Информация о результатах деятельности Управления Федеральной
службы судебных приставов по Вологодской области за 2016 год

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
топливно-энергетического комплекса.
Несмотря на общее снижение
поступления
исполнительных
документов на 45 тысяч, в
исполнении находилось 1 млн. 128
тысяч производств.
Нагрузка на судебных приставов-исполнителей продолжает оставаться
значительной – 3,4 тысяч производств на одного
сотрудника.
Данный
показатель
превышает
среднероссийский уровень нагрузки, а также
значение по Северо-Западному федеральному
округу. В результате предпринятых мер, в т.ч. в
рамках взаимодействия с Правительством
Вологодской
области,
прокуратурой
Вологодской области и территориальными органами государственной власти
Управлением обеспечена положительная динамика работы по различным
направлениям деятельности в сфере исполнительного производства.
Всего в отчетном периоде в исполнение
приведено более 369 тысяч исполнительных
производств по всем категориям. По судебным
решениям в исполнение приведено более 183 тысяч
судебных решений, что на 16 тысяч (+10%) больше
прошлого года.
Взыскателям перечислена сумма в размере 6
млрд. 400 млн. руб. Сумма, взысканная в
консолидированный бюджет, составила 1 млрд. 715 млн. руб., из них по налоговым
платежам перечислено 731 млн. руб., что на 30 млн. руб., выше 2015 года.
Вместе с тем, имеется ряд проблем в части значительного снижения
поступления исполнительных документов по взысканию имущественного и
транспортного налога, что не может не сказываться на суммы, взысканные в
областной и местные бюджеты. В текущем году на исполнение поступило судебных
актов о взыскании налогов всего на сумму 215 млн. руб., для сравнения в прошлом
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году предъявленная сумма составляла 280 млн. руб. Управлением предприняты
меры по повышению мер принудительного исполнения к должникам, так например
количество арестов по данной категории судебных решений возросло в 2 раза, и
составило 1200. Увеличилось и количество материалов, вышедших в средствах
массовой информации о взыскании имущественных налогов.
В
целом
необходимо
отметить, что по постановлениям
налоговых органов в 2016 году
взыскано 590 млн. руб., что на 75
млн. руб. выше 2015 года, из них в
бюджет области перечислено по
налогу на доходы физических лиц 88
млн. руб., что на 34 млн. руб.
больше прошлого года.
При взаимодействии с Правительством Вологодской области и
администрациями
муниципальных
образований
работа
по
взысканию
задолженности за пользование услугами ЖКХ, а также за предоставление услуг
ТЭК. В результате предпринятых мер, взысканная сумма по ЖКХ составила 416
млн. руб., что на 136 млн. руб. (+49%) выше уровня 2015 года. По исполнительным
производствам о взыскании задолженности в пользу ТЭК взыскателям перечислен 1
млрд. 632 млн. руб.
На особом контроле в Управлении
находятся
социально-значимые
категории
исполнительных производств - взыскание
алиментов и задолженности по заработной плате.
Вопросы в данных сферах деятельности
неоднократно рассматривались Управлением в
рамках
оперативных
межведомственных
совещаний. В результате по исполнительным
производствам о взыскании заработной платы
перечислено 64 млн. руб. Обеспечено снижение
остатка не исполненных судебных решений о взыскании алиментов до 10 тысяч. В
2016 году взыскателям перечислено более 200 млн.
руб. по исполнительным производствам о
взыскании алиментов.
Активизировано
применение
мер
принудительного исполнения по исполнительным
производствам
о
взыскании
кредиторской
задолженности. По инициативе Управления во
втором
полугодии
2016
года
проведено
координационное совещание с руководителями
банковских
структур
и
микрофинансовых
организаций. Принят ряд важных решений по
повышению
эффективности
взыскания
кредиторской задолженности. По итогам года в
пользу банков перечислена сумма в размере 1 млрд.
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089 млн. руб., что на 78 млн. руб. больше прошлого года.
Достигнутые результаты получены за счет четко выстроенной системы
контроля
за
деятельностью
территориальных
структурных
подразделений,
активизации
мер
принудительного исполнения путем:
- наложения ареста на имущество должников:
количество арестов возросло с 4 тысяч на сумму 1
млрд. 206 млн. руб.
до 6,4 тысяч на
сумму 2 млрд. 250
млн. руб.;
- списания денежных средств с банковских
счетов должников: количество постановлений об
обращении взыскания на денежные средства
возросло на 564 тыс. (с 914 тыс. до 1478 тыс.);
- применения ограничения права выезда за
пределы РФ: количество постановлений возросло
на 21,5 тыс. (с 24 до 45,5 тыс.);
- запретов на совершение регистрационных действий в отношении имущества
должников: количество постановлений возросло на 88 тыс. (с 150 до 238 тыс.).
Одной из самых действенных мер, которую
Управление стало применять с 15.01.2016 года, являлось
ограничение должников пользованием специальным правом
на управление транспортными средствами. В рамках 8,7
тыс. исполнительных производств вынесены данные
постановления. Проведенный анализ показал, что
значительная часть должников после применения данной
меры, оплачивали задолженность в полном объеме.
Активизирована работа по применению мер административной юрисдикции в
отношении должников. Управлением составлено более 8,9 тыс. протоколов об
административных правонарушениях (+ 3 тыс.).
В 2016 году возбуждено 732 уголовных дела, из них уголовных дел в
отношении руководителей организаций (предприятий), злостно уклоняющихся от
исполнения судебных решений 90 (+53 дела), по преступлениям, предусмотренных
за неуплату алиментов 640 (10 рейтинговая позиция по России по выявляемости ст.
5.35.1 КоАП РФ по итогам работы за 2016 год), за неуплату кредиторской
задолженности 2 (+1). Вместе с тем не допущено фактов нарушений законности при
производстве дознания по уголовным делам, отнесенным к подследственности
ФССП России.
Не допущено чрезвычайных происшествий и при несении службы в судах
Вологодской области. В 2016 году вопросы укрепления межведомственного
взаимодействия в установленной сфере деятельности рассмотрены в рамках 2
конференций с представителями судейского сообщества Вологодской области.
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Управлением при взаимодействии с
300
УМВД России по Вологодской области
265
исполнены все постановления судов о
250
препровождении иностранных граждан и лиц
200
154
без гражданства
144
150
в специальное
100
учреждение
временного
50
содержания. В
0
специальное
2014
2015
2016
учреждение
доставлено 318 (+99 с АППГ) иностранных граждан,
из них за пределы РФ препровождено 265 (+111 с
АППГ).
Количество выдворенных лиц

В 2017 году деятельность Управления будет сосредоточена на принятии
комплекса мер, направленных на повышение уровня принудительного исполнения, в
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 и участников судебных заседаний.

