Аналитическая справка
«Об итогах деятельности Управления Федеральной службы судебных приставов
по Мурманской области за 2018 год»
В 2018 году Управлением Федеральной службы судебных приставов по Мурманской
области (далее — Управление) организована и продолжена работа, направленная
на целенаправленное и последовательное решение задач в установленной сфере
деятельности, связанная с обеспечением установленного порядка деятельности судов,
принудительным исполнением судебных актов, актов специально уполномоченных
органов, исполнением законодательства об уголовном судопроизводстве, отнесенного
к подследственности ФССП России, а также по реализации функций по ведению
государственного реестра юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату
просроченной задолженности и по осуществлению государственного контроля (надзора)
за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр.
Поставленные перед Службой задачи решались во взаимодействии с судейским
сообществом, специально уполномоченными органами в рамках реализации положений
законодательства об исполнительном производстве, о судебных приставах и иных
нормативных документов, затрагивающих деятельность ФССП России.
В 2018 году продолжалась тенденция роста исполнительных документов,
поступающих на принудительное исполнение в Управление. На их основании возбуждено
472,9 тыс. исполнительных производств.
Всего в 2018 году на исполнении в структурных подразделениях Управления
находилось 652,6 тыс. исполнительных производств, из них 391,4 тыс. (60%) составили
судебных акты.
Общая сумма, подлежащая взысканию по исполнительным производствам,
возбужденным в отчетном периоде, составила 22,1 млрд. руб.
В 2018 году продолжена работа по оптимизации межведомственного
взаимодействия
с
региональными
органами
государственной
власти
и организациями по вопросам принудительного исполнения требований исполнительных
документов.
В рамках взаимодействия с УФНС России по Мурманской области продолжается
работа совместной рабочей группы по координации оперативного взаимодействия
должностных лиц ведомств, проведен ряд совещаний по вопросу координации совместных
действий по взысканию задолженности по обязательным платежам в бюджетную систему
Российской Федерации с крупнейших налогоплательщиков, имеющих задолженность
более 10 млн. руб.
Проведены совещания с организациями топливно-энергетического комплекса
(далее — ТЭК) по проблемам принудительного взыскания и мерам, направленным
на их устранение. Разработан и реализован комплекс мероприятий по повышению
эффективности деятельности по взысканию задолженности в пользу организаций ТЭК.
В результате принятых мер отмечается положительная динамика. Окончено
и прекращено 67,8 тыс. исполнительных производств. Возросло количество
исполнительных производств, оконченных фактическим исполнением, с 20,6 тыс.
до 23,2 тыс. исполнительных производств. Взыскателям-организациям ТЭК перечислено
560,9 млн. руб.
В течение 2018 года Управлением вынесено 52,2 тыс. постановлений
о временном ограничении права на выезд должникам за пределы Российской Федерации.

2

В результате применения указанной меры должниками погашена задолженность на сумму
4,8 млн. руб.
Эффективной мерой принудительного исполнения также является временное
ограничение на пользование должником специальным правом. В результате
ее
применения судебными приставами-исполнителями взыскано 196,7 млн. руб.
Возросло
количество исполнительных производств, в рамках которых
накладывался арест на имущество должников, до 5,7 тыс. Таким образом в 2018 году
арестом обеспечено каждое 67-е исполнительное производство.
Выявлено и задокументировано 7 608 административных правонарушений, из них
рассмотрено должностными лицами Управления 3 509 дел.
В
рамках
исполнительного
розыска
установлено
местонахождение
1,1 тыс. должников-граждан, из них 660 должники по алиментным обязательствам.
В результате интенсификации процессов принудительного взыскания Управлению
удалось обеспечить увеличение количества фактически исполненных исполнительных
производств и размера взысканных денежных средств.
За истекший период фактическим исполнением окончено 244,5 тыс.
исполнительных производств.
Сумма,
взысканная
судебными
приставами-исполнителями,
возросла
на 1,1 млрд. руб. в сравнении с 2017 годом и составила 5,2 млрд. руб.
В консолидированный и местные бюджеты перечислено 1,2 млрд. руб.
В 2018 году повысилась эффективность исполнения требований исполнительных
документов о взыскании алиментов.
Сумма задолженности по исполнительным
производствам о взыскании алиментов снизилась на 26,3 млн. руб. и составила
1,4 млрд. руб.
Большое внимание уделено соблюдению законности при осуществлении
исполнительного производства, что позволило повысить качество исполнения судебных
актов, актов других органов и должностных лиц, уровень защиты прав и законных
интересов граждан и организаций.
Отмечается сокращение количества удовлетворенных судами Российской
Федерации заявлений, административных исковых заявлений об оспаривании
постановлений, действий (бездействия) должностных лиц Управления.
Прогнозное значение показателя «Доля решений должностных лиц ФССП России,
признанных судами незаконными (качество работы, включая правильность,
своевременность и полноту) при осуществлении исполнительного производства,
в общем количестве исполнительных производств, находящихся на исполнении»,
установленное ФССП России в размере не более 0,008 %, не превышено.
В отчетном периоде Управлением принимались меры по осуществлению уголовнопроцессуальных полномочий. Возбуждено 689 уголовных дел, из них: 662 дела
в
отношении лиц, неисполняющих без уважительных причин решения судов или
нотариально удостоверенные соглашения об уплате алиментов, 24 дела о преступлениях
против правосудия и 3 уголовных дела в отношении лиц, злостно уклоняющихся
от погашения кредиторской задолженности.
Всего в производстве дознавателей Управления в прошлом году находилось 759
уголовных дел. Окончено расследованием 625 уголовных дел, из них 622 направлено в суд
с обвинительным актом. В результате применения мер уголовно-правового воздействия
Управлением в отчетном периоде взыскано более 42,6 млн. руб.
При выполнении функции по обеспечению установленного порядка деятельности
судов в 2018 году не допущено чрезвычайных происшествий, повлекших причинение
вреда здоровью участников судебных процессов, работников и посетителей судов
и судебных участков мировых судей.
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По состоянию на 01.01.2019 судебными приставами по обеспечению
установленного порядка деятельности судов (далее — ОУПДС) обеспечивались охраной
все федеральные суды, а также судебные участки мировых судей Мурманской области
(всего 53 здания), выполнено 13 076 заявок на обеспечение безопасности судей и иных
участников судебных процессов.
При реализации полномочий по оказанию органам внутренних дел содействия
в розыске и задержании лиц, скрывшихся от органов дознания, следствия или суда,
судебными приставами по ОУПДС задержано 106 человек.
Судебными приставами по ОУПДС Управления по постановлениям судов помещено
в центр временного содержания 34 иностранных гражданина, препровожден до пунктов
пропуска через государственную границу Российской Федерации 31 иностранный
гражданин.
Управление продолжает работу по реализации федерального государственного
контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность
по возврату просроченной задолженности, а также по рассмотрению обращений граждан
и представителей организаций.
В отчетном периоде в Управлении на рассмотрении находилось 68 обращений
граждан, касающихся деятельности по возврату просроченной задолженности.
В рамках реализации полномочий административной юрисдикции должностными
лицами Управления возбуждено 3 дела об административных правонарушениях,
предусмотренных статьей 14.57 КоАП РФ, из них прекращено судом 1 дело в связи
с отсутствием состава административного правонарушения.
Продолжает свою работу Общественный совет Управления, персональный состав
которого составляют общественные деятели Мурманской области, представители
Мурманской коллегии адвокатов, работники банковской сферы и ветеранов службы,
а также руководители предприятий, расположенных на территории Мурманской области.
В отчетном периоде состоялось 5 заседаний Общественного совета, в рамках
которых рассматривался проект итогового доклада о результатах работы Управления в
2017 году, отчет о результатах работы Управления с обращениями граждан,
представителей организаций и жалобам, поданным в порядке подчиненности, и иные
вопросы компетенции органа общественного контроля.
Членами Общественного совета принималось участие в подготовке и проведении
торжественных мероприятий, посвященных 73-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне, осуществлялся прием граждан по вопросам, касающимся
компетенции ФССП, а также принято участие в Днях бесплатной юридической помощи
и днях единого приема граждан.
Как и раньше, работники Управления уделяют большое внимание и общественной
жизни.
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.
Проведен 1 этап и принято участие в остальных этапах 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, заняв призовые места.
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Совместно с Мурманским региональным отделением Ассоциации юристов России
на постоянной основе Управление проводит мероприятия по проведению Дней бесплатной
юридической помощи.
В День защиты детей в Управлении 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 работников Управления, которые принимают участие в выездных
днях донора, а также сдают кровь индивидуально. 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 служебно-прикладным видам спорта. Участвуют в Спартакиаде ФССП России имени
М.И. Рысинова и соревнованиях, организуемых и проводимых Мурманским региональным
отделением ОГО ВФСО «Динамо».

