Итоговый доклад о деятельности
Управления Федеральной службы судебных приставов России
по Ярославской области за 2016 год
В
Управлении
проведены
организационно-штатные
мероприятия,
затронувшие отделы аппарата Управления и структурные подразделения. За счет
перераспределения и оптимизации штатной численности в Управлении сокращено
32 единицы, объединены 4 структурных подразделения судебных приставов г.
Ярославля. Сформированными отделами взыскано 712,5 млн. руб. или 13,6% от
суммы, взысканной Управлением в целом.
В 2016 году на исполнении в Управлении находилось 864 366 исполнительных
производств, более половины из которых - 57,1% – акты специально
уполномоченных органов.
Количество оконченных и прекращенных исполнительных производств
составило 491 тыс. В полном объеме исполнены требования 296 тыс.
исполнительных документов.
Нагрузка на одного судебного пристава-исполнителя составила 3 514
исполнительных производств от находившихся на исполнении. Нагрузка в день на
одного судебного пристава-исполнителя по оконченным исполнительным
производствам - 7,8, в том числе фактическим исполнением - 4,7. В среднем, одним
судебным приставом-исполнителем взыскано 21,3 млн. руб. по штатной
численности (24,9 млн. руб. по фактической численности), что больше на 6,4 млн.
руб., чем в 2015 году (14,9 млн руб.).
В 2016 году поступило 420 тыс. исполнительных документов. Отмечено
увеличение поступления исполнительных документов о взыскании в пользу
предприятий ЖКХ и кредитных учреждений. Несколько снизилось поступление
таких категорий документов, как взыскание госпошлины, налоговых платежей,
заработной платы и административных штрафов, наложенных судами и специальноуполномоченными органами. Значимую роль сыграл ФЗ от 22.12.2014 № 437-ФЗ, в
соответствии с которым с 2016 года предоставлена 50% скидка при оплате штрафа
ГИБДД по отдельным статьям, что позволяет гражданам оплачивать штрафные
санкции до предъявления их в Службу судебных приставов (снижение поступления
исполнительных документов на 79,4 тыс. и суммы, подлежащей взысканию на 35,9
млн. руб. категории постановления органов ГИБДД).
Особое внимание уделялось исполнению исполнительных производств
социальной значимости: взысканию алиментных платежей, заработной платы,
предоставлению жилых помещений, взыскание административных штрафов за
нарушение правил дорожного движения, в том числе по ст. ст. 12.8, 12.26 КоАП РФ.
В 2016 году взыскано алиментных платежей 147,8 млн. руб., в том числе за
счет применения мер административного и уголовно-правового воздействия к
злостным неплательщикам алиментов. Из них, более 54,8 млн. руб. взыскано за счет
применения полномочий по ограничению выезда должников за пределы Российской
Федерации, 2,9 млн. руб. за счет наложения ареста на имущество должников, 1,6
млн. руб. за счет ограничения специальных прав. Подчеркну отдельно, что в рамках
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исполнительных производств о взыскании алиментных платежей наложено 1 050
арестов, 414 лиц объявлено в розыск, проведено 3,8 тыс. проверок бухгалтерий, 755
лиц привлечено к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ, 413
лиц привлечено к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ.
В пользу предприятий ЖКХ взыскано 242,2 млн. руб., что больше в 1,6 раз,
чем за 2015 год (150 млн. руб.). Наибольшая нагрузка по взысканию такой
задолженности - 30,3% или 73,3 млн. руб. от общей суммы взыскания — приходится
на структурные подразделения г. Ярославля.
Взыскано заработной платы на 147,3 млн. руб., из них 83,1% (122,4 млн. руб.)
отделами г. Ярославля.
Работа судебных приставов по взысканию штрафов в области безопасности
дорожного движения находилась на постоянном контроле аппарата Управления.
Фактическим исполнением окончено:
- 150 231 исполнительных документов, возбужденных на основании
постановлений органов ГИБДД, сумма взысканных средств составила 123,6 млн.
руб.;
- 1 100 исполнительных производств, возбужденных на основании
исполнительных документов, вынесенных в соответствии со ст.ст. 12,8 и 12.26 КоАП
РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии
опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в
состоянии опьянения; невыполнение водителем транспортного средства требования
о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения) и
взыскано 37,2 млн. Руб.
В результате более эффективного применения ограничения права выезда
должников за пределы Российской Федерации, вынесено 57,8 тыс. постановлений,
что больше в 2,1 раза, чем в 2015 году (23 тыс.). Это позволило взыскать 143 млн.
руб.
Более интенсивно в 2016 году применялась такая мера принудительного
исполнения, как наложение ареста на имущество должников. За 2016 год судебными
приставами-исполнителями произведен арест в рамках 3 449 исполнительных
производств на сумму 2 млрд. 392 млн. руб., что на 59,2% больше по количеству, чем
в 2015 году (2 166 арестов). Проведенная работа позволила увеличить сумму,
полученную от реализации арестованного имущества с 83,3 млн. руб. В 2015 году до
163,5 млн. руб. в 2016 году.
Активно реализуется уголовно-правовой механизм воздействия на должников.
В 2016 году дознавателями Управления возбуждено 436 уголовных дел, из них – 413
за неуплату алиментов, за неуплату кредиторской задолженности по ст. 177 УК РФ
— 6, преступлений против правосудия - 17.
Благодаря принимаемым судебными приставами-исполнителями мерам
взыскано более 5,2 млрд. руб., что на 1,4 млрд. руб. больше, чем в 2015 году (3,9
млрд. руб.).
Сумма, перечисленная в консолидированный бюджет, составила 1,3 млрд. руб.
Сумма взысканного исполнительского сбора составила 143 млн. руб., что на 38,2
млн. руб. больше, чем в 2015 году (104,8 млн. Руб.).

3

В муниципальный бюджет перечислено 70,9 млн. руб, из них земельного
налога - 6,2 млн. руб., транспортного налога - 33,3 млн. руб., налога на имущество 6,1 млн. руб., госпошлины судов — 25,3 млн. руб. Перечислено больше на 3 млн.
руб. (2015 год — 67,9 млн. руб.). считаю, что в этом направлении мы недоработали.
Стоить отметить, что комплекс принятых мер повлиял на снижения остатка
исполнительных производств. Остаток на конец 2016 года, снижен на 83 тыс. в
сравнении с 2015 годом и составил 361 тыс. исполнительных производств.
Таких результатов по снижению остатка исполнительных производств удалось
достичь благодаря развитию информационных технологий. В рамках
межведомственного взаимодействия на региональном уровне Управлением
направлено 2,3 млн. запросов. На основании полученных ответов (1,3 млн.)
вынесено 629,6 тыс. постановлений об обращении взыскания на денежные средства
должников, о запрете регистрационных действий в отношении движимого
и недвижимого имущества должников.
В 2016 году заключено соглашение с ОАО «ТГК — 2» о порядке обмена
документами в электронном виде с применением электронной цифровой подписи и
использованием средств криптографической защиты. Добавлю, что в пользу
предприятий ТЭК взыскано 1,4 млрд. руб., что в 3,6 раза больше, чем в 2015 году
(385,5 млн. руб.), большая часть из которых - в пользу ООО «Газпром
Межрегионгаз Ярославль» - 491,7 млн. руб. (за июль-август 2016 года взыскано
363,1 млн. руб.).
Направлены проекты соглашений о региональном взаимодействии
с Инспекцией государственного надзора за техническим состоянием самоходных
машин и других видов техники Ярославской области, с Управлением ЗАГСа
Правительства Ярославской области.
Одним изз важнейших направлений работы Управления является обеспечение
установленного порядка деятельности судов. Так за 2016 год не допущено фактов
чрезвычайных происшествий, повлекших причинение вреда здоровью судьям и
участникам судебных процессов.
Результатом взаимодействия с Управлением Судебного Департамента при
Верховном суде в Ярославской области явилось повышение уровня технической
укрепленности судов и мировых участков. Стационарными металлодетекторами
оборудовано 100% судов общей юрисдикции, 8 (22,86%) из 35 судебных участков
мировых судей. Контрольно-пропускные посты в здании Арбитражного суда
Ярославской области, двух зданиях Ярославского областного суда, во всех зданиях
районных (городских) судов Ярославской области оборудованы компьютерами, с
установленными на них базами данных лиц, находящихся в розыске, скрывающихся
от органов дознания, следствия, суда находящихся в розыске в рамках
исполнительных производств и должников по исполнительным производствам.
Имеется возможность обеспечения компьютерами всех судебных участков мировых
судей, однако не во всех из них есть помещения для судебных приставов
по ОУПДС, есть возможности установить компьютеры. Оборудован компьютерами
31 (88,57%) из 35 судебных участков мировых судей.
Так, за 2016 год силами судебных приставов по обеспечению установленного
порядка деятельности судов охраняются 30 зданий судов общей юрисдикции, из них
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одно здание Арбитражного суда Ярославской области, два здания Ярославского
областного суда, здание военного гарнизонного суда Ярославской области, 26 зданий
районных (городских) судов, 35 отдельно стоящих зданий судебных участков
мировых судей. Не решен вопрос по оснащению камерами видеонаблюдения.
Не менее важным направлением является работа по выдворению иностранных
граждан и лиц без гражданства. Несмотря на оргштатные мероприятия по
присоединению ФМС к МВД не допущено провала в работе по выдворению
иностранных граждан и лиц без гражданства. В результате тесного взаимодействия с
УМВД России по Ярославской области в 2016 году выдворен 351 иностранный
гражданин. Затрачено денежных средств из Федерального бюджета 2,1 млн. руб.,
что в 2 раза меньше, чем в 2015 году (4,2 млн. руб.).
При реализации полномочий по оказанию содействия в розыске лиц,
скрывшихся от органа дознания, следствия и суда, органам внутренних дел
судебными приставами по ОУПДС разыскано 98 лиц, находящихся в розыске. Это на
38% больше, чем в 2015 году.
В Управлении активно развиваются служебно-прикладные и иные виды
спорта. В 2016 году представители Управление приняли участие в 10 видах спорта.
В Управлении несут службу 8 мастеров спорта, 2 кандидата в мастера спорта.
ФССП России в целом и в Управлении, в частности, большое внимание
уделяется открытости службы. В этих целях на интернет-сайте Управления была
реализована первая очередь электронного сервиса «Личный кабинет стороны
исполнительного производства»,
зарегистрировавшись в котором, граждане
незамедлительно или в режиме он-лайн могут получать информацию о ходе
исполнительного
производства.
Количество
посещений
Банка
данных
исполнительных производств составило 358 841, что на 88 862 посещений больше,
чем в 2015 году. Количество скачиваний квитанций составило 15 141.
В 2016 году рассмотрено 2 674 заявлений, поступивших на единый портал
государственных услуг.
Развивается, зарекомендовавшая себя положительно, практика проведения
«Дня открытых дверей», при проведении которых принято 757 граждан. Главным
судебным приставом Ярославской области принято 168 граждан.
Проведены совместные приемы граждан с Уполномоченным по правам
ребенка в Ярославской области, посвященный Дню защиты детей; с
Уполномоченным по правам человека в Ярославской области в рамках проведения
Дня правовой помощи детям.
В 2017 году мы планируем расширение возможностей для получения
информации о наличии задолженности по исполнительным документам и ее оплаты
гражданами.
Намечено расширение общественного контроля в сфере рассмотрения
обращений граждан, в связи с чем через Общественный совет прорабатывается
соответствующий механизм, конечным итогом которого явится работа Управления в
формате, максимально приближенной к стандартам открытости.
Принципы открытости реализуются в том числе и путем размещения на нашем
официальном интернет-сайте Управления сведений об исполнении федерального
бюджета, осуществлении закупок и реализации федеральной целевой программы
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«Развитие судебной системы России на 2013 – 2020 годы». Информация находится
в свободном доступе. Количество посещений сайта возросло с 270 тыс. в 2015 году
до 363,3 тыс. в 2016 году.
Управлением продолжена работа по профилактике коррупционных и иных
правонарушений, по выявлению фактов обращения к государственным гражданским
служащим каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных
преступлений. В 2016 году поступило 10 уведомлений государственных
гражданских служащих о склонении их к совершению противоправных действий за
денежное вознаграждение.
Возбуждено 10 уголовных дел:
1 уголовное дело по ст. 291 УК РФ (дача взятки) в отношении 1 гражданина;
8 уголовных дел о совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 292
УК РФ (служебный подлог);
1 уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1
ст. 293 УК РФ (халатность).
2017 год объявлен президентом Российской Федерации «Годом Экологии».
В качестве ключевых целей на 2017 год Управлением определены:
- обеспечение экологической безопасности и здоровья граждан;
- повышение эффективности исполнения судебных актов, актов специальноуполномоченных органов и должностных лиц;
- взыскание в пользу бюджетной системы Российской Федерации всех
уровней;
- обеспечение установленного порядка деятельности судов;
-обеспечение доступности и оперативности взаимодействия Федеральной
службы судебных приставов с референтными группами.
В связи с чем, для достижения намеченных целей определено решение таких
задач, как:
- более эффективное применение мер принудительного исполнения.
Повышение эффективности принудительного исполнения будет решаться за счет
расширения возможностей автоматизации исполнительного производства, перехода
на электронный документооборот с более широким кругом контрагентов;
- применение мер административного и уголовно-правового воздействия;
- продолжение политики открытости Службы, путем освещения в средствах
массовой информации, социальных сетях, проведение Дня открытых дверей,
популяризация «Банка данных исполнительных производств».

