Аналитическая справка об итогах деятельности Управления Федеральной
службы судебных приставов по Мурманской области в первом полугодии 2017
года и мерах по активизации работы во втором полугодии 2017 года

Результаты выполнения в первом полугодии основных задач по линии
исполнительного

производства

в

целом

характеризуются

положительной

динамикой.
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В первом полугодии 2017 года можно отметить незначительное увеличение
количества

поступивших

исполнительных

документов

на

2,7

тыс.

Это

незначительно повлияло на остаток неоконченных исполнительных производств,
который по состоянию на начало второго полугодия составил 216,7 тыс. ИП, что на
2,6 % больше, чем в АППГ.
Количество
находившихся на
исполнении ИП
Количество
возбужденных ИП

500000
400000

2016

198190

418716

214094

2017

118585

0

117851

210858

100000

198333

200000

415973

300000

Количество
оконченных ИП
Количество
оконченных
фактическим
исполнением ИП

2

На исполнении в подразделениях Управления находилось 418,7 тыс.
исполнительных производств (далее – исполнительное производство, ИП) на общую
сумму 36,3 млрд. руб., что на 0,7 % больше, чем в аналогичном периоде прошлого
года (далее – АППГ) (416,0 тыс. ИП), а по сумме на 5,2 % больше, чем в АППГ
(34,5млрд. руб.).
Возбуждено в отчетном периоде 214,1 тыс. исполнительных производств на
11,8 млрд. руб., что на 1,6 % больше, чем в АППГ (210,9 тыс. ИП), а по сумме на
13,3% больше, чем в АППГ (10,4 млрд. руб.).
Всего окончено и прекращено в отчетном периоде по различным основаниям
198,2 тыс. исполнительных производств на 8,4 млрд. руб., что по количеству
практически точно соответствует показателю аналогичного периода прошлого года,
однако сумма по оконченным исполнительным производствам выросла на 18,5 %.
Фактическим исполнением за анализируемый период окончено 118,5 тыс.
исполнительных производств на 1,2 млрд. руб., что по количеству также почти
полностью соответствует показателю аналогичного периода прошлого года (117,8
тыс. ИП на 1,1 млрд. руб.).
Показатель

«Интенсивность

исполнения

требований

исполнительных

документов» по итогам полугодия составил 94,27% (по Российской Федерации 85,4 %).
Количество фактически исполненных исполнительных документов возросло
на 0,6% и составило 118,6 тыс. ИП
Значение основного показателя «Доля оконченных фактическим исполнением
исполнительных производств» достигло 36,42% (по Российской Федерации 34,3 %). Это превышает прошлогодний полугодовой показатель, который составлял
30,49 %.
Необходимо отметить изменение ситуации в сфере исполнительного
производства в части поступающих исполнительных документов.
В

прошлые

периоды

времени

рост

их

количества

происходил

за счет актов уполномоченных органов.
В первом полугодии текущего года на 33,2% возросло количество
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исполнительных производств, возбужденных на основании судебных актов. Теперь
они составляют в общем остатке неоконченных исполнительных производств более
половины.
Поступление актов других органов, прежде всего ГИБДД, снизилось в целом
на 21,9 %.
Такое

развитие

событий

подтверждает

необходимость

активизации

применения мер классического исполнения для повышения результативности
фактического исполнения судебных актов.
Перейду к вопросам взыскания денежных средств.
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1,99 млрд. руб., в том числе 375,2 млн. руб. фискальных платежей. Это превышает
аналогичные

показатели

прошлого

года

(1,76

млрд.

руб.

и 301,2 млн. руб. соответственно).
Исходя из вышеизложенного, значения в разрезе взыскания задолженностей в
пользу бюджета должны быть достигнуты, а взысканные суммы подтверждены
органами, которые предъявили их для взыскания. Прежде всего, это касается
взаимодействия с Налоговой службой.
Сумма оплаченной задолженности по исполнительным производствам с
использованием сетей общего пользования и различных платежных систем
составила 36 % от общей суммы.
Сумма взысканного в первом полугодии исполнительского сбора составила
57,5 млн. руб. Это 49,8 % годового прогнозного значения. Но мы это незначительное
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отставание обязательно устраним.
Коротко о вопросах контроля за исполнением социально значимых
категорий исполнительных производств.
Как и всегда особого внимания требует принудительное взыскание
алиментов.

10000

8185

8000

7642

6000
4000

Количество
исполнительных
производств, находящихся
в остатке на конец
отчетного периода

2000
0
2016

2017

По итогам полугодия на фоне сокращения общего количества находившихся
на исполнении исполнительных производств о взыскании алиментных платежей
(на 120 ИП.) удалось сохранить положительную тенденцию по снижению остатка
(на 543 ИП).
Однако главное, что необходимо отметить, это следующее.
Отнесение исполнительных документов – будь то взыскание алиментов,
задолженности по заработной плате, штрафов за вождение в нетрезвом виде
или другое – к категории социально значимых является основанием дополнительной
ответственности как с моей стороны, так и со стороны начальников структурных
подразделений.
Это

касается

не

только

общего

контроля

за

показателями

фактического исполнения, но и необходимости детального мониторинга ситуации
на подведомственной территории, выявления потенциальных рисков негативного
развития ситуации, а также их устранения. В том числе, при активном
взаимодействии с органами власти и надзорными органами на местах.
На фоне увеличения общего количества находившихся на исполнении
исполнительных документов о взыскании заработной платы

(до 3,9 тыс.)

возросли показатели фактического исполнения по данной категории. Количество
исполнительных производств, по которым задолженность по зарплате полностью
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взыскана, возросло и составило 2257 ИП. Взысканная сумма тоже увеличилась и
составила 45,5 млн. руб. (АППГ – 37,9 млн. руб.).
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Важными и сложными для исполнения остаются исполнительные
документы о взыскании задолженности в пользу предприятий ЖКХ и ТЭК.
Доля исполнительных производств указанной категории в общем количестве
исполнительных

документов,

находящихся

на

исполнении

в

структурных

подразделениях Управления по итогам работы за 6 месяцев 2017 года, составила
16,4 %.
В пользу предприятий ЖКХ на исполнении в структурных подразделениях
Управления находилось 51,4 тыс. исполнительных производств на сумму 1 849,3
млн. руб., что на 0,2 тыс. (0,4 %) исполнительных производств меньше, чем в АППГ,
а по сумме на 31,7 млн. (1,7 %) меньше, чем в АППГ (51,6 тыс. исполнительных
производств 1 881,0 млн. руб.).
Окончено и прекращено 20,1 тыс. ИП, что составляет 39,1% от общего
количества исполнительных производств, находившихся на исполнении. Сумма по
оконченным исполнительным производствам составила 545,2 млн. руб. или 29,5%
от суммы, подлежащей взысканию по всем исполнительным производствам,
находившимся на исполнении в 1 полугодии 2017 года (в АППГ – 20,0 тыс.
исполнительных производств на 585,1 млн. руб.).
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Фактическим
исполнительных

исполнением

производств

в

по

текущем
взысканию

периоде

окончено

задолженности

по

10,2

тыс.

жилищно-

коммунальным платежам на сумму 164,3 млн. руб. или 19,8 % от общего количества
исполнительных производств, находившихся на исполнении, что на 0,9 тыс. (9,8%)
исполнительных производств больше, чем в АППГ (9,3 тыс. исполнительных
производств на сумму 155,5 млн. руб.).
Общая взысканная сумма, с учетом частичного взыскания составила 260,5
млн. руб., что на 23,5 млн. руб. или 9,9 % больше, чем в АППГ (237,1 млн. руб.).
По

итогам

первого

полугодия

в

пользу

организаций

топливно-

энергетического комплекса взыскано 208,7 млн. руб., что на 57,5 млн. руб.
меньше, чем в АППГ (266,3 млн. руб.).
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Следует отметить, что по сравнению с АППГ (далее - АППГ) количество
исполнительных производств находившихся на исполнении увеличилось на
6,2 тыс. ИП, при этом сумма взыскания уменьшилась на 197,9 млн. руб.
Увеличение количества находившихся на исполнении исполнительных
документов в отношении физических лиц по сравнению с АППГ объясняется
переходом крупных организаций ТЭК на прямые расчеты с населением.
Вместе с тем, осознавая важность для региона исполнения данной категории
исполнительных производств, мы продолжим работу по повышению эффективности
взыскания денежных средств в пользу организаций ТЭК и ЖКХ.
Не оставлена без внимания и такая категория исполнительных производств
как кредиты, ведь по сумме, подлежащей взысканию это самая объемная категория
исполнительных производств.
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В отчетном периоде возбуждено 10 056 исполнительных производств о
взыскании денежных средств в пользу кредитных организаций на сумму 4,9 млрд.
руб., что больше на 4246 или 73,1% по количеству и больше на 1,3 млрд. руб. по
сумме, чем АППГ – 5810 на сумму 3,6 млрд. руб.
Окончено и прекращено 5156 исполнительных производств о взыскании
денежных средств в пользу кредитных организаций на сумму 4,4 млрд. руб., что на
537 исполнительных производств или 11,6% больше, чем АППГ — 4619 на сумму
2,2 млрд. руб.
Фактическим исполнением требований, содержащихся в исполнительном
документе, окончено 2190 исполнительных производств или 7,9% от находившихся
на исполнении исполнительных производств данной категории (АППГ— 1677
исполнительных производств или 7,8%), взысканная сумма с учетом частично
взысканной по неоконченным исполнительным производствам составила 419,5 млн.
руб. (АППГ — 349,1 млн. руб.).
В первом полугодии 2017 года должностные лица Управления активно
использовали возможности применения мер административного воздействия.
Статья КоАП
Российской Федерации
ст. 5.35.1
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ст. 17.14
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В

отношении

лиц,

совершивших

правонарушения

возбуждено

4151

административное дело (АППГ – 3923).
В значительной степени помогают судебному приставу-исполнителю такие
меры как временные ограничение на выезд должников за пределы Российской
Федерации

и

временные

ограничения

на

пользование

должником

специальным правом.
Вынесено 9794 ограничений права выезда должников за пределы РФ (АППГ –
5108)
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В разрезе реализации функции по принудительному исполнению нельзя не
отметить работу интернет-сервиса «Банк данных исполнительных производств».
В отчетном периоде 2017 года официальный интернет – сайт Управления
посетили 194,5 тыс. раз, тогда как в АППГ было 123,5 тыс. посещений. Скачано
3286 квитанций для оплаты задолженности (АППГ – 3388 скачиваний). Это немного
ниже показателя аналогичного периода прошлого года, но объясняется постоянно
растущей грамотностью граждан в возможностях пользования электронными
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системами оплаты и банковскими мобильными приложениями.
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Определенным критерием для оценки работы Управления служат акты
прокурорского реагирования.
В общей сложности в Управление за 6 месяцев 2017 года поступило 12
представлений органов прокуратуры (АППГ – 7, + 71,4 %).
Также, в течение 6 месяцев 2017 года в структурные подразделения
Управления поступило 257 протестов (АППГ – 307, - 16,3 %) и 26 предостережений
(АППГ – 26).
Все поступившие акты прокурорского реагирования рассмотрены, приняты
необходимые меры реагирования, выявленные недостатки устранены, результаты
обсуждены

на

оперативных

совещаниях

при

курирующих

заместителях

руководителя Управления, начальниках отделов – старших судебных приставах
структурных подразделений Управления с участием представителей органов
прокуратуры.
В органы прокуратуры направлены сведения о результатах рассмотрения.
Сегодня уже сложно представить процедуру исполнительного производства
без использования информационных технологий.
Все сильнее на качество принудительного исполнения влияет развитие
процедур электронного исполнения. Это реальный резерв для повышения качества
нашей работы, который мы будем использовать и развивать.
По итогам полугодия доля постановлений вынесенных в форме электронного
документа

и

направленных

для

исполнения

составила 79,5 % (по Российской Федерации – 82 %).

в

кредитные

организации
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В перспективе будет осуществлен переход на электронное ведение
исполнительных производств.
В

том

числе,

активно

развивается

межведомственное

электронное

взаимодействие.
Налоговые постановления и постановления ЦАФАП ГИБДД УМВД России по
Мурманской

области

направляются

для

принудительного

исполнения

в

электронном виде.
В рамках достигнутых соглашений с рядом банков обеспечен безбумажный
документооборот по получению информации о счетах, открытых на имя должника.
А некоторые банки уже давно исполняют ещё и наши электронные постановления.
Территориальные органы ФССП России активно применяют предоставленный
законодательством розыскной инструментарий.
В отчетном периоде заведено 938 розыскных дела, что на 55 дел меньше, чем
в АППГ (993).
Общее количество розыскных дел, находящихся в производстве, включая
переходящий остаток 2016 года, составил 1793 разыскных дела (АППГ - 2247).
Сумма разысканного в отчетном периоде имущества должников составила
4,4 млн. руб., что на 471 тыс. руб. больше, чем в АППГ (4,9 млн. руб.), в том числе
разыскано 31 единицы автотранспорта (АППГ – 37).
С

целью

осуществляется

установления

имущественного

межведомственное

положения

взаимодействие

должников

Управления

с

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти по
Мурманской области и коммерческими организациями в рамках межведомственного
взаимодействия и действующих соглашений.
Эффективность принудительного исполнения в значительной степени зависит
от результатов применения таких мер, как наложение ареста на имущество
должников и реализация имущества.
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Арест и реализация имущества должников остаются одними из сложных
направлений деятельности Службы, поскольку именно от этих мер принудительного
воздействия на должника во многом зависит возможность удовлетворения
требований взыскателей.
Результаты работы в отчетном периоде по наложению ареста на имущество
должников выглядят следующим образом.
В отчетном периоде 2017 года судебными приставами – исполнителями
Управления был наложен арест в рамках 3265 ИП (АППГ– 2097).
Один арест приходится на 71 исполнительное производство (АППГ – 102).
На реализацию судебными приставами-исполнителями направлено имущество
на сумму 362,3 млн. руб. (АППГ – 353,5 млн. руб.), из которых реализовано (в том
числе с учетом самостоятельной реализации, передано взыскателю) имущество на
сумму 125 млн. руб. (АППГ – 133,3 млн. руб.).
Фактическое значение показателя «Степень влияния реализации имущества
должников на эффективность исполнения актов судебных и иных органов»
превышает его прогнозное значение в размере 11 %. По окончании отчетного
периода оно составляет 11,7% (по РФ-14,5 %).
Поэтому одна из основных задач – повышение качества работы
и усиление контроля. В том числе, за соблюдением сроков при обращении
взыскания на имущество должников.
Необходимо обеспечивать надлежащее уведомление сторон исполнительного
производства о процессуальных решениях судебного пристава-исполнителя, а также
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открытость и прозрачность процесса реализации арестованного имущества.
Подводя

итоги

работы

по

обеспечению

установленного

порядка

деятельности судов, можно говорить в целом об успешном выполнении этой
задачи.
Чрезвычайных происшествий в зданиях и помещениях судов, судебных
участках мировых судей в текущем году не допущено.
В определенной степени это результат взаимодействия с председателями
судов, территориальными органами Судебного департамента аппаратом мировой
юстиции Мурманской области по вопросам технической укрепленности судов и
мировых участков.

Техническая оснащенность зданий судов Мурманской области:
стационарными металлодетекторами на постах № 1:
- Арбитражный суд - 100 %;
- зданий судов общей юрисдикции — 96,8%;
- зданий судебных участков мировых судей —100 %.
камерами видео-наблюдения на постах № 1:
- Арбитражный суд - 100 %;
- зданий судов общей юрисдикции —100 %;
- зданий судебных участков мировых судей — 95,8%.
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Судебными приставами по ОУПДС в 2017 году задержано 56 лиц,
скрывшихся от органов дознания, следствия и суда (АППГ – 53).
При осуществлении пропускного режима в зданиях судов и судебных
участков мировых судей Мурманской области у посетителей было выявлено 1655
запрещенных к проносу предметов (АППГ – 1213).
До пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации
за отчётный период по постановлениям судов Мурманской области судебными
приставами по ОУПДС Управления препровождены 21 иностранный гражданин и
лица без гражданства (АППГ- 80)
Также судебными приставами по ОУПДС выявлено 574 административных
правонарушения.
В таких условиях качество обеспечения безопасности судей, участников
судебных процессов и посетителей судов зависит и от оснащенности судов и
судебных участков мировых судей, и от уровня обученности и специальной
подготовки судебных приставов по ОУПДС.
Поэтому задачей на второе полугодие 2017 года является проверка уровня
подготовленности судебных приставов, ежемесячное качественное проведение всех
видов занятий по специальной подготовке.
Особое внимание следует обратить на методическую подготовку начальников
отделов – старших судебных приставов.
Деятельность органов дознания ФССП России в первом полугодии была
нацелена на повышение эффективности применения уголовно-правового механизма
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исполнения судебных решений, а также своевременное выявление, пресечение
и профилактику преступлений в сфере правосудия, экономической деятельности,
семьи и несовершеннолетних.
В

отчетном

периоде

правоприменительной

осуществлялось

практики

в

части

дальнейшее

формирование

административной

преюдиции

в отношении должников по алиментам. Именно этим объясняется небольшое
снижение количества возбужденных уголовных дел в отношении злостных
неплательщиков алиментов.
Всего в отчетном периоде выявлено 571 административное правонарушение за
неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей.
Возбуждено 356 уголовных дел связанных с неуплатой алиментов.
Применение мер
преступлений

уголовного

принуждения

по

составам

Статья УК
Российской Федерации

2016

2017

ст. 157

395

356

ст. 177

1

2

ст. 312

2

1

ст. 315

3

6

Иные
составы
преступлений,
подследственности ФССП

-

-

401

365

Всего

Всего дознавателями возбуждено 365 уголовных дел (АППГ - 401).
Из которых:
- 1 уголовное дело по ст. 312 УК РФ (АППГ -2).
- 6 уголовных дел по ст. 315 УК РФ (АППГ - 3).
- 356 уголовных дел по ст. 157 УК РФ (АППГ - 395).
- 2 уголовных дела по ст. 177 УК РФ (АППГ - 1).
Вынесено 82 постановления об отказе в возбуждении уголовных дел в связи с
отсутствием в деянии состава преступления (АППГ - 132).
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Показатель
по

уголовным

«Обеспечение
делам,

законности

подследственным

при
ФССП

производстве
России»

дознания

составил

0,0 %

при прогнозном значении не более 0,15 %.
Таким образом, задачами на второе полугодие также является обеспечение
жесткого ведомственного контроля за своевременным применением полномочий
административной юрисдикции и мер уголовно-правового воздействия к должникам по
алиментам.
Также необходимо обеспечить эффективное применение мер уголовноправового воздействия по преступлениям против правосудия. Особое внимание
уделить исполнительным производствам о предоставлении жилья детям-сиротам,
взыскании заработной платы, задолженности в сфере жилищно-коммунального
хозяйства и топливно-энергетического комплекса. Активизировать работу по
выявляемости преступлений в сфере экономики.
В 1 полугодии 2017 года в судах Мурманской области находилось на
рассмотрении

276

заявлений

(административных

исковых

заявлений)

об

оспаривании постановлений, действий (бездействия) должностных лиц (далее –
заявления) Управления (с учетом перешедшего остатка – 71 заявление), из которых
6 судебных актов, которыми заявления были удовлетворены, вступили в законную
силу.
Количество заявлений об
оспаривании
постановлений, действий
(бездействия) должностных
лиц Управления принятых
к рассмотрению судами

500
400
300
276

200
100

209

0
2016

2017

Показатель «Доля решений должностных лиц ФССП России, признанных
судами незаконными (качество работы, включая правильность, своевременность и
полноту) при осуществлении исполнительного производства, в общем количестве
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исполнительных производств, находящихся на исполнении» составил 0,0015 %, что
на 0,006 % меньше установленного ФССП России (0,008%) показателя по
Российской Федерации на 2017 год.
Из 276 заявлений в 230 случаях оспорены постановления, действия
(бездействие) судебных приставов-исполнителей, 42 требования заявлены об
оспаривании постановлений, действий (бездействия) иных должностных лиц, (из
которых в 19 случаях заявлены требования об оспаривании постановлений о
привлечении к административной ответственности).
Арбитражный суд Мурманской области
Суды общей юрисдикции Мурманской области

199

77

Арбитражным судом Мурманской области принято к рассмотрению 77
заявлений, судами общей юрисдикции – 199 административных исковых заявлений.
В 1 полугодии 2017 года на рассмотрении в судах находилось 29 исковых
заявлений на сумму 11 275 726,77 руб., предъявленных к ФССП России,
Управлению (его структурным подразделениям). (АППГ - 28 исковых заявлений к
ФССП России, Управлению (его структурным подразделениям) на сумму 4 853
739,78 руб.)
Задачей подразделений на второе полугодие остается сохранение тенденции
по сокращению количества обращений в суды об оспаривании действий
(бездействия) должностных лиц Управления, а также неукоснительное соблюдение
законности на всех уровнях, в действиях каждого должностного лица Службы,
включая

правильность,

своевременность

исполнительного производства.

и

полноту

при

осуществлении
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Увеличилось Количество поступивших в ФССП России обращений и
жалоб. В указанный период принято к рассмотрению 759 обращений граждан и
представителей организаций (АППГ – 688), что на 71 обращение больше, чем в
аналогичном периоде или на 10,3%.
Обращения, принятые к рассмотрению в
структурных подразделениях
Обращения, принятые к рассмотрению в
аппарате Управления

484

275

В аппарате Управления принято к рассмотрению 275 обращений (АППГ –
309), в структурных подразделениях – 484 обращений (АППГ – 379).
Наибольшее

количество

обращений

приходится

на

взыскателей

по

исполнительному производству: ими подано 407 обращений (АППГ – 397) против
300 обращений, поступивших от

должников (АППГ – 244). Лицами, не

являющимися сторонами исполнительного производства, подано 52 обращения
(АППГ – 47) соответственно, соотношение указанных категорий заявителей в общей
массе принятых к рассмотрению обращений, распределилось следующим образом:
– взыскатели-53,6% (АППГ – 57,7%);
– должники- 39,5 % (АППГ – 35,5%);
– лица, не являющиеся стороной исполнительного производства – 6,8 %
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(АППГ – 6,8 %).
Повысилась активность должников на подачу обращений (на 56 обращений
или 23% в сравнении с прежним периодом). Незначительно увеличилась активность
взыскателей по ИП на подачу обращений (на 10 обращений или 2,5 % в сравнении с
прежним периодом), а также лиц, не являющихся сторонами исполнительного
производства (на 5 обращений или 10,6% в сравнении с прежним периодом).
Увеличение количества письменных обращений Управление связывает, в
первую очередь, с уменьшением в целом поступления жалоб, поданных в порядке
подчиненности на 14,4%. Но это и вопрос корректности классификации.
По своей тематике обращения разделились на следующие категории:
взыскании алиментов

85

трудовым спорам

6

жилищным спорам

2

взыскании денежных средств

455

взыскании денежных средств, находящихся на счетах в кредитных организациях

16

временному ограничению на пользование специальным правом

0

другим вопросам

195

Взыскание алиментов
Трудовые споры
Ж илищные споры
Взыскание денеж ных средств
Взыскание денеж ных средств,
находящихся на счетах в банках
По другим вопросам

За отчетный период в аппарате Управления и структурных подразделениях
находилось на рассмотрении 463 административные жалобы, поданные в
соответствии с главой 18 Федерального закона «Об исполнительном производстве»
(АППГ – 541).с учетом остатка на начало отчетного периода – 24 (АППГ – 26)
Из приведенных выше данных следует, что количество жалоб, поданных в
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порядке подчиненности, в Управлении уменьшилось по сравнению с периодом
прошлого года на 78 жалоб или на 14,4 %.
В отчетном периоде в аппарате Управления находилось на рассмотрении 79
жалоб на постановления, действия (бездействие) должностных лиц Управления,
поданных в порядке подчиненности (с учетом остатка – 4) (АППГ – 114), в
структурных подразделениях – 384 жалобы, поданные в порядке подчиненности
(АППГ – 427).
Нельзя снижать внимание к вопросам личного приема.
В отчетном периоде на личном приеме в ФССП России принято 629 граждан и
представителей организаций (АППГ – 644). В рамках проведения Дней единого
приема принято 597 (АППГ – 661) граждан.
Важным

и

Федеральной

всё

более

службы

востребованным

судебных

направлением

приставов

деятельности

является

предоставление

сайте

Правительства

государственных услуг.
Согласно

данным

на

официальном

Российской Федерации, услуга ФССП России вошла в десятку самых популярных
государственных

услуг

наряду

с

услугами

МВД

России,

ГИБДД,

Федеральной налоговой службы и Пенсионного фонда.
Предоставление государственной услуги ФССП России организовано во всех
МФЦ, функционирующих в Мурманской области (всего 18 МФЦ).
Взаимодействие с МФЦ строится на основании заключенного Соглашения.
На

стендах

отделений

МФЦ,

расположенных

в

г.

Мурманске

и

муниципальных образованиях Мурманской области, размещена информация о
государственных услугах, предоставляемых ФССП России, и возможности
получения их в электронной форме, с приложением макетов информации.
Таким

образом,

во

втором

полугодии

2017

года

мы

продолжим

взаимодействие с МФЦ по вопросам выполнения условий соответствующих
соглашений.
Необходимо

отметить

результаты

работы

по

установке

на рабочих местах в ФССП России отечественного программного обеспечения.
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По состоянию на 1 июля 2017года операционной системой «Гослинукс»
оборудовано 86,3% рабочих мест Управления (по Российской Федерации - 71 %).
Прогноз – 70%
В течение всего первого полугодия в Управлении продолжалась работа
по

формированию

сбалансированного

кадрового

состава,

способного

эффективно решать поставленные задачи.
Показатель текучести кадров в 2016 и
2017 гг.

5,00%

0
2016 г.

2017 г.

13,70%

500

10,00%

8,70%

1000

15,00%
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846

О бщая
"те кучесть"
кадров

11,90%

1500

Штатная
численность
УФССП России
по Мурманской
области

"Те кучесть"
судебных
приставов исполнителей

0,00%
2016

2017

Пока не удается кардинально решить вопрос с текучестью кадров, которая
среди государственных гражданских служащих и служащих составила 8,7 %
(АППГ– 11,5 %), из которых по должности судебного пристава – исполнителя
составила 13,7 % (АППГ – 11,9 %) и по должности СП по ОУПДС 6,7 %
(АППГ – 13,9).
Штатная численность Управления составляет 849 человек, из которых 780
государственных гражданских служащих и служащих, а также 69 единиц
обслуживающего персонала. Некомплект составляет 16 единиц ГГС.
Всего уволено, в том числе при проведении сокращения штатной численности,
68 единиц государственных гражданских служащих и служащих.
В отчетном периоде 133 государственных гражданских служащих были
награждены медалями, грамотами и благодарностями (АППГ – 87).
Улучшению качества кадровой составляющей способствует проведение
ФССП России работы по оказанию содействия правоохранительным органам
в выявлении и пресечении преступлений, совершенных должностными лицами
Службы в связи с исполнением ими должностных обязанностей.
По результатам проверок подразделения противодействия коррупции в 2017
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году, по подследственности было направлено 4 материала, зарегистрированных в
КУСП Управления (АППГ – 1).
Также было возбуждено 1 уголовное дело в отношении работника Управления
по преступлению, не связанному со служебной деятельностью, выявленное
правоохранительными органами (АППГ – 2).
С начала года ФССП России приступила к реализации новой для себя
функции по контролю за деятельностью юридических лиц, осуществляющих
взыскание

просроченной

задолженности

в

качестве

основного

вида

деятельности. Служба вошла в перечень органов государственной власти,
осуществляющих контрольно-надзорную деятельность.
По состоянию на 01.07.2017 заявлений о внесении в государственный реестр
сведений о юридическом лице, осуществляющем деятельность по возврату
просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, в Управление
не поступило.
В тоже время, за первом полугодии 2017 года в Управление поступило 24
обращения физических лиц о нарушениях требований Федерального Закона от
03.07.2016 № 230-ФЗ при совершении действий, направленных на возврат
просроченной задолженности.
В рамках рассмотрения обращений граждан о нарушении их прав действиями
по возврату просроченной задолженности составлен и зарегистрирован в ЖУАП 1
протокол

об

административном

правонарушении,

предусмотренном

ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ. Материалы дела об административном правонарушении
направлены для рассмотрения в Ленинский районный суд г. Мурманска, по
результатам рассмотрения которого виновная, в совершение административного
правонарушения,

микрофинансовая

организация

была

привлечена

к

административной ответственности.
Полгода

не

столь

значительный

период,

чтобы

делать

выводы

о складывающихся тенденциях, однако постоянный рост количества поступающих
обращений граждан говорит о повышении информированности граждан и уровня
их доверия к Службе.
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В

первом

полугодии

информационному

текущего

сопровождению

года

большое

внимание

деятельности

уделялось

Управления

в средствах массовой информации.
В отчетном периоде о деятельности Управления в региональных СМИ вышло
1173 материала (АППГ – 1157), из них в газетах 76 материалов, на радио – 67, на ТВ
– 37, в интернет СМИ – 993.
При этом почти 90 % публикаций состоялось на основании материалов
или по инициативе Службы.
Главной задачей по информационному сопровождению деятельности на
текущее полугодие является работа на опережение и предупреждение возможных
резонансных публикаций.
Мы будем держать на контроле представляющие общественный интерес
исполнительные производства и грамотно выстраивать работу по их освещению в
средствах массовой информации.
Нельзя не коснуться общественной жизни нашего Управления.
Как и предыдущие годы, в 2017 году команда УФССП России по Мурманской
области стала призером юмористического конкурса «КВН в погонах».
Дети сотрудников Управления принимали участие в региональном этапе
конкурса «Хрустальные звездочки».
Представительницы прекрасной половины Управления уже традиционно
приняли участие в конкурсе «Звездные барышни», который проводится среди
сотрудниц силовых структур и ведомств, на котором наша коллега, судебный
пристав – исполнитель ОСП Первомайского округа г. Мурманска заняла первое
место.
Проведен 1 этап

Всероссийского конкурса на звания «Лучший судебный

пристав-исполнитель ФССП России», «Лучший судебный пристав по обеспечению
установленного порядка деятельности судов ФССП России» и «Лучший дознаватель
ФССП России». По результатам конкурса победители первого этапа блестяще
представили Управление на уровне Северо-Западного Федерального округа, заняв
призовые места.
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УФССП России

по

Мурманской области

совместно

с

Мурманским

региональным отделением Ассоциации юристов России на постоянной основе
проводит мероприятия по проведению Дней бесплатной юридической помощи
В День защиты детей в УФССП России по Мурманской области проведена
акция «Подари ребенку радость». Руководство Управления и судебные приставы
посетили подшефный Мурманский областной специализированный Дом ребенка.
Судебные приставы внесли свою лепту в спасение жизней жителей
Мурманской области, сдав кровь и ее компоненты. Участие в донорском движении
стало доброй традицией для многих сотрудников Управления, которые принимают
участие в выездных днях донора, а также сдают кровь индивидуально и с каждым
годом доноров среди судебных приставов становится все больше.
В соответствии с календарным планом спортивных мероприятий команды
Управления принимают активное участие в спортивных мероприятиях по служебноприкладным видам спорта. Участвуют в Спартакиаде ФССП России имени
М.И. Рысинова и соревнованиях, организуемых и проводимых Мурманским
региональным отделением ОГО ВФСО «Динамо».
Таковы основные итоги деятельности Федеральной службы судебных
приставов в первом полугодии 2017 года.
При этом они показывают как очевидные достижения, так и некоторые
недоработки, требующие более пристального внимания.

УФССП России по Мурманской области

