Отчет об итогах деятельности Управления Федеральной службы судебных
приставов по Вологодской области за первое полугодие 2017 года
В отчетном периоде Управлением продолжена активная работа в сфере
принудительного исполнения. Особое внимание уделялось исполнению судебных
решений о взыскании фискальных платежей, заработной платы, алиментов,
задолженности за предоставление услуг ЖКХ, а также в пользу организаций топливноэнергетического комплекса (далее – ТЭК).
В 1 полугодии 2017 года наблюдается увеличение поступления исполнительных
документов на 80 тысяч, в исполнении находилось 820 тысяч производств. Нагрузка на
судебных приставов-исполнителей продолжает оставаться значительной более 2,5
тысяч производств на одного сотрудника. Данный показатель превышает
среднероссийский уровень нагрузки и по СЗФО. Нагрузка по возбуждению составляет
– 9 ИП в день на 1 СПИ, по конченным исполнительным производствам – 7,8 ИП в
день, оконченным фактическим исполнением - 4,8 ИП в день. В результате
предпринятых мер, в т.ч. в рамках взаимодействия с Правительством Вологодской
области, прокуратурой Вологодской области, Главным федеральным инспектором по
Вологодской области и территориальными органами государственной власти
обеспечена положительная динамика работы по различным направлениям
деятельности.
Всего в отчетном периоде окончено более 308 тысяч исполнительных
производств, из них в фактическим исполнением 193 тыс. производств. В исполнение
приведено 87,5 тыс. судебных решений, что на 5 тыс.
Взыскателям перечислена сумма в размере 3 млрд. 570 млн. руб., что выше
уровня прошлого года на 700 млн. руб. Сумма, взысканная в консолидированный
бюджет, составила 837 млн. руб., из них по фискальным платежам перечислено 743
млн. руб., что на 6 млн. руб. выше 1 полугодия 2016 года.
Поступление штрафов специально уполномоченных органов увеличилось на 37
тыс., с начала года поступило более 129 тыс. документов (92 тыс. АППГ). Фактическое
исполнение составило 36,1%.
При взаимодействии с Правительством Вологодской области и администрациями
муниципальных образований организована работа по взысканию задолженности за
пользование услугами ЖКХ, а также за предоставление услуг ТЭК. В результате
предпринятых мер, взысканная сумма по ЖКХ составила 200 млн. руб. По
исполнительным производствам о взыскании задолженности в пользу ТЭК
взыскателям перечислен 1 млрд. 104 млн. руб.
На особом контроле в Управлении находятся социально-значимые категории
исполнительных производств - взыскание алиментов, задолженности по заработной
плате и предоставление жилья различным категориям граждан. Вопросы в данных
сферах деятельности неоднократно рассматривались Управлением в рамках
оперативных межведомственных совещаний.
В результате по исполнительным производствам о взыскании заработной платы
перечислено 22,5 млн. руб. Обеспечено снижение остатка не исполненных судебных
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решений о взыскании алиментов до 10,5 тысяч. В 2017 году взыскателям перечислено
более 97 млн. руб. по исполнительным производствам о взыскании алиментов.
Наиболее остро стоит проблема исполнения судебных решений о предоставлении
жилья. В 1 полугодии 2017 году на исполнении находилось 885 судебных решений, из
них: 272 о предоставлении жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, 5 - военнослужащим и приравненным к ним лицам. Необходимо отметить,
что количество поступивших для исполнения исполнительных документов данной
категории, по сравнению с 2016 годом, уменьшилось.
В 2017 году активизировано применение мер принудительного исполнения по
исполнительным производствам о взыскании кредиторской задолженности. По
инициативе Управления проведено координационное совещание с руководителями
банковских структур и микрофинансовых организаций. Принят ряд важных решений
по повышению эффективности взыскания кредиторской задолженности. По итогам
полугодия взыскателям перечислена сумма в размере 533 801 млн. руб..
Достигнутые результаты получены за счет четко выстроенной системы контроля
за деятельностью территориальных структурных подразделений, активизации мер
принудительного исполнения путем:
- наложения ареста на имущество должников;
- вынесения постановлений об обращении взыскания и наложений ареста в
банки;
- вынесения постановления о запрете на регистрационные действия в отношении
транспортных средств;
- вынесения постановлений об обращении взыскания на доходы должника;
- применения ограничения права выезда за пределы РФ.
В рамках 6,9 тыс. исполнительных производств вынесены данные постановления.
Кроме того, активизирована работа по применению мер административной и
уголовной юрисдикции в отношении должников. Управлением составлено более 5,1
тыс. протоколов об административных правонарушениях.
Достигнуты положительные результаты работы в сфере организации розыска
должника и его имущества. Прекращено в связи с розыском должников и их имущества
895 разыскных дел.
В 1 полугодии 2017 года возбуждено 491 уголовное дело, из них уголовных дел в
отношении руководителей организаций (предприятий), злостно уклоняющихся от
исполнения судебных решений 47, по преступлениям, предусмотренных за неуплату
алиментов 429, за неуплату кредиторской задолженности 2.
В сфере обеспечения установленного порядка деятельности судов достигнуты
следующие результаты. На территории Вологодской области охраной в рабочее время
обеспечены все здания арбитражных и федеральных судов, военного суда и судебных
участков мировых судов. Социально значимых судебных процессов в отчетном
периоде в судах Вологодской области не проводилось. Не допущено чрезвычайных
происшествий и при несении службы в судах Вологодской области.
В результате проведенных мероприятий по технической укомплектованности в
судах выявлено более 6,2 тысяч предметов, запрещенных к проносу в здания судов.
Размещение на первых постах в судах баз данных разыскиваемых лиц органами
дознания, следствия или суда удалось задержать и передать в органы внутренних дел 54
разыскиваемых лица.
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Управлением при взаимодействии с УМВД России по Вологодской области
исполнены все постановления судов о препровождении иностранных граждан и лиц без
гражданства в специальное учреждение временного содержания. В специальное
учреждение доставлено 185 иностранных граждан, из них за пределы РФ
препровождено 164.
Обеспечена
безопасность
33785
судебных
заседаний.
Выявлено
421правонарушение, предусмотренное ст. 17.3 КоАП РФ.
Особое внимание уделено вопросам рассмотрения обращений граждан.
В 1 полугодии 2017 года к рассмотрению принято 1008 обращений граждан и
представителей организаций. Наиболее часто граждане обращались с обращениями о
разъяснении действующего законодательства и о предоставлении информации о ходе
конкретных исполнительных производств, а также с жалобами на неисполнение
судебных решений о взыскании алиментов, по жилищным спорам, о взыскании ущерба
и иной задолженности. Рассмотрено 791 обращение, по результатам рассмотрения 18
обращений признаны обоснованными.
В Управлении широко ведется работа по организации личного приема. Так, за 1
полугодие 2017 года на личном приеме принято 2219 гражданин, что на 187 или 8,4 %
больше чем в 1 полугодии 2016 года. В целях оперативного реагирования на обращения
и жалобы граждан, проживающих на отдаленных от областного центра территориях,
проводятся выездные приемы по вопросам исполнения судебных решений и актов
уполномоченных органов.
Дополнительно проводилась активная работа, направленная на реализацию
Концепции открытости работы Службы.
Во втором полугодии 2017 года деятельность Управления будет сосредоточена
на принятии комплекса мер, направленных на повышение уровня принудительного
исполнения, в т.ч. уголовно-правового и административного характера с целью
сокращения остатка неоконченных исполнительных производств, совершенствовании
системы межведомственного взаимодействия на региональном уровне, увеличению
уровня взыскания фискальных платежей, исполнению социально-значимых категорий
исполнительных производств, обеспечения безопасности в рамках судебных процессов
судей, участников заседаний и заседателей.

