательных работ
(на 4,7 %).
В то же время есть категории исполнительных документов, поступление
которых возросло. На 32,1 % больше, чем в первом полугодии 2017 года, поступило
исполнительных документов о взыскании задолженности по жилищнокоммунальным услугам (взыскателями не являются организации топливноэнергетического комплекса). Почти на 100 % увеличилось количество
исполнительных производств о взыскании в доход бюджета расходов по
совершению исполнительных действий, исполнительского сбора, наложенного
судебным приставом-исполнителем. Незначительно, но все же увеличилось
поступление исполнительных документов о взыскании алиментных
платежей
(прирост на 1 %).
Всего на исполнении у судебных приставов – исполнителей области и округа
находилось почти 512 тысяч исполнительных производств.
Следует отметить, что снижение поступления постановлений специально
уполномоченных органов, перспективных, особенно штрафы ГИБДД, для
фактического исполнения за счет электронного списания задолженности, и
увеличение доли категорий исполнительных производств по судебным актам, для
исполнения которых требуется применение более широкого комплекса мер
принудительного исполнения, и, как следствие, увеличение временных затрат,
отразились на результатах исполнения. Окончено и прекращено в отчетном периоде
239,5 тысяч исполнительных производств, что на 1,8 % меньше по сравнению с
аналогичным периодом 2017 года. Фактическим исполнением окончено 145 тысяч
исполнительных производств (общее снижение на 7 %, главным образом — за счет
уменьшения на 14,7 % количества фактически исполненных актов специально
уполномоченных органов на фоне существенного снижения (– 22,3 %) их
поступления на исполнение). Большую часть исполненных документов составляют
судебные акты (90,8 тысяч). В рамках 62,5 тысяч неоконченных исполнительных
производств произведены частичные взыскания, из них около 56 тысяч – это
исполнительные производства, возбужденные на основании судебных актов.
По состоянию на 01.07.2018 показатели, характеризующие исполнение
судебных актов и актов иных специально уполномоченных органов, составили (на
основании информации региональной базы данных АИС ФССП России):
–
процент исполнительных производств, возбужденных на основании
судебных актов, по которым должники полностью или частично исполнили свои
обязательства — 42,7%;
–
процент судебных актов частноправового характера, по которым
должники полностью или частично исполнили свои обязательства — 43,4%;
–
процент исполнительных производств, возбужденных на основании
актов иных органов и должностных лиц, по которым должники полностью или
частично исполнили свои обязательства — 42,4%.
Значительная роль в реализации полномочий принудительного исполнения
отводится электронному межведомственному взаимодействию.

В рамках электронного обмена информацией через подсистему
межведомственного взаимодействия АИС ФССП России федерального уровня
контрагентам (среди них кредитные организации – 21, государственные органы – 7)
направлено 2,8 млн. запросов по исполнительным производствам, на которые
получено свыше 1,3 млн. положительных ответов (46,4 %). Эффективность
электронного взаимодействия на региональном уровне МВВ снижается: в отчетном
периоде на основе ранее заключенных соглашений сохранилось электронное
взаимодействие с Санкт-Петербургским филиалом ПАО «СГБ», а также двумя
государственными органами (ПФ, ГИБДД); указанным контрагентам направлено 1,2
млн. запросов, получено порядка 1 млн. ответов, из них положительных – всего
120,4 тысячи (10 %) .
В отчетном периоде судебными приставами - исполнителями вынесено в
электронном виде и направлено для исполнения в банки 343,8 тысячи
постановлений о наложении ареста и об обращении взыскания на денежные
средства, находящиеся на счетах должников. Об эффективности электронного
взаимодействия с кредитными организациями по списанию денежных средств
должников свидетельствуют статистические данные: почти 93 тысячи
исполнительных производств, по которым были вынесены и направлены в банки
указанные выше постановления, впоследствии окончены фактическим исполнением
(64,2 % от общего количества исполнительных производств, оконченных фактом).
Всего в первом полугодии 2018 года в кредитные организации и
регистрирующие органы в целях наложения ограничений на должников и их
имущество, обращения взыскания на денежные средства и имущество направлено
373 тысячи постановлений, вынесенных в форме электронного документа и
подписанных усиленной электронной подписью, при этом доля таких
постановлений увеличилась с 86,1 % (на 01.01.2018) до 90,8 % (на 01.07.2018).
Продолжалась 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. Так, например, в рамках
информационной акции «Узнай о своих долгах», проведенной 25.04.2018, в
торговых центрах Архангельска и других крупных городов области были
организованы «мобильные пункты» судебных приставов, где граждане имели
возможность узнать о сервисе «Банк данных исполнительных производств»,
проверить себя на наличие задолженностей и оплатить имеющиеся долги. Для
популяризации электронного сервиса использовалась социальная реклама в эфире
«Архангельского телевидения» и канала «Регион 29», на кабельном телевидении
г. Няндома транслировался ролик о возможностях Банка данных исполнительных
производств. Листовки «Узнай о своих долгах» размещались в автобусах, местах
массового скопления людей, распространялись во время выходов по адресам
должников.
Приняты меры к повышению результативности исполнительного розыска, в
том числе во взаимодействии с территориальными органами МВД России, ФСИН
России. Значительной положительной динамикой характеризуется работа по
розыску лиц, уклоняющихся от исполнения назначенного судом административного

наказания в виде обязательных работ (количество разысканных лиц возросло в 3,5
раза). Достаточно эффективно проводилась работа по розыску имущества и
денежных средств должников: разыскано 111 автотранспортных средств, стоимость
разысканного имущества (денежных средств) составила более 35 млн. руб.
В целях временного ограничения должников в праве выезда за пределы
Российской Федерации судебными приставами-исполнителями вынесено порядка
14,9 тысяч постановлений (прирост на 37 %).
В рамках 4,1 тысячи исполнительных производств (с учетом остатка на начало
года) должники были временно ограничены в пользовании специальным правом на
управление транспортным средством, в том числе 2,4 тысячи — это исполнительные
производства, должниками по которым являются неплательщики алиментов. Как
показывает анализ статистических данных, данная мера более эффективна в
отношении должников по алиментным обязательствам: около 52 % суммы
задолженности, оплаченной должниками в период действия постановления (5,4 млн.
руб. из 10,4 млн. руб.), приходится на исполнительные производства о взыскании
алиментов (при ограничении таких должников в праве выезда – практически
нулевой результат).
Количество исполнительных производств, в рамках которых накладывался
арест на имущество должников, возросло на 4 % в сравнении с аналогичным
периодом прошлого года. В результате реализации арестованного имущества
получено 33 млн. руб., в том числе от принудительной реализации имущества —
31,2 млн. руб., по итогам самостоятельной реализации имущества должниками —
свыше 1,8 млн. руб.
В бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды в
результате деятельности судебных приставов-исполнителей перечислено 706,7 млн.
руб. фискальных платежей (в том числе налоговых платежей — 456,7 млн. руб.,
административных штрафов — 92,8 млн. руб.). Почти 245 млн. рублей фискальных
платежей перечислено в результате деятельности межрайонного отдела по особо
важным исполнительным производствам, на втором месте по сумме, перечисленной
в бюджет, — отдел судебных приставов по г. Нарьян-Мару и Заполярному району
(85,5 млн. руб.), на третьем — отдел судебных приставов по Ломоносовскому округу
г. Архангельска (около 85 млн. руб.).
Федеральный бюджет пополнился на 132,9 млн. руб. за счет взысканной
суммы исполнительского сбора. Большинством структурных подразделений
Управления обеспечен необходимый уровень выполнения плановых заданий.
Индикаторные значения по фискальным платежам и исполнительскому сбору,
установленные центральным аппаратом ФССП России для Управления на 2018 год,
выполнены на 53,5 % и 94,7% соответственно (контрольное значение на
полугодие — 50 %).
Всего в первом полугодии 2018 года взыскано почти 3,2 млрд. руб. по
находившимся на исполнении исполнительным документам. Процент взыскания
сумм составил 12,4 %, что превышает среднероссийское значение
показателя
(5,5 %).
В ходе осуществления уголовно-правовых полномочий дознавателями
Управления возбуждено 588 уголовных дел, отнесенных к компетенции ФССП

России (в первом полугодии 2017 года — 567).
Большая часть уголовных дел – 555 – это дела, возбужденные по ст. 157 УК
РФ, предусматривающей уголовную ответственность за неуплату алиментов.
32 уголовных дела 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 624 уголовных дела.
Результативность расследования уголовных дел и оперативность производства
дознания — два базовых показателя по линии организации дознания —
Управлением выполнены на 98,7 % (при прогнозном значении 98 %) и 94,6 %
(прогноз – 91 %) соответственно.
С вынесением обвинительного приговора судами рассмотрено 415 уголовных
дел. Оправдательных приговоров не выносилось, по реабилитирующим основаниям
уголовные дела судами не прекращались (показатель законности при производстве
дознания составил 0,0 % при прогнозируемом предельно допустимом 0,14 %).
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 01.07.2018 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,
установка
металлообнаружителя планируется в августе — сентябре текущего года).
Оснащенность исправными стационарными металлообнаружителями участков
мировых судей увеличилась с 44,8 %
до
48,3 %,
в четвертом квартале
текущего года ожидается установка 5 металлообнаружителей дополнительно к
имеющимся 14.
Судебными приставами по ОУПДС в полном объеме исполнены заявки на
обеспечение безопасности судебных заседаний (5,5 тысяч) и исполнительных
действий (почти 34 тысячи). При осуществлении контроля за пропуском граждан в
здания судов ими выявлено свыше 1,5 тысяч предметов, запрещенных к проносу.
В суды принудительно доставлено 1 419 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 2017 года — аналогично) .
За отчетный период должностными лицами Управления возбуждено 3 365 дел
об административных правонарушениях (в первом полугодии 2017 года – 3 199),

в том числе:
–
по ст. 5.35.1 КоАП РФ («Неуплата средств на содержание детей или
нетрудоспособных родителей») — 784 административных дела;
–
по ст. 17.3 КоАП РФ («Неисполнение распоряжения судьи или судебного
пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов») — 200 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») — 241;
–
по ч. 1 и 2 ст. 17.15 КоАП РФ («Неисполнение содержащихся в
исполнительном документе требований неимущественного характера») — 664;
–
по
17.14 за нарушения законодательства об исполнительном
производстве, в том числе невыполнение законных требований судебного приставаисполнителя — 294;
–
по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ («Неуплата административного штрафа в
срок, предусмотренный Кодексом) — 776;
–
по ч. 4 ст. 20.25 КоАП РФ за уклонение от отбывания обязательных
работ — 366.
Установленные показатели в сфере судебной защиты интересов Службы
Управлением выполнены:
показатель законности действий должностных лиц Управления составил 4,6 %
при установленном на 2018 год предельно допустимом значении 7 %;
процент суммы по искам, удовлетворенным судами, также не превышает
допустимое значение (2,3 % 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 0,007 %.
Всего судами Архангельской области и Ненецкого автономного округа
рассмотрено 435 заявлений об оспаривании постановлений, действий (бездействия)
должностных лиц Управления (в первом полугодии 2017 года — 696).
Обоснованными признано 20 заявлений (в том числе 15 — при обжаловании
действий (бездействия) должностных лиц структурных подразделений,
расположенных на территории области (за аналогичный период 2017 года — 17), 5
— при обжаловании действий (бездействия) судебных приставов-исполнителей
отдела судебных приставов по г. Нарьян-Мару и Заполярному району (в первом
полугодии 2017 года — 1)).
В отчетном периоде в Управление от граждан и представителей организаций
поступило 1603 обращения и административных жалобы. По сравнению с
аналогичным периодом 2017 года их количество снизилось на 17,8 %.
По результатам рассмотрения обоснованными признаны 195 обращений и жалоб
( – 31,1 %).
Повторных обращений не поступало (в первом полугодии 2017 года — 6).

Нарушения сроков рассмотрения обращений не зафиксировано.
Количество граждан и представителей организаций, принятых на личном
приеме, составило 964 (прирост на 23 % в сравнении с аналогичным периодом
2017 года).
Продолжен контроль за качеством и своевременностью предоставления
структурными подразделениями Управления государственных услуг в электронном
виде. Обеспечивается достижение показателя «Доля граждан, удовлетворенных
качеством предоставления государственных услуг».
Принят ряд 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 2017
год. За несвоевременную подачу сведений инициированы проверки в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2009 № 1065 «О проверке
достоверности и полноты сведений, предоставляемых гражданами, претендующими
на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными
государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными
служащими требований к служебному поведению» в отношении 4 сотрудников
Управления.
По материалам Управления
возбуждено уголовное дело в отношении
судебного пристава-исполнителя одного из структурных подразделений
г. Архангельска по ч.1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными
полномочиями»). В настоящее время по данному уголовному делу проводятся
следственные мероприятия. Еще одно уголовное дело, возбужденное в отношении
бывшего судебного пристава-исполнителя
г. Северодвинска по материалам
прокуратуры, прекращено вследствие акта амнистии.
От госслужащих Управления поступило 2 уведомления о попытке
предложения им взятки, по одному из них возбуждено уголовное дело по ч.1
ст. 291 УК РФ.
Продолжены мероприятия по оптимизации (перераспределению) штатной
численности Управления, внесены изменения в структуру и штатное расписание
Управления, вступающие в действие с 30.07.2018.
Показатель текучести кадров снизился с 16,9 % (на 01.01.2018) до 5,5 %
(на 01.07.2018).
В текущем году продолжена
работа по внедрению в подразделениях
Управления отечественной операционной системы «Гослинукс». По состоянию на
01.07.2018 данный показатель, установленный
государственной программой
«Юстиция», увеличился до
прогнозного уровня 80 %
(на начало года
составлял 75 %).
Отдел организационно-контрольной работы
УФССП России по Архангельской области и НАО

