ДОКЛАД
Руководителя Управления ФССП России по Забайкальскому краю–
главного судебного пристава Забайкальского края
«Об итогах деятельности Управления Федеральной службы судебных
приставов по Забайкальского края в 2018 году и задачах на 2019 год»

Уважаемые коллеги! Дорогие гости!
Сегодня

на

заседании коллегии мы подведем

итоги работы

Управления Федеральной службы судебных приставов по Забайкальскому
краю за прошедший 2018 год, определим основные задачи на 2019 год.
От имени Управления Федеральной службы судебных приставов России
по Забайкальскому краю и от себя лично хочу выразить слова признательности
приглашенным за то, что несмотря на свой рабочий график, Вы изыскали
возможность для участия в сегодняшнем заседании посвященном подведению
итогов работы Управления.
В 2018г. приоритетными задачами для Управления федеральной службы
судебных приставов по Забайкальскому краю являлись исполнение требований
исполнительных

документов,

сохранение

положительной динамики

по

фактическому исполнению судебных актов и актов иных органов и
должностных лиц, увеличение общей суммы взыскания, отдельное внимание
уделялось обеспечению безопасности в судах, эффективному применению мер
уголовно-правовых

полномочий,

совершенствованию

механизмов

взаимодействия УФССП России по Забайкальскому краю с гражданами и
организациями, осуществлению функций уполномоченного органа в сфере
деятельности по возврату просроченной задолженности.
В целях постановки задач для структурных подразделений и подведения
итогов работы Управлением проведены:

СЛАЙД №1
заседание коллегии по подведению итогов работы за 2017г. и задачах на
2018г., а также 3 расширенных оперативных совещания с привлечением всего
руководящего состава Управления.
Для изучения состояния дел в структурных подразделениях специалистами
аппарата

Управления

проведено

19

проверок

подразделений. По итогам проверок в 9 случаях

деятельности

структурных

деятельность отделов признана

неудовлетворительной.
В

целях

повышения

эффективности

работы

Управление

активно

взаимодействовало с государственными и муниципальными органами власти,
кредитными учреждениями и правоохранительными органами Забайкальского
края, по состоянию на 01.01.2019г. в Управлении действует 181 совместный
документ (соглашения, приказы, протокола координационных совещаний,
рабочих встреч).
В рамках межведомственного взаимодействия представители Управления
принимали активное участие в совещаниях проводимых Правительством
Забайкальского края, прокуратурой Забайкальского края, УМВД России по
Забайкальскому краю и другими взаимодействующими структурами по вопросам
координации деятельности.
По итогам рабочих встреч принимались решения об активизации
взаимодействия и проведения совместных рейдовых мероприятий.
Так

во

взаимодействии

с

представителями

УФСИН

России

по

Забайкальскому краю, Забайкальским линейным управлением МВД на транспорте,
Управление

ГИБДД

УМВД России по Забайкальскому краю

оперативно-профилактические

мероприятия

«Алиментщик»,

проведены
«Должник»,

«Розыск», «ОПМ Автомаршал».
Наиболее результативными можно считать совместные рейды судебных
приставов

и

сотрудников

ГИБДД

по

оперативно-профилактическому

мероприятию «ОПМ Автомаршал». Так, за 2018 года проведено 40 рейдов, по
результатам которых взыскано 1 млн. 100 тыс. руб., произведено 117 арестов
(транспортные средства, телефоны, магнитолы и т.д.).

СЛАЙД №2
В 2018г. рейдовые мероприятия судебных приставов приобрели
общероссийский масштаб и проходили одновременно во всех субъектах нашей
страны.
В ходе рейдовых мероприятий основное внимание было сосредоточенно
на отработке социально значимых категорий исполнительных производств –
таких как взыскание задолженности по алиментам, заработной плате,
задолженности в пользу организаций топливно-энергетического комплекса,
взыскании налоговых платежей с физических и юридических лиц.
Стоит отметить, что тематическое проведение рейдов достаточно
эффективно, поскольку позволяет дополнительно уведомить должника о
наличии задолженности, а также принять меры по обращению взыскания на
имущество.
Так, в ходе проведения рейдового мероприятия о взыскании алиментных
платежей

судебными

приставами-исполнителями

отработано

735

исполнительных производств в рамках 31 исполнительного производства
произведены аресты имущества, произведено взыскание денежных средств в
размере 383 тыс. руб.
По итогам общероссийского рейдового мероприятия по взысканию
задолженности в пользу предприятий топливно-энергетического комплекса
судебными приставами-исполнителями за один день отработано 1 327
исполнительных производства, наложено 49 арестов на имущество должников.
По взысканию задолженности по налоговым платежам с физических лиц в
ходе рейда отработано 1 406 исполнительных производств на сумму 46 млн. руб.
наложен арест на имущество по 18 исполнительным производствам на сумму 114
тыс.руб., окончено и прекращено 655 исполнительных производств на сумму
около 8 млн. руб.
Проведение

тематических

рейдовых

мероприятий

показали

свою

эффективность и в 2019г. практика проведения подобных мероприятий будет
продолжена.

СЛАЙД №3
Особое внимание в 2018г. уделялось вопросам кадрового обеспечения.
Общая штатная численность Управления по состоянию на 01.01.2019г.
составила 886 (АППГ – 880) работников, из них: 808 государственных
гражданских служащих (АППГ– 802).
СЛАЙД №4
В 2018 году принят 151 (АППГ – 180) государственный гражданский
служащий, уволено 157 сотрудников (АППГ - 194). Из 157 уволенных 64
(40,7%) сотрудника составляют судебные приставы-исполнители (АППГ - из
194 уволенных 65 СПИ 36 %).
СЛАЙД №5
Укомплектованность государственных гражданских служащих составила
792 единицы, или 98% (АППГ - 783 единицы, или 97,6%), текучесть кадрового
состава составила 19,4 % (АППГ – 22,4%), некомплект составил 16 единиц
гражданских служащих (АППГ - 19), что составляет 2 % (АППГ - 2,4%). По
сравнению с аналогичным периодом прошлого года процент текучести кадров
снизился на 3 %.
СЛАЙД №6
Текучесть кадрового состава по должностям судебных приставовисполнителей составила 64 единицы, или 30,5% (АППГ - 65 единиц, или
30,9%). По районам края наибольший процент текучести кадров по должностям
судебных приставов-исполнителей отмечен в Чернышевском, Читинском 80%,
Ингодинском 64%, Борзинском 50% районных отделах.
В целях стабилизации кадрового состава Управлением применялись меры
поощрительного характера. Так, за 2018 год награждено и поощрено 180
сотрудников (АППГ - 254), 112 работникам повышена надбавка за особые
условия государственной гражданской службы (АППГ – 157).

СЛАЙД №7
В отчетном периоде сотрудники Управления приняли активное участие в
добровольном донорском движении. Организовано проведение краевых этапов
Всероссийских конкурсов «Хрустальные звездочки», «Юный правозащитник».
Проведены мероприятия, посвященных празднованию 73 летию годовщины
Победы в Великой Отечественной войне, Дня России, Дня судебного пристава.
Наиболее красочным и запоминающимся мероприятием безусловно
является Всероссийский фестиваль-конкурс «Хрустальные звёздочки» – это
уникальный проект, призванный поддерживать одарённых детей из семей
сотрудников правоохранительных и иных государственных структур.
18 конкурсантов приняло участие в конкурсе. По итогам конкурса все
участники награждены грамотами и памятными подарками. Победителем
отборочного тура в старшей возрастной группе стал Цветков Константин из
г.Краснокаменска

который

в

настоящее

время

является

студентом

Музыкального училища Российской академии музыки имени Гнесиных.
СЛАЙД №8
На сегодняшнем этапе развития успешная работа судебных приставов
невозможна без поддержки средств массовой информации.
Всего в 2018 году о деятельности Управления в региональных СМИ вышло
967 материалов. Из них: на телевидении- 54 (АППГ — 77); в печати — 141, радио
—

173 (АППГ - 119 ); интернет-СМИ- 599 (АППГ – 522), 23 материала

опубликовано на сайтах государственных органов и организаций (АППГ — 15).
Важным направлением в рамках повышения открытости стало проведение
различных медиакампаний и информационных акций. В прошедшем году
Управлением традиционно проведены информационные акции «Узнай о своих
долгах» и «Судебные приставы – детям».
В рамках информационных акций проведены выездные мероприятия
судебных приставов на площадках крупных торговых центров, в здании аэропорта,
на авто и железнодорожных вокзалах, в иных местах массового скопления людей.

СЛАЙД №9
Всего в 2018 году в районных отделах судебных приставов на принудительном исполнении находилось 776 тыс. исполнительных производств на общую сумму 44 млрд. 655 млн.руб., что на 2% больше по количеству и на
12,86% больше по сумме, чем в аналогичном периоде прошлого года (АППГ759 441 и/п на сумму 39 млрд. 565 млн.руб.). Основная сумма задолженности
приходилась на исполнительные производства по взысканию задолженности по
кредитным платежам которая составила 18 мдр. 657 млн. руб. или 41,8 %, а
также по взысканию фискальных платежей 8 млр. 984 млн.руб., или 20,1%..
Количество возбужденных исполнительных производств составило 479
461 исполнительное производство, увеличение составило 649 и/п.
В отчетном периоде наблюдается увеличение количества исполнительных производств, возбужденных по судебным актам, на 21 744 и/п (или 9 %), в
том числе за счет предъявления исполнительных документов по взысканию кредитных платежей на 18 тыс.(или 38%), по взысканию в пользу предприятий топливно-энергетического комплекса на 4 тыс. исполнительных документов (или
9,75%).
При этом в 2018г. отмечено снижения поступления исполнительных
документов

о

взыскании

штрафов,

наложенные

за

административные

правонарушения иными, специально уполномоченными органами в том, числе
сократилось поступление постановлений по штрафам выданных органами
ГИБДД на

16% или 34 тыс. исполнительных документов в сравнение с

аналогичным периодом прошлого года.
Динамика роста поступления судебных актов повлияла на сохраняющуюся
тенденцию высокой нагрузки на 1 судебного пристава-исполнителя по
количеству документов, находящихся на исполнении. В отчетном периоде
нагрузка на одного судебного пристава-исполнителя составила 3 786 и/п, а
нагрузка по возбужденным 2 338 и/п.

СЛАЙД №10
Высокая нагрузка по возбужденным исполнительным производствам на 1
судебного

пристава

–

исполнителя

отмечена

в

Каларском

(4075),

Краснокаменском (3480), Кыринском (3119) районных отделах.
Наименьшая нагрузка зафиксирована в отделе по исполнению особо
важных исполнительных производств (683), Шелопугинском (1276) и ПетровскЗабайкальском (1417) районных отделах.

СЛАЙД №11
В

результате

деятельности

судебных

приставов-исполнителей

по

различным основаниям окончено и прекращено 487 995 исполнительных
производств, что на 5% исполнительных производств больше, чем в 2017 году
(463 526) или на 24 469 и/п.
Служебная нагрузка по количеству оконченных на одного судебного
пристава-исполнителя составила 2 380 и/п в том, числе по фактическому
исполнению 1 185 и/п.

СЛАЙД №12
Общая доля исполнительных производств, оконченных в связи с фактическим
исполнением составила - 44,5 %., что на 3% больше по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года - 41,6 %.
Лучших результатов по доле фактического исполнения исполнительных
документов добились отделы судебных приставов по Александрово-Заводскому
району (61,3%) Калганскому району (61,32%), Ононскому району (60,7%),
Тунгокоченскому району (60,6%).
Низкие результаты работы по достижению установленных показателей
отмечены в Межрайонном отделе по исполнению особо важных исполнительных
производств (процент исполнительных производств, возбужденных на основании
судебных актов составил 32%), Черновскому району (процент судебных актов
частноправового характера, составил 34%), и в межрайонном отделе по работе с
юридическими лицами (процент исполнительных производств, возбужденных на
основании актов иных органов и должностных лиц составил 27%).

СЛАЙД №13
Благодаря мерам принудительного взыскания, общая взысканная сумма в
пользу всех взыскателей составила 6 млрд. 58 млн. руб., что больше на 1 млрд.
260 млн.руб. (или 26%), чем в аналогичном периоде прошлого года. В части
пополнения федерального бюджета Управлением взыскано и перечислено в
доход государства свыше 2 млрд. 80 млн. руб. фискальных платежей, увеличение
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило 615 млн.руб.
Коэффициент

эффективности

выполнения

индикаторного

показателя

по

взысканию фискальных платежей за 2018г. составил 43,72%, годовое плановое
задание выполнено на 95,5%. Судебными приставами-исполнителями взыскано и
перечислено 124 073 тыс. руб. (АППГ — 82 813 тыс. руб.) исполнительского
сбора, увеличение составило 41 млн.руб., плановое задание выполнено на 113%.

СЛАЙД №14
Значительно

перевыполнили

установленное

плановое

задание

по

взысканию исполнительского сбора Н-Заводский районный отдел (370%),
Тунгокоченский районный отдел (230%), Каларский районный отдел (212%).
СЛАЙД №15
Интенсивность исполнения требований исполнительных документов по
итогам 2018г. составила 102,2 % (АППГ - 97,2 %), при установленном значении
105 %. Общее отставание по интенсивности в количественном соотношении
составило 11 570 исполнительных производств.
При увеличении возбуждения исполнительных производств по сравнению
с аналогинчым периодом прошлого года данный показатель выполнили 20
районных отделов. Лучшие результаты достигли Межрайонный отдел по работе с
юридическими лицами– 120,4%, Центральный районный отдел судебных
приставов № 1 по г.Чите — 119,9%,

Центральный районный отдел судебных

приставов № 2 по г.Чите — 113,4%.
Крайне низкие результаты работы отмечаются в районных отделах
судебных

приставов

по

Забайкальскому

Борзинскому (67,38 %) районных отделов.

(73,62),

Сретенскому

(73,07%),

СЛАЙД №16

Несмотря на высокое значение общего количества исполнительных
документов, находящихся на исполнении, а также рост поступления судебных
актов,

Управлению

удалось

сократить

остаток

неоконченных

исполнительных производств по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. На конец отчетного периода остаток составил 285 987 тыс.
производств, (или 36,8%) что на 8 тыс. исполнительных производств
меньше, чем в 2017 году.
Остаток исполнительных производств выше среднего по краю отмечен
в 16 структурных подразделениях. Самый большой процент остатка
зафексирован в Межрайонном отделе по особо важных исполнительных
производств — 61,63%, Борзинском

— 60,94%, Забайкальском — 56%

районных отделах.

В 2018г. как и ранее приоритетным направлением деятельности
Службы судебных приставов являлось взыскание алиментов, защита
интересов прав матери и ребенка.
СЛАЙД №17
Так на принудительном исполнении в структурных подразделениях
находилось 20 592 исполнительных документа о взыскании алиментов,
общее количество исполнительных производств о взыскании алиментов
уменьшилось на 244 и/п. Всего окончено и прекращено

10 201

исполнительное производство.
СЛАЙД №18

Районными

отделами

Управления

организована

работа

по

принудительному исполнению требований исполнительных документов о
взыскании алиментов, так в праве выезда за пределы РФ ограничен каждый
должник-неплательщик алиментов, обращено взыскание на имущество
каждого

5-го

должника-алиментщика,

93%

должников

имеющих

водительское удостоверение ограничены в пользовании специальными
правами в управлении транспортными средствами.
За неуплату алиментов к административной ответственности по ст.
5.35.1 КоАП РФ привлечено 1 880 должников. После применения мер
административно-правового воздействия в связи с непринятием мер к оплате
в отношении злостных должников возбуждено 752 уголовных дела по ст. 157
УК РФ.
В результате деятельности судебных приставов-исполнителей взыскано и
перечислено в пользу взыскателей 277 млн. руб. алиментных платежей
(АППГ 262 708 млн. руб.).
Несмотря на увеличение мер принудительного характера в отношении
должников,

имеются

и

недостатки

в

работе,

из

общего

остатка

исполнительных производств установлено, что каждый 9 должник не
оплачивает алименты на содержание детей. В 2018г. поступило 39 актов
прокурорского
требований

реагирования

исполнительного

(представления)
документа

по

в

части

взысканию

нарушения
алиментных

платежей.
В суды Забайкальского края подано 61 заявление об оспаривании
постановлений, на действия (бездействия) должностных лиц Управления в
рамках исполнительных производств о взыскании алиментных платежей (в
2017 года – 61) из них удовлетворено 13 заявлений.
В связи с этим судебным приставам-исполнителям необходимо уделить
особое внимание исполнительным производствам о взыскании алиментных
платежей. В этой связи, усилить действенный контроль за соблюдением
прав и законных интересов несовершеннолетних детей,

принять меры

принудительного характера по каждому должнику, в том числе не
приступившим к обязанности по уплате алиментов.

СЛАЙД №19
Эффективность принудительного исполнения в значительной степени
зависит от результатов применения таких мер, как наложение ареста на
имущество должников и его последующая реализация.
В отчетном периоде судебными приставами-исполнителями структурных
подразделений составлено 5 449 актов описи и ареста имущества должников,
увеличение в сравнении с 2017г. отмечено на 5,8 % (АППГ – 5 152 и/п).
Общая стоимость арестованного имущества, переданного на реализацию
увеличилась на 40,71% и составила 1 403 тыс.руб.
Отмечается и значительный прирост по стоимости имущества, переданного
на самостоятельную реализацию должникам. Всего передано имущество на
общую сумму 12 244 тыс.руб., прирост составил более 70 %. Увеличилась в 2
раза сумма денежных средств, полученных от реализации и составила 10 591
тыс.руб.
Несмотря на увеличение показателя по арестам в целом по Управлению
низкие

результаты

работы

отмечаются

в

Чернышевском,

Сретенском,

Дульдургинском, Борзинском, Кыринском, Оловяннинском, Забайкальском
районных отделах.

СЛАЙД №20
В Управлении на постоянной основе реализуются меры, направленные на
совершенствование механизмов взаимодействия Службы с гражданами и
организациями.
Так, систематически проводилась работа, направленная на популяризацию
Интернет - сервиса «Банк данных исполнительных производств». В ходе
проведения встреч, рейдов, приемов граждан распространялись листовки,
разъясняющие возможности данного сервиса.
По результатам совместной плодотворной работы по популяризации Банка
данных

исполнительных

производств

количество

зарегистрированных

на

официальном сайте Управления посетителей составило 435 392, что больше на 23
159 посещений в сравнении с 2017г.(АППГ- 412 233) Общее количество посещений

сайта в 2018г. составило более 1 млн. посещений.
На официальном интернет-сайте Управления реализован сервис «Личный
кабинет стороны исполнительного производства». Данный Сервис позволяет
гражданину,

взыскателю

или

должнику,

подать

обращение

(заявление,

ходатайство, жалобу) в электронном виде и получить подробную информацию о
ходе исполнительного производства, стороной которого он является, а также
просматривать содержание ранее поданных заявлений.

СЛАЙД №21
Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об
организации

предоставления

государственных

и

муниципальных

услуг"

Управлением в 2018г. продолжена работа по предоставлению государственной
услуги по находящимся на исполнении исполнительным производствам. Так за
прошедший год Управлением предоставлено 5 161 государственная услуга, что в
3,5 раза больше чем в 2017г. (АППГ-1539).
СЛАЙД №22
Общим показателем состояния дел являются обращения граждан и
представителей юридических лиц поступающих напрямую в Управление.
Так по итогам работы за 2018 год в Управление поступило 1 016 обращений
граждан и представителей юридических лиц, отмечено снижение на 15% и
2007 административных жалоб, отмечено увеличение на 15 %. (АППГ -1 696).
СЛАЙД №23
Судами Забайкальского края рассмотрено 552 заявлений об оспаривании
постановлений, на действия (бездействия) должностных лиц Управления, по
результатам рассмотрения удовлетворено - 58, что меньше на 1 заявление по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года (АППГ-59).
Наибольшее

количество

удовлетворенных

жалоб

на

действия

(бездействие) должностных лиц отмечено в Черновском районном отделе
поступило — 15 заявлений, из них удовлетворено 4, Акшинском районном
отделе поступило и удовлетворено — 7 жалоб.

Анализ сложившейся ситуации показал, что каждое пятое обращение
поступающее на рассмотрение в Управление и заявление поданное в суд
напрямую связано с допускаемыми судебными приставами-исполнителями
нарушениями установленных сроков совершения исполнительных действий,
непринятия всех предусмотренных законодательством мер по исполнению
требований исполнительных документов.
Данная

ситуация

прослеживается

и

во

внесенных

актах

прокурорского реагирования.
В 2018г. в Управление поступило 294 актов прокурорского
реагирования,

внесенных

по

фактам

нарушений,

допущенных

должностными лицами по всем вопросам, касающимся деятельности
службы. Из общего количество поступивших актов прокурорского
реагирования 81 поступило в рамках обращений граждан, что меньше на 6
обращений по сравнению с 2017г., 37 актов прокурорского реагирования
(представлений)

поступило

по

факту

ненадлежащего

рассмотрения

обращений граждан. Наибольшее количество отмечено в Краснокаменском
(4), Дульдургинском и Железнодорожном (по 3) районных отделах
судебных приставов.
Исходя из изложенного в целях снижения обращения граждан в суды
и прокуратуру, а также исключения фактов удовлетворения поданных жалоб
в Управлении старшим судебным приставам необходимо активизировать
работу по личному приему граждан, организовать контроль за подготовкой
ответов на поступившее обращение. Организовать работу по досудебному
урегулированию спора, с целью организации разъяснительной работы
постоянно проводить выездные приемы в отдаленных населенных пунктах,
районах края.

СЛАЙД №24

При реализации функции по обеспечению установленного порядка
деятельности судов в отчетном периоде судебными приставами, не
допущено чрезвычайных происшествий, в зданиях судов.
Все суды, расположенные на территории Забайкальского края, обеспечены
охраной силами судебных приставов по ОУПДС.
Судебными приставами по обеспечению установленного порядка
деятельности судов в полном объеме исполнены 19 648 заявок на
обеспечение безопасности судебных заседаний

и 41 511 заявок на

совершение исполнительных действий.
В суды принудительно доставлено 5601 гражданин уклоняющихся от
явки в суд. В рамках оказания содействия органам внутренних дел в розыске
и задержании лиц, скрывшихся от органов дознания, следствия или суда,
судебными

приставами

по

обеспечению

установленного

порядка

деятельности судов задержано 139 граждан, находившихся в розыске и
переданы сотрудникам полиции.
При осуществлении контроля за пропуском граждан в зданиях судов
выявлено 766 фактов проноса гражданами запрещенных предметов, их них
12 единиц огнестрельного оружия, 15 единиц боеприпасов, 52 единицы
газового и травматического оружия, 11 электрошоковых устройств, 98
единиц холодного оружия, 578 единиц иных предметов, представляющих
опасность.
Судебными приставами по обеспечению установленного порядка
деятельности судов Специализированного отдела оперативного дежурства
выдворены за

пределы нашей страны 174 гражданина незаконно

находящихся на территории РФ.

СЛАЙД №25
Одной из приоритетных задач в рамках достижения цели «Обеспечение
эффективного принудительного исполнения судебных актов, актов других органов
и

должностных

лиц»

являлось

соблюдение

конституционных

прав

и свобод участников уголовного судопроизводства при расследовании
уголовных дел, подследственных ФССП России.
Всего в 2018г. в производстве дознавателей Управления находилось 842
уголовных дела. Окончено расследованием 771 уголовное дело, из них 759
направлено в суд с обвинительным актом.
В установленный законом срок окончено 729 уголовных дела, (что в %
соотношении составляет 96,3 %). Надзирающими прокурорами возвращено для
производства дополнительного дознания и пересоставления обвинительного акта
15 уголовных дел, что составляет 1,9 % от числа всех направленных прокурорам
дел.
В результате принятых мер в сфере дознания достигнуты высокие
показатели - «Результативности расследования уголовных дел и оперативности
производства дознания».
Вместе с тем по итогам работы за 2018 г. допущено снижение выявлямости
преступлений

по ст. ст. 157, 177 Уголовного кодекса РФ. По ст.157 УК РФ

возбужденно меньше на 85 уголовных дел и по ст.177 УК РФ на 2 уголовных дела.
Исходя из изложенного начальникам районных отделов-старшим судебным
приставам в 2019г. необходимо активизировать работу в части привлечения к
уголовной

ответственности, предусмотренной ст.157 УК РФ, в том, числе

рассмотреть вопрос о привлечении лиц осуществляющих малозначительные
выплаты несоразмерные с общем размером задолженности.
По

исполнительным

производствам

о

взыскании

кредиторской

задолженности на сумму свыше 2,25 млн.рублей обеспечить полный комплекс мер
предусмотренный требованиями Приказа ФССП России №480.
Отделу организации обеспечения установленного порядка деятельности
судов осуществлять контроль за выявлением преступлений предусмотренный
ст.297 УК РФ.

СЛАЙД №26
С начала 2018 года Управление приступило к исполнению функций по
ведению государственного реестра юридических лиц, осуществляющих
деятельность

по

возврату

просроченной

задолженности,

а

также

по

осуществлению государственного контроля (надзора) за деятельностью
юридических лиц, включенных в государственный реестр.
По состоянию на 01.01.2019г. в государственный реестр юридических лиц,
осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности в качестве
основного вида деятельности, включено 2 юридических лица.
В ходе реализации контрольно-надзорных функций в 2018 году
рассмотрено 135 обращений (34 – в отношении коллекторов включенных
государственный реестр, 42 — в отношении кредитных организаций (банки),
21-микрофинансовые организации, 38- на действия неустановленных лиц), из
которых обоснованными признано 14. В отношении лиц, виновных в
нарушении законодательства возбуждено 19 дел об административном
правонарушении (7 — по ч.1, 8 - по ч.2, 2 — по ч.4 ст.14.57 КоАП, 1 - по
ст.19.7 КоАП РФ, 1 по ст.17.7 КоАП РФ). По результатам рассмотрения
административных дел в отношении виновных судом назначена мера
административного наказания в виде штрафа в размере 1 193 тыс. руб.,общая
взысканная сумма штрафов составила 993 тыс.руб.
Кроме того, в течении 2018 года Управлением проведено 3 внеплановых
проверки юридического лица, включенного в государственный реестр. По
результатам проверки по выявленным нарушениям в адрес руководителя
юридического

лица

внесено

предписание

об

устранении

выявленных

нарушений законодательства, один работник юридического лица привлечен к
административной ответственности, предусмотренной ч.1 ст.14.57 КоАП.

Уважаемые

коллеги,

на

протяжении

2018г.

в

формате

видеоконференции под председательством директора Федеральной службы
судебных приставов Дмитрия Васильевича Аристова на постоянной основе
проходили

оперативные

совещания

по

подведению

итогов

работы

территориальных органов за прошедший месяц.
Директор Службы в своих докладах отметал, что основными приоритетные
задачи

является

повышение

интенсивности

работы

судебных

исполнителей, повышение доли фактического окончания

приставов-

исполнительных

производств возбужденных на основании судебного акта, сокращение остатков
исполнительных производств, снижение поступление обращений, недопущение
чрезвычайных

ситуаций

в

заданиях

судов,

повышение

результативности

принудительного взыскания денежных средств в пользу консолидированного
бюджета.
Несмотря на возникающие проблемы и недоработки в деятельности за 2018
год, Управлению в наступившем году необходимо выполнить все поставленные
руководством ФССП России задачи, мобилизировать силы и средства, сохранить
имеющуюся положительную динамику в работе по основным направлениям в
деятельности.
В этих целях активней использовать аналитические возможности ПК ОСП
АИС ФССП с целью оперативного реагирования на изменения ситуации
в отделах и своевременного формирования управленческих решений, повысить
уровень исполнительской дисциплины, внедрять и использовать новые формы и
методы работы со сторонами исполнительного производства, с целью окончания
исполнительных производств фактическим исполнением, на постоянной основе
проводить сверки с наиболее крупными взыскателями.
От себя лично выражаю благодарность всем работникам Управления за
проделанную продуктивную работу, отдельно хочу поблагодарить руководителей
и работников всех взаимодействующих органов, уверен, что в текущем году
работники Управления приложат все усилия для успешного выполнения задач
возложенных на службу!
Доклад окончен, спасибо за внимание.

