Отчет i
о деятельности Управления Федеральной службы судебных приставов
по Москве за первое полугодие 2016 года
Деятельность Управления Федеральной службы судебных приставов по Москве
в первом полугодии 2016 года была направлена на повышение эффективности
работы по организации принудительного исполнения судебных решений и актов
других органов, обеспечение установленного порядка деятельности судов,
совершенствование
процесса
управления
структурными
подразделениями
Управления, организацию
надлежащей
работы
в
сфере
дознания
и административной практики, реализации арестованного имущества должников,
формирование квалифицированного кадрового состава.
В целях организации работы и методического обеспечения деятельности
Управления
за
первое
полугодие
2016
года
подготовлено
586 организационно-распорядительных документов, из них 550 приказов
и 36 распоряжений.
Для повышения эффективности деятельности и оказания практической
помощи с сотрудниками Управления
проведены 13 учебных сборов
по профессиональной подготовке судебных приставов-исполнителей, судебных
приставов ОУЛДС, старших специалистов (работников канцелярии) и руководящего
состава
Для решения текущих и приоритетных задач, оперативного воздействия
на сложившееся положение дел в наиболее важных сферах деятельности,
за отчетный период проведены 20 оперативных и 16 еженедельных совещаний
при руководителе Управления. В начале марта проведено 1 заседание коллегии.
Для реализации поставленных задач работа Управления ведется в тесном
взаимодействии с правоохранительными органами, органами исполнительной
власти, контролирующими органами и другими государственными организациями.
В целях осуществления обмена информацией и проведения совместных
мероприятий по вопросу совершенствования работы судебных приставов по ОУЛДС
проведены встречи с сотрудниками полка охраны и конвоирования подозреваемых
и обвиняемых ГУ МВД России по Москве и представителями Управления
по обеспечению деятельности мировых судей г. Москвы.
Для повышения эффективности розыска автотранспортных средств
должников, Управлением сформированы и ведутся реестры автотранспортных
средств должников по которым осуществляется розыск. Используя данный реестр,
судебные приставы-исполнители по розыску в рамках взаимодействия с
государственными органами, а именно ГИБДД, проводит проверку (рейды)
автостоянок города на предмет обнаружения автотранспортных средств должников.
В целях информирования населения о деятельности службы велась активная
работа по взаимодействию со средствами массовой информации. Большое внимание
уделялось освещению положительного опыта работы структурных подразделений
Управления, проводились различные PR-компании, цель которых - уведомление
граждан об имеющейся задолженности.
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Результаты работы по исполнению судебных актов, актов других органов
и должностных лиц
В отчетном периоде наблюдается тенденция увеличения поступления
на принудительное исполнение исполнительных документов. Всего на
принудительное исполнение в Управление поступило 3 064 063 исполнительных
документа, что на 161% больше, чем в АППГ - 1 171 629 (+ 1 892 434).
Значительная динамика увеличения прослеживается по следующим
категориям исполнительных документов:
- о взыскании административных штрафов, выданных специально
уполномоченными органами (на 1 830 340.), из них штрафов ГИБДД (+ 1 766 605);
- о взыскании налоговых платежей (+51 017);
- о взыскании государственной пошлины (+21 257);
- о взыскании административных штрафов судов (+ 12 348).
Общая сумма, подлежавшая взысканию по исполнительным документам,
в первом полугодии 2016 года составила 1 896 млрд, руб., что на 66% больше, чем
в АППГ - 1 138 млрд, руб., в том числе:
по судебным актам судов общей юрисдикции - 984 млрд. руб. (51,9%),
АППГ - 571 млрд.руб.;
по судебным актам арбитражных судов - 707 млрд. руб. (37,3%),
АППГ - 434 млрд, руб.;
по актам иных органов - 205 млрд. руб. (10,8%), АППГ - 133 млрд. руб.
По итогам отчетного периода окончено и прекращено 1415 275
исполнительных производств, что на 237 364 (20,2%) больше, чем в АППГ
(1 177 911).
Фактическим исполнением структурными подразделениями Управления
окончено 933 376 исполнительных производств, что на 194 117 (26,3%) больше,
чем в АППГ (739 259).
Взысканная судебными приставами исполнителями сумма составила
34 833 723 тыс. руб., что на 14 318 456 тыс. руб. (69,8%) больше, чем в АППГ
(20 515 267 тыс. руб.).
В
консолидированный
бюджет
Москвы
взыскано
и
перечислено
7 272 184 тыс. руб., в том числе налоговых платежей - 4 626 634 тыс. руб., штрафов
специально уполномоченных органов - 1 486 204 тыс. руб.
Взысканная сумма исполнительского сбора составила 446 634 тыс. руб.
Большое внимание было направлено на повышение качества исполнения
исполнительных производств по взысканию задолженности по заработной плате.
Согласно ведомственной статистической отчетности в первом полугодии 2016 года
на исполнении в структурных подразделениях Управления находилось 9 331
исполнительное производство на общую сумму взыскания 1624 278 тыс. руб.,
что на 3 682 (65,2%) исполнительных производства больше показателя
АППГ - 5 649 на сумму взыскания 1 382 424 тыс. руб.
Всего окончено и прекращено 2 319 исполнительных производств
на сумму 361 461 тыс. руб., в АППГ - 1497 на сумму 475 102 тыс. руб.
(+822 ИП или 54,9%).
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Общая сумма, перечисленная взыскателям в счет погашения задолженности
по заработной плате составила 234 206 тыс. руб., в АППГ - 93 571 тыс. руб.
(+ 140 635 тыс. руб.).
К приоритетным направлениям работы Управления так же относится
взыскание задолженности в пользу организаций топливно-энергетического
комплекса (ТЭК).
В первом полугодии 2016 года всего находилось 8 100 исполнительных
производств
о
взыскании
задолженности
в
пользу
организаций
топливно-энергетического комплекса (ТЭК) на общую сумму 3 675 449 тыс. руб.,
что на 36,2% меньше по сравнению с АППГ - 12 686 ИП.
Всего окончено и прекращено 2 393 исполнительных производства
о взыскании задолженности в пользу ТЭК на сумму 793 802 тыс. руб.
Фактическим исполнением окончено 1 402 исполнительных производства
на сумму 186 175 тыс. руб.
Судебными
приставами-исполнителями
в
рамках
неоконченных
исполнительных производств указанной категории частично взысканы денежные
средства в размере 133 695 тыс. руб.
Значимым направлением деятельности ФССП России является исполнение
требований исполнительных документов о взыскании алиментов. В отчетном
периоде на исполнении находилось 38 581 исполнительное производство
о взыскании алиментных платежей.
Всего окончено и прекращено в отчетном периоде исполнительных производств
указанной категории - 7 081 (АППГ - 5 168).
Взысканная судебными приставами-исполнителями сумма составила 496 776
тыс. руб.
Одной из новых мер принудительного исполнения является применение
к должникам временного ограничения на пользование специальным правом.
Так, в первом полугодии 2016 года вынесено 1 917 постановлений об ограничении
специального права, по 105 должникам направлены заявления в суд. В результате
должниками погашена задолженность в размере 9 677 тыс. руб.

Результаты работы по розыску должников и их имущества
и розыску детей
Проведенный анализ работы в сфере розыска должников, их имущества
и розыска детей показал следующие результаты достигнутые в первом полугодии
2016 года:
Всего на исполнении находилось 6 578 розыскных дел. Прекращено 2 252
розыскных дела, из них с розыском 1 368. Общая сумма разысканного имущества
составила 264 млн. 193 тыс. руб.
Одним из приоритетных направлений розыскной деятельности являлась
деятельность судебных приставов-исполнителей по розыску должников и их
имущества по исполнительным производствам о взыскании алиментных платежей.
В целом по направлению розыска должников-граждан по алиментным
обязательствам достигнуты следующие результаты:
-
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заведено - 388 розыскных дел;
прекращено - 714 розыскных дел (АППГ - 964), из них с розыском - 424
розыскных дела.
В отчетном периоде на исполнении в Управлении находилось 13 розыскных
дел по розыску несовершеннолетних детей (из них 7 розыскных дел
по исполнительным документам судов общей юрисдикции об отобрании, о передаче
и об определении порядка общения с ребенком; 6 розыскных дел, заведенных
по исполнительным производствам, возбужденным на основании запроса
Министерства образования и науки Российской Федерации). С розыском
I прекращено 2 розыскных дела по исполнительному документу судов общей
юрисдикции, 6 розыскных дел по запросу Минобрнауки РФ.
В Управлении организована работа в рамках розыскных дел по розыску
имущества должников-граждан, заведенных в рамках исполнительных производств
и по другим социально значимым категориям.
В рамках исполнительных производств о взыскании задолженности в пользу
кредитных организаций: в производстве находилось 713 розыскных дел;
заведено - 212; прекращено - 280, из них с розыском - 195. Разыскано имущество на
общую сумму 89 млн. 956 тыс. руб.
В рамках исполнительных производств о взыскании задолженности
по заработной плате: в производстве находилось - 42 розыскных дела; заведено - 1;
прекращено - 5, из них с розыском - 1.
В рамках исполнительных производств о взыскании задолженности
по задолженности в пользу ЖКХ: в производстве находилось - 163 розыскных дела;
заведено - 107; прекращено - 85, из них с розыском - 62. Разыскано имущество
на общую сумму 5 млн. 158 тыс. руб.

Результаты работы по реализации имущества должников
По направлению реализации имущества должников в первом полугодии
2016 года достигнуты следующие результаты:
Стоимость имущества, переданного на принудительную реализацию
составила 5 953 050 тыс. руб.
Значительно увеличилась (почти в 7 раз) сумма денежных средств,
полученных от реализации арестованного имущества, а именно 1 705 700 тыс. руб.
1 (АППГ - 246 177 тыс. руб.). Возросла на 5,7% и стоимость нереализованного
имущества, переданного взыскателям, которая составила 1 648 266 тыс. руб.
Сумма денежных средств, полученных от самостоятельной реализации
имущества должников, в текущем периоде составила 2 911 тыс. руб.
В первом полугодии текущего года общее количество исполнительных
производств, в рамках которых накладывался арест, составило 8 200 (АППГ - 7 313).
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Результаты работы по осуществлению
предварительного расследования уголовных дел в форме дознания
В производстве дознавателей Управления находилось 570 уголовных дел
(АППГ - 746), что на 194 дел (или на 23,6 %) меньше.
Возбуждено уголовных дел - 356, из них:
257 пост. 157 УК РФ;
31 пост. 177 УК РФ;
3 по ст. 294 УК РФ;
1 по ст. 297 УК РФ;
8 пост. 312 УК РФ;
52 пост. 315 УК РФ;
4 по иным основаниям.
Окончено производством 226 уголовных дел, в суд направлено - 212.
Результаты работы по обеспечению установленного порядка
деятельности судов
В первом полугодии 2016 года по направлению ОУЛДС достигнуты
следующие результаты:
Из 4 801 лиц, подлежащих приводу в суды по уголовным делам, доставлено
4 339 лиц.
Из 664 лиц, подлежащих приводу в суды по административным делам
доставлено 640 лиц.
Из 7 лиц, подлежащих приводу по гражданским делам, доставлено 6 человек.
В рабочее время обеспечено охраной 40 зданий федеральных судов общей
юрисдикции и 414 (из 438) судебных участков мировых судей (94%), расположенных
в 137 отдельно стоящих зданиях (из 152).
Из 152 отдельно стоящих зданий судебных участков мировых судей города
Москвы стационарными металлообнаружителями оборудовано - 148, в остальных
4 зданиях ввиду технических ограничений установка не представляется возможным.
За первое полугодие 2016 года по постановлениям судов препровождено
подлежащих выдворению лиц в специальные учреждения - 3 071 человек
(АППГ - 3229 человек). За пределы Российской Федерации выдворено 2 968
(АППГ - 2805) иностранных граждан.
Результаты работы по рассмотрению обращений граждан
и юридических лиц
За первое полугодие 2016 года в Управление от взыскателей поступило- 11 299
(АППГ - 8 557) обращений, от должников - 1 908 (АППГ - 2 917) обращений,
от заявителей, не являющихся стороной исполнительного производства - 857
(АППГ - 1 829), от представителей - 3 591 обращение.
Поступившие обращения по тематике распределились следующим образом:
- о взыскании денежных средств - 8 816 (АППГ - 8 865);
- о взыскании алиментов - 1 210 (АППГ - 1 138);
-
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- по трудовым спорам - 355 (АППГ - 101);
- по другим вопросам - 3 502 (АППГ - 2 788).
В отчетном периоде на личном приеме руководством Управления принято
1 938 граждан и представителей организаций.
За I полугодие 2016 года в Управление принято 4 370 жалоб, поданных
в порядке подчиненности (что на 19% меньше, чем за АППГ - 5 408). Из них:
по алиментным обязательствам - 173 (АППГ - 279); по взысканию денежных
средств - 3 935 (АППГ - 3 881); по трудовым спорам - 33 (АППГ - 69); по жилищным
спорам - 53 (АППГ - 64); по земельным спорам - 4 (АППГ - 6).
По результатам рассмотрения данных жалоб должностными лицами
Управления вынесены следующие постановления:
отказано в рассмотрении жалоб по существу - 614 (АППГ - 1 076);
об отказе в удовлетворении жалобы - 2 584 (АППГ - 2 615);
признаны обоснованными - 671 (АППГ - 895);
признаны полностью обоснованными - 272 (АППГ - 549);
признаны частично обоснованными - 399 (АППГ - 346).
Кадровое обеспечение
Штатная численность государственных гражданских служащих и служащих
Управления составила 2 970 человек, фактическая - 2 546. В целом по Управлению
укомплектованность составила 85,7%. В первом полугодии 206 года принято 264
человека, уволено 482 человека. Текучесть кадров составила 14,4%.
Причины текучести кадров остаются неизменными:
1. Низкий уровень денежного содержания.
2. Ежемесячное увеличение служебной нагрузки.
3. Ненормированный рабочий день.

Приоритетные направления деятельности и основные задачи
в следующем отчетном периоде:1234
1. Осуществление контроля за сроками и порядком передачи судебными
приставами-исполнителями арестованного имущества должников на реализацию,
соблюдением специализированными организациями ТУ Росимущества в городе
Москве законодательства об исполнительном производстве и требований
Соглашения о взаимодействии ФССП России и ФАУГИ.
2. В целях повышения эффективности организации работы по обращению
взыскания на малоценное имущество должников, а также исключения фактов
коррупционной направленности, усиление контроля за применением судебными
приставами-исполнителями механизма самостоятельной реализации арестованного
имущества.
3.
Повышение контроля аппаратом Управления за результатами работы
структурных подразделений Управления.
4. Повышение эффективности работы по информированию населения
о деятельности Управления.
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5.
Разработка и размещение социальной рекламы, разъясняющей
деятельность Управления.
6.
Осуществление практических мер, направленных на повышение
эффективности исполнительного производства по фактическому исполнению
судебных решений и актов специально уполномоченных органов.
7.
Продолжение проведения профилактической работы, направленной
на предотвращение и выявление коррупционных правонарушений.
8. Осуществление взаимодействия с правоохранительными органами и иными
органами государственной власти.
9. Организация и проведение занятий по профессиональной подготовке
сотрудников Управления.

