Информация о деятельности Управления
Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области
за 1-е полугодие 2017 года
Приоритетными направлениями работы УФССП России по Волгоградской области (далее
- Управление) в отчетном периоде являлись: обеспечение принудительного исполнения судебных
актов, актов иных органов и должностных лиц; установленного порядка деятельности судов;
активизация работы по применению полномочий дознания и административной юрисдикции;
использование информационных технологий; доступность и оперативность взаимодействия с
гражданами и организациями, открытость для общества; выполнение установленных показателей
деятельности.
В 1-м полугодии 2017 года Управлением достигнуты следующие результаты
На исполнении судебных приставов-исполнителей Управления находилось 744 720
исполнительных производств, что на 14,5 % меньше аналогичного периода прошлого года
(1-е полугодие 2016 г. (далее – 2016 г.) – 841 037 исполнительных производств). Окончено
(прекращено) 328 009 исполнительных производств, что на 12,5 % меньше аналогичного периода
2016 г. (2016 г. – 374 934 исполнительных производства).
Фактическим исполнением окончено 256 796 исполнительных производств; показатель
окончания составил 78,3 % (2016 г. – 290 290 исполнительных производств или 77,4 %); доля
оконченных фактическим исполнением исполнительных производств - 40,4 % (2016 г. – 36,3 %).
На 11,6 % уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года общая
сумма, подлежащая взысканию (90 425 276 тыс. руб.; 2016 г. – 102 273 570 тыс. руб.). Фактически
взыскано 4 909 547 тыс. руб. (2016 г. – 4 716 010 тыс. руб.). Процент взыскания суммы от суммы,
подлежащей фактическому взысканию, составил 8,4 % (2016 г. – 6,9 %).
В отчетном периоде больше окончено (прекращено) на 25 721 исполнительное
производство, возбужденное на основании судебных актов (2016 г. – 143 034 и/п; 2017 г. –
168 755 и/п) или 42,3 % от общего количества находившихся на исполнении исполнительных
производств указанной категории (2016 г. – 39,2 %). Фактическим исполнением – 117 299
исполнительных производств (69,5 %; 2016 г. – 96 158 исполнительных производств или 67,2 %).
Доля оконченных фактическим исполнением исполнительных производств, возбужденных на
основании судебных актов, составила 35,5 % (2016 г. – 27,0 %). Фактически взысканная сумма по
исполнительным производствам, возбужденным на основании судебных актов, составила
4 153 297 тыс. руб. (2016 г. – 3 799 228 тыс. руб.).
На исполнении у судебных приставов-исполнителей Управления находилось 29 670
исполнительных производств на сумму 408 129 тыс. руб. о взыскании штрафов, наложенных
судами за административные правонарушения (2016 г. – 31 101 и/п на сумму 653 667 тыс.руб.).
Окончено и прекращено 11 283 исполнительных производства указанной категории на сумму
135 660 тыс. руб. (2016 г. – 11 396 и/п на сумму 123 328 тыс. руб.). Интенсивность окончания и
прекращения составила 71,9 % (2016 г – 66,0 %). Фактическим исполнением окончено 8 898
исполнительных производств на сумму 80 249 тыс. руб. с учетом частичного взыскания (78,9 %
от общего количества оконченных исполнительных производств) (2016 г. – 8 625 и/п на сумму
66 190 тыс. руб.; 75,7 %).
Судебными приставами-исполнителями в результате исполнения взыскано:
- 566 435 тыс. руб. (2016 г. – 481 222 тыс. руб.) налоговых платежей;
- 208 152 тыс. руб. (2016 г. – 208 897 тыс. руб.) по штрафам, наложенным за
административные правонарушения;
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- 18 202 тыс. руб. по штрафам, назначенным в качестве наказания за совершение
преступления (2016 г. – 18 835 тыс. руб.);
- 45 505 тыс. руб. (2016 г. – 107 164 тыс. руб.) государственной пошлины;
- 260 163 тыс. руб. по иным взысканиям в бюджетную систему Российской Федерации
(2016 г. - 462 135 тыс. руб.).
В доход федерального бюджета перечислено 171 765 тыс. руб. исполнительского сбора
(2016 г. – 96 452 тыс. руб.). Выполнение установленного ФССП России планового задания на
2017 г. в размере 216 037 тыс. руб.1 составило 79,51 % (2016 г. – 57,41 %).
Общая сумма, перечисленная в консолидированный бюджет, составила 1 374 100 тыс. руб.
(2016 г. – 1 037 225 тыс. руб.); в том числе в бюджет Волгоградской области – 430 422 тыс. руб.
Средняя нагрузка на одного судебного пристава-исполнителя по оконченным
(прекращенным) исполнительным производствам составила 719 исполнительных производств
(2016 г. – 784). В месяц одним судебным приставом-исполнителем в среднем окончено 120
исполнительных производств; фактическим исполнением - 94 (2016 г. - 131 и 101
соответственно).
Особое внимание уделялось исполнению социально-значимых категорий исполнительных
производств.
На исполнении находилось 19 326 исполнительных производств о взыскании алиментных
платежей (2016 г. – 20 125). Окончено (прекращено) 5 303 исполнительных производства или
27,4 % от находившихся на исполнении в отчетном периоде (2016 г. – 5 319 исполнительных
производств или 26,4 %). Интенсивность исполнения требований исполнительных документов
указанной категории составила 105,0 % (2016 г. – 101,4 %).
На основании соглашения о сотрудничестве по содействию занятости лиц, заключенного
между Управлением и Комитетом по труду и занятости населения Администрации
Волгоградской области, судебными приставами-исполнителями в Центр занятости населения
направлено в рамках исполнительных производств о взыскании алиментных платежей 4 027
должников, из которых поставлено на учет в качестве безработных 3 624 должника (2016 г. 4 026 и 3 627 соответственно).
Проведено 7 612 проверок бухгалтерий организаций (2016 г. - 3 863). По результатам
проверок 27 должностных лиц организаций - работодателей (2016 г. - 78) привлечены к
административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ст. 17.14
КоАП РФ за неисполнение законных требований судебного пристава-исполнителя.
На исполнении в структурных подразделениях Управления находилось 2 324
исполнительных производства (2016 г. – 1 922 исполнительных производства) по обращению
взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и исполнения
требований неимущественного характера, должниками по которым выступают органы
государственной власти Волгоградской области, муниципальные образования, бюджетные
учреждения, финансируемые Администрацией Волгоградской области и муниципальными
образованиями Волгоградской области.
Управлением направлялись сведения о неисполненных исполнительных документах
указанной категории в адрес контрольно-счетной палаты Волгоградской области, Волгоградской
областной Думы, органов местного самоуправления муниципальных образований для принятия
мер.
На исполнении находилось 518 исполнительных производств о предоставлении жилых
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (2016 г. – 307).
Окончено 32 исполнительных производства, в том числе 29 - фактическим исполнением (2016 г. 1
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29, фактическим исполнением - 27). Должниками по указанной категории исполнительных
производств является Комитет строительства Волгоградской области.
В результате мер принудительного исполнения вручено 278 предупреждений об
уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ (2016 г. - 197); вынесено 473 постановления о
взыскании исполнительского сбора на 23 650 тыс. руб. (2016 г. - 172 постановления на 8 600 тыс.
руб.). В рамках 270 исполнительных производств вынесено 697 постановлений на 8 100 тыс. руб.
о привлечении должников к административной ответственности по ст. 17.15 КоАП РФ (2016 г. –
в рамках 323 и/п).
Главными проблемами, затягивающими исполнение решений суда о предоставлении
детям-сиротам жилых помещений, по-прежнему, являются: длительность и неэффективность
процедуры приобретения жилых помещений; нарушение организациями - застройщиками сроков
исполнения заключенных контрактов на покупку муниципального жилья.
На исполнении находилось 39 506 исполнительных производств о взыскании
задолженности в пользу предприятий жилищно-коммунального хозяйства на сумму 767 312 тыс.
руб. (2016 г. – 35 578 исполнительных производств на сумму 730 418 тыс. руб.). Окончено и
прекращено 17 193 исполнительных производства на сумму 295 725 тыс. руб., что составило
43,5 % от общего количества исполнительных производств указанной категории, находившихся
на исполнении (2016 г. – 15 031 исполнительное производство или 42,2 %). Интенсивность
исполнения – 58,6 % (2016 г. – 63,8 %).
Фактическим исполнением окончено 11 079 исполнительных производств (64,4 % от
общего количества оконченных и прекращенных исполнительных производств указанной
категории) на сумму 151 406 тыс. руб. (2016 г. – 9 370 исполнительных производств на сумму
142 074 тыс. руб.; 62,3 %) с учетом частичного взыскания.
На исполнении находилось 3 667 исполнительных производств о взыскании
задолженности по заработной плате на сумму 186 581 тыс. руб. (2016 г. – 3 811 исполнительных
производств на сумму 215 495 тыс. руб.). Фактическим исполнением окончено 1 797
исполнительных производств на сумму 11 168 тыс. руб. с учетом частичного взыскания или
91,6 % от общего количества оконченных и прекращенных исполнительных производств
указанной категории – 1 961 (2016 г. – 1 468 исполнительных производств на сумму 34 192 тыс.
руб.; 81,5 %; окончено и прекращено 1 802 исполнительных производства).
Главными причинами, препятствующими фактическому исполнению требований
исполнительных документов указанной категории, являются: введение в отношении должниковорганизаций процедур банкротства; прекращение организациями финансово-хозяйственной
деятельности после образования задолженности по исполнительным документам.
Исполнительные производства о взыскании задолженности в пользу организаций
топливно-энергетического комплекса (далее - ТЭК) находятся на особом контроле.
На исполнении находилось 37 412 исполнительных производств указанной категории на
сумму 7 921 363 тыс. руб. (2016 г. – 26 131 исполнительное производство на сумму 12 952 304
тыс. руб.). Основную долю по количеству составили исполнительные производства о взыскании
задолженности с физических лиц (92,6 %); основную долю по сумме - исполнительные
документы о взыскании денежных средств с должников-организаций (92,7 %). Должниками,
формирующими основную долю задолженности, являются ОАО «Химпром», ЗАО ВМЗ
«Красный Октябрь», ОАО «Волгоградэнергосбыт», ЗАО «Волгоградский завод тракторных
деталей и нормалей», ОАО «Волгограднефтегазстрой».
Окончено (прекращено) 16 701 исполнительное производство указанной категории на
сумму 778 790 тыс. руб. (44,6 % от общего количества исполнительных производств,
находившихся на исполнении; 2016 г. – 14 386 и/п на сумму 2 900 476 тыс. руб.; 55,5 %).
Интенсивность исполнения исполнительных производств составила 59,7 % (2016 г. – 110,1 %).
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Фактическим исполнением окончено 10 073 исполнительных производства указанной
категории на сумму 162 371 тыс. руб. (60,3 % от общего количества оконченных и прекращенных
исполнительных производств; 2016 г. – 9 190 и/п на 624 490 тыс. руб.; 63,9 %).
На исполнении находилось 403 исполнительных производства о сносе самовольно
возведенных строений, что на 28,0 % меньше аналогичного периода прошлого года (2016 г. –
560), из которых 333 исполнительных производства возбуждены в отношении должниковфизических лиц, 52 - в отношении юридических лиц, 18 - в отношении индивидуальных
предпринимателей (2016 г. – 445; 84 и 31 соответственно).
Окончено и прекращено 83 исполнительных производства указанной категории (24,9 % от
общего количества исполнительных производств указанной категории); фактическим
исполнением – 47 исполнительных производств (56,6 % от общего количества оконченных и
прекращенных исполнительных производств). За аналогичный период 2016 г. окончено 230
исполнительных производств (41,1 %); фактическим исполнением - 79 исполнительных
производств (34,3 %). В рамках исполнительных производств указанной категории
должностными лицами Управления вынесено 733 постановления о привлечении к
административной ответственности за неисполнение требований исполнительного документа по
ч. 1 и ч. 2 ст. 17.15 КоАП РФ (2016 г. – 501).
Вопрос исполнения судебных актов в сфере самовольного строительства являлся
предметом обсуждения на совещаниях в Администрации г. Волгограда.
Эффективно воздействует на должников применение мер временного ограничения на
выезд за пределы Российской Федерации. Вынесено 47 311 постановлений по исполнительным
производствам на сумму 15 593 968 тыс. руб. (2016 г. – 42 904 постановления на сумму
25 734 925 тыс. руб.). Находилось в исполнении 13 704 постановления об ограничении в
указанном праве на сумму 2 584 248 тыс. руб. в отношении должников по алиментным платежам
(2016 г. – 10 986 постановлений на сумму 2 050 943 тыс. руб.).
В результате применения указанной меры должниками исполнены требования
исполнительного документа по 5 054 исполнительным производствам на сумму 327 346 тыс. руб.
(2016 г. – 4 191 и/п на сумму 235 127 тыс. руб.), в том числе по 92 исполнительным
производствам о взыскании алиментных платежей на сумму 8 632 тыс. руб. (2016 г. – 1 368 и/п на
сумму 47 370 тыс. руб.).
Судебными приставами-исполнителями применялись превентивные меры о
предупреждении должников о возможности ограничения специального права и фактическому
ограничению специального права. Указанная мера применена в рамках 8 075 исполнительных
производств на сумму 1 799 500 тыс. руб., в т.ч. в рамках 7 166 исполнительных производств о
взыскании алиментных платежей на сумму 1 212 839 тыс. руб. По результатам применения
указанной меры взыскано 178 155 тыс. руб. (по исполнительным производствам о взыскании
алиментных платежей - 170 726 тыс. руб.).
На исполнении находилось 323 исполнительных производства об административном
выдворении иностранных граждан и лиц без гражданства за пределы Российской Федерации
(2016 г. – 367); фактическим исполнением окончено 203 исполнительных производства (2016 г. 197).
На исполнении находилось 1 811 исполнительных производств о взыскании штрафов,
назначенных в качестве наказания за совершение преступления, на сумму 565 548 тыс. руб.
(2016 г. – 1 591 исполнительное производство на сумму 455 463 тыс. руб.); окончено и
прекращено 520 исполнительных производств на сумму 60 370 тыс. руб. (2016 г. – 505
исполнительных производств на сумму 15 157 тыс. руб.).
В связи с фактическим исполнением окончено 432 исполнительных производства на
сумму 11 786 тыс. руб. или 83,1 % от общего количества оконченных и прекращенных
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исполнительных производств (2016 г. – 409 исполнительных производств на сумму 11 577 тыс.
руб.). Общая взысканная сумма по исполнительным производствам о взыскании штрафов,
назначенных в качестве наказания за совершение преступления, составила 18 202 тыс. руб.
(2016 г. – 18 835 тыс. рублей).
В связи с заменой штрафа на иной вид наказания прекращено 45 исполнительных
производств на сумму 1 781 тыс. руб. (8,6 % от общего количества оконченных и прекращенных
исполнительных производств; 2016 г. - 47 исполнительных производств на сумму 2 310 тыс.
руб.).
Для решения проблемных вопросов в адреса прокуратуры Волгоградской области и
Волгоградского областного суда направлялись письма о результатах рассмотрения судами
представлений о замене штрафов другим видом наказания по конкретным фактам, по которым
судами принимались решения об отказе в замене штрафа, основания принятия которых
противоречат руководящим разъяснениям Верховного Суда Российской Федерации,
содержащимся в постановлении от 22.12.2015 № 59. За 1-е полугодие 2017 г. в органы судебной
власти повторно направлены 69 представлений о замене штрафа иным видом наказания (2016 г. –
24); удовлетворены 25 представлений (2016 г. – 5).
В 2017 г. исполнительные документы в сфере экологического законодательства
поставлены на особый контроль. Утвержден план Управления по выполнению мероприятий по
реализации Указа Президента Российской Федерации от 05.01.2016 № 7 «О проведении в
Российской Федерации Года Экологии». На исполнении находилось 1 457 исполнительных
производств указанной категории на сумму 21 546 тыс. руб. Окончено и прекращено 694
исполнительных производства на сумму 4 979 тыс. руб., в том числе фактическим исполнением
523 исполнительных производства на сумму 2 806 тыс. руб.
По исполнительным производствам имущественного характера принимались меры по их
фактическому исполнению в общем порядке. По исполнительным производствам
неимущественного характера, которые в большинстве случаев связаны с ликвидацией свалок,
основным проблемным вопросом является отсутствие средств на принудительное совершение
исполнительных действий.
В производстве структурных подразделений Управления находились на 792 разыскных
дела меньше, чем в аналогичном периоде 2016 г. (2016 г. – 2 444; 2017 г. - 1 652). Прекращены
880 разыскных дел (2016 г – 1 083), из которых в связи с розыском должников и их имущества
805 дел (2016 г. – 825), что на 2,4 % меньше аналогичного периода 2016 г. Показатель «Процент
разыскных дел, прекращенных в связи с розыском должника» составил 48,7 % (2016 г. – 33,8 %).
Сумма объявленного в розыск имущества составила 17 325 тыс. руб. (2016 г. – 34 310 тыс.
руб.); разыскано имущества на сумму 4 430 тыс. руб. (2016 г. – 17 390 тыс. руб.). Процент
разысканного имущества составил 25,6 % (2016 г. – 50,7 %).
За отчетный период объявлены в розыск 33 единицы автомототранспортных средств,
принадлежащих должникам на праве собственности (2016 г. – 84); разысканы 20 единиц (2016 г. 50), из которых 3 находятся на реализации (2016 г. – переданы 6, реализованы 2).
Структурными подразделениями Управления проведены 63 совместных рейда с
участковыми уполномоченными ГУ МВД России по Волгоградской области по установлению
местонахождения разыскиваемых должников-граждан по исполнительным производствам о
взыскании алиментных платежей; установлено местонахождение 54 разыскиваемых должниковграждан.
Проведено 66 рейдов на стационарных и передвижных постах ДПС, не оборудованных
АПК «Авто-ураган», с использованием базы данных ПК «ОСП» (участвовали 11 структурных
подразделений Управления) и с использованием программного комплекса "Дорожный пристав".
В результате установлено 378 должников, управляющих зарегистрированными
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автотранспортными средствами, из которых 14 находились в розыске; взыскано на месте по
квитанционным книжкам 378,1 тыс. руб.; арестованы 6 предметов автомобильных аксессуаров и
1 автотранспортное средство; окончено фактическим исполнением 364 исполнительных
производства.
Для выявления разыскиваемых должников-граждан в зданиях судов на стационарном
посту № 1 оборудованы рабочие станции с базами данных разыскиваемых органами внутренних
дел преступников, должников по исполнительным производствам и разыскиваемых должниковграждан. Судебными приставами по ОУПДС при осуществлении пропускного режима
установлены 4 разыскиваемых должника (2016 г. – 8).
В рамках ведения разыскных дел по исполнительным производствам о взыскании
алиментных платежей установлено 5 фактов отсутствия сведений о должнике свыше одного года
(2016 г. - 5). Взыскателям предложено обратиться в судебные инстанции с заявлением о
признании должника безвестно отсутствующим; имеются 5 положительных судебных решений
(2016 г. – 5).
В рамках разыскных дел установлены 3 факта формального оформления имущества
должников на третьих лиц (2016 г. – 4); по 1 факту имеется положительное судебное решение по
признанию сделки недействительной (2016 г. - 2).
Судебными приставами-исполнителями Управления составлено 4 744 акта ареста
имущества должников (за исключением арестов, наложенных в целях обеспечения иска), что на
6,5 % больше аналогичного периода 2016 г. (4 454). Общая стоимость арестованного имущества
составила 1 212 580 тыс. руб., что на 3,3 % больше 2016 г. (1 174 288 тыс. руб.).
Стоимость имущества, переданного на реализацию (включая самостоятельную
реализацию) в т.г. составила 907 547 тыс. руб., что в 1,8 раза больше аналогичного периода
2016 г. (493 130 тыс. руб.).
Сумма денежных средств, полученных структурными подразделениями Управления от
реализации арестованного имущества (в том числе от самостоятельной реализации), составила
49 533 тыс. руб., что в 1,7 раза больше аналогичного периода 2016 г. (28 762 тыс. руб.).
Показатель «Степень влияния реализации имущества должников на эффективность
исполнения актов судебных и иных органов» выполнен и составил 13,8 % (2016 г. – 11,6 %).
Обобщалась информация по проблемным вопросам, возникающим в процессе
взаимодействия Управления с ТУ Росимущества в Волгоградской области; проведено 1
совещание и 4 рабочие встречи с целью разрешения имеющихся вопросов.
Под охраной судебных приставов по ОУПДС Управления находились: здание
Арбитражного суда Волгоградской области, 2 здания Волгоградского областного суда, здание
Волгоградского гарнизонного военного суда, 44 здания районных (городских) судов и 41
отдельно стоящее здание судебных участков мировых судей.
Возрос показатель осуществления приводов в суды по уголовным делам на 2,3 % (2016 г. –
91,0 %; 2017 г. - 93,3 %). Подлежало приводу в суд по уголовным делам 1 992 лица; доставлено
1 858 лиц (2016 г. – 2 470 и 2 248 соответственно).
Показатель осуществления приводов в суды по административным делам составил 96,2 %
(2016 г. – 98,8 %). Количество лиц, подлежащих приводу в суд по административным делам, 208; доставлено 200 (2016 г. – 168 и 166 соответственно).
Показатель осуществления приводов в суды по гражданским делам составил 100 %
(2016 г. – 100 %). Количество лиц, подлежащих приводу в суд по гражданским делам, - 5;
доставлено 5 (2016 г. – 1 и 1 соответственно).
Повысилась результативность исполнения постановлений судов о приводе на 2,1 % и
составила 93,6 % (2016 г. – 91,5 %).
Процент обеспечения безопасности судей и участников судебного процесса в судебных
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заседаниях составил 100 % (2016 г. – 100 %). Судебными приставами по ОУПДС выполнено
7 555 заявок на обеспечение безопасности судебных заседаний (2016 г. – 14 424; 100 %) и 8 879
заявок (100 %) на привлечение для совершения исполнительных действий (2016 г. – 10 323;
100 %). Количество лиц, подлежащих приводу к судебным приставам-исполнителям, составило
4 749; доставлено 4 242 или 89,3 % (2016 г. – 3 474 и 3 400 соответственно; 97,9 %); доставлено к
дознавателям службы судебных приставов 59 лиц из 61 лиц, подлежащих приводу, или 96,7 %
(2016 г. - 111; 100 %).
В судах г. Волгограда и Волгоградской области чрезвычайных происшествий не
допущено. 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 133 лица, находившихся в розыске за совершение
преступлений небольшой тяжести (2016 г. – 144). Пресечено 1 765 попыток проноса в здания
судов запрещенных веществ и предметов (2016 г. – 2 931).
Возбуждено дел об административном правонарушении по ст.ст. 13.26, 17.3, 17.8
КоАП РФ - 1 856 (2016 г. – 2 072). Нагрузка на одного судебного пристава по ОУПДС по
административной практике составила 5,0 протокола (2016 г. – 4,76). За правонарушение,
предусмотренное ст. 13.26 КоАП РФ, в 709 случаях возбуждены дела в отношении должностных
лиц операторов почтовой связи (2016 г. – 644).
На исполнении находилось 295 постановлений о препровождении иностранных граждан и
лиц без гражданства до пункта пропуска через Государственную границу Российской Федерации
(2016 г. - 308); выдворено 209 лиц (2016 г. - 214). Проблемных вопросов, связанных с
размещением иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному
выдворению, не возникало. При исполнении данных постановлений имеется проблема
отсутствия достаточного финансирования на закупку проездных билетов для выдворяемых лиц.
В производстве органов дознания Управления находилось 541 уголовное дело (2016 г. –
759). Возбуждено 523 (2016 г. – 689), из них: ст. 297 УК РФ - 2 (2016 г. - 2), ч. 1 ст. 312 УК РФ –
13 (2016 г.- 27), ст. 315 УК РФ – 21 (2016 г.- 21), ч. 1 ст. 157 УК РФ – 479 (2016 г.- 630), ст. 177
УК РФ – 8 (2016 г. - 9).
Результативность расследования составила 99,8 % (2016 г. – 98,4 %) при установленном
ФССП России значении показателя 98 %.
Оперативность производства дознания составила 96,0 %; расследовано в срок свыше 30
суток 19 уголовных дел (2016 г. – 49 у/д; 91,9 %); показатель, установленный ФССП России,
составляет 91 %.
Процент уголовных дел, оконченных производством, составил 90,78 % или 463 уголовных
дела (2016 г. – 79,66 % или 572 у/д).
Большое внимание уделялось обеспечению конституционных прав и свобод участников
уголовного судопроизводства. Обеспечение законности при производстве дознания по
уголовным делам, подследственным ФССП России, составило 0,0 % (2016 г. – 0,0 %);
показатель, установленный ФССП России, - 0,15 %.
По реабилитирующим основаниям уголовные дела не прекращались (2016 г. аналогично).
Прокурорами г. Волгограда и Волгоградской области для производства дополнительного
дознания возвращены 4 уголовных дела: 1 – ч. 1 ст. 312 УК РФ, 3 – ст. 157 УК РФ (2016 г. –
14 уголовных дел: 1 - по ст. 177 УК РФ, 6 - ст. 315 УК РФ, 7 – ст. 157 УК РФ). Для
пересоставления обвинительного акта уголовные дела в отчетном периоде не возвращались
(2016 г. - аналогично). Процент уголовных дел, возвращенных для дополнительного
расследования либо пересоставления обвинительного акта, составил 0,84 % (2016 г. – 2,3 %).

8

За отчетный период органами дознания Управления по нереабилитирующим основаниям
прекращено 1 уголовное дело по ч. 1 ст. 312 УК РФ (2016 г. - 9).
В суд с обвинительными актами, утвержденными прокурорами, направлено 462 уголовных
дела, что составило 99,78 % от числа уголовных дел, оконченных производством (2016 г. – 563
у/д; 98,42 %). По 164 уголовным делам судами вынесены обвинительные приговоры с
назначением виновным различных видов наказания (2016 г. – 521).
Органами дознания приостановлены 19 уголовных дел: 3 - ст. 315 УК РФ, 13 – ст. 157
УК РФ, 2 - ст. 177 УК РФ, 1 – 294 УК РФ (2016 г. - 30 у/д: 1 – ч. 1 ст. 294 УК РФ, 3 - ст. 312
УК РФ, 4 – ст. 315 УК РФ, 21 – ст. 157 УК РФ, 1 - ст. 177 УК РФ).
Принято 1 решение о приостановлении производства дознания на основании п. 1 ч. 1
ст. 208 УПК РФ (2016 г. – 1 у/д по ч. 1 ст. 294 УК РФ).
В связи с розыском подозреваемых, скрывшихся от органов дознания, по п. 2 ч. 1 ст. 208
УПК РФ приостановлены 14 уголовных дел: 1 – ст. 315 УК РФ, 12 – ст. 157 УК РФ, 1 - по ст. 177
УК РФ (2016 - 26 уголовных дел: 3 – по ст. 312 УК РФ, 2 - по ст. 315 УК РФ, 20 – по ст. 157
УК РФ, 1 - по ст. 177 УК РФ).
Ввиду отсутствия реальной возможности участия подозреваемого в уголовном деле, место
нахождения которого известно (п. 3 ч. 1 ст. 208 УПК РФ) приостановлено дознание по 4
уголовным делам: 2 – ст. 315 УК РФ, 1 – ст. 177 УК РФ, 1 – ст. 157 УК РФ (2016 г. – 2 по ст. 315
УК РФ).
Проведено 796 процессуальных проверок в порядке ст. 144 УПК РФ (2016 г. - 980), из них:
по 520 сообщениям о преступлениях приняты решения о возбуждении уголовных дел (2016 г. –
673); по 177 сообщениям - решения об отказе в возбуждении уголовных дел (2016 г. - 271); 33
сообщения переданы по подследственности (2016 г. - 36).
По рапортам должностных лиц ФССП России возбуждено 516 уголовных дел или 98,23 %
(2016 г. – 656; 96,8 %), из них: по ст. 157 УК РФ - 476 или 100 % (2016 г. – 601; 95,0 %), по
ст. 177 УК РФ - 7 или 87,5 % (2016 г. – 9; 100 %), по ст. 315 УК РФ - 18 или 90,0 % (2016 г. – 18;
86,0 %), по ч. 1 ст. 312 УК РФ – 13 или 92,86 % (2016 г. – 26; 96,0 %), по ч. 1 ст. 297 УК РФ - 2
или 100 % (2016 г. – 2; 100 %).
Возбуждено 9 076 дел об административных правонарушениях, что на 41,0 % больше
аналогичного периода прошлого года (2016 г. – 6 435). Направлено в суд в отчетном периоде
3 966 дел об административных правонарушениях (2016 г. – 2 019); с назначением
административного наказания рассмотрено 3 554 дела (2016 г. – 1 341). Процент дел об
административных правонарушениях, рассмотренных с назначением административного
наказания, составил 97,5 % (2016 г. - 99,6 %).
Должностными лицами ФССП России рассмотрено 4 982 дела об административных
правонарушениях (2016 г. – 3 819); с назначением наказания – 4 972 (2016 г. – 3 808); процент дел
об административных правонарушениях, рассмотренных должностными лицами ФССП России с
назначением административного наказания, составил 99,8 % (2016 г. – 99,7 %).
За отчетный период судами общей юрисдикции и Арбитражным судом Волгоградской
области принято на рассмотрение 1 147 заявлений об оспаривании постановлений, действий
(бездействия) должностных лиц Службы судебных приставов, что на 9,0 % меньше аналогичного
периода 2016 г. (1 261 заявление). Признано обоснованными 25 заявлений (2016 г – 21);
количество удовлетворенных заявлений увеличилось на 19,0 %.
Показатель «Законность действий должностных лиц ФССП России» не превысил
прогнозного значения (7 %) и составил 2,2 % (2016 г. – 1,7 %).
Показатель «Обеспечение законности при осуществлении исполнительного производства»
составил 0,003 % при установленном ФССП России значении показателя 0,008 % (2016 г. –
0,002 %).
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Показатель «Законность действий судебных приставов при обеспечении установленного
порядка деятельности судов» составил 0,000 % при установленном ФССП России значении
показателя 0,096 % (2016 г. – 0,000 %).
В суды Волгоградской области в отчетном периоде предъявлено 247 исковых заявлений к
ФССП России и её территориальным органам на сумму 132 717 тыс. руб. (2016 г. – 186 исков на
сумму 96 727 тыс. руб.). Из общего числа предъявленных исковых заявлений наибольшее
количество вытекает из деятельности судебных приставов-исполнителей (128 исковых заявлений
на сумму 127 798 тыс. руб. или 51,2 %) и из иных направлений деятельности (взыскание
госпошлины, судебных расходов; 111 исковых заявлений на сумму 3 415 тыс. руб. или 45,0 %).
Удовлетворено 61 исковое заявление на сумму 1 903 тыс. руб. (2016 г. - 63 исковых
заявления на сумму 3 662 тыс. руб.); в т.ч. 128 исковых заявлений на сумму 127 798 тыс. руб.,
вытекающих из деятельности судебных приставов-исполнителей; 110 исковых заявлений на
сумму 2 467 тыс. руб., вытекающих из других направлений деятельности (взыскание
государственной пошлины, судебных расходов и иные).
Процент суммы по искам к ФССП России, удовлетворенной судами, составил 1,4 %
(2016 г. – 3,8 %).
С целью возврата денежных средств, взысканных за счет казны Российской Федерации,
проводилась работа по направлению материалов в органы прокуратуры для предъявления
исковых заявлений к виновным должностным лицам в порядке регресса.
На рассмотрении в судах находилось 56 исковых заявлений на сумму 15 051 тыс. руб.
(2016 г. – 75 заявлений на сумму 32 644 тыс. руб.), из них 24 исковых заявления на сумму 12 157
тыс. руб. в порядке регресса к должностным лицам и бывшим работникам Управления,
виновным во взыскании денежных средств с казны Российской Федерации, ФССП России и её
территориальных органов. По результатам рассмотрения удовлетворено 26 исковых заявлений на
сумму 4 055 тыс. руб. (2016 г. – 15 на 214 тыс. руб.), из них 14 исковых заявлений в порядке
регресса на сумму 1 731 тыс. руб.; отказано в удовлетворении исковых требований по 6 исковым
заявлениям на сумму 354 тыс. руб. Остальные заявления находятся на рассмотрении.
В результате взаимодействия Управления, Прокуратуры Волгоградской области и
Управления Федерального казначейства по Волгоградской области в 1-м полугодии 2017 г. в
адрес Прокуратуры Волгоградской области переданы документы в отношении 7 лиц с целью
направления надзирающим органом исковых заявлений в порядке регресса к должностным лицам
и бывшим работникам Управления, виновным в причинении ущерба казне Российской
Федерации, на сумму 96,24 тыс. руб.
В Управление поступило 155 обращений граждан и представителей организаций,
поступивших в порядке ФЗ от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации», что на 25 % больше аналогичного периода 2016 г. (124 обращения).
Непосредственно в аппарат Управления поступило 100 обращений; в структурные подразделения
Управления - 55. Все обращения рассмотрены в установленный законом срок.
С учетом остатка 2016 г. рассмотрены по существу 20 обращений, что составило 13,2 % от
общего количества находящихся на рассмотрении обращений (2016 г. - 28 или 22,6 %);
рассмотрены в аппарате Управления – 13; в структурных подразделениях Управления - 7. До
принятия решения заявителями отозвано 6 обращений (2016 г. – 4). Признаны обоснованными 3
обращения (2016 г. – 3 обращения). Не рассмотрено на конец отчетного периода 7 обращений
(2016 г. – 17).
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 34,3 % уменьшилось
количество жалоб, подданных в порядке подчиненности; принято 3 710 жалоб (2016 г. – 5 651).
Находилось на рассмотрении с учетом остатка 2016 г. 1 243 жалобы у руководителя Управления,
3 145 – у начальников отделов - старших судебных приставов (2016 г. – 1 325 и 4 654
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соответственно).
Должностными лицами, правомочными рассматривать указанные жалобы, рассмотрено по
существу 3 579 жалоб (2016 г. – 5 317). По причине несоблюдения требований, предъявляемых к
административным жалобам в соответствии со ст. 125 Закона, отказано в рассмотрении по
существу по 96 жалобам (2016 г. – 248), что составило 2,2 % от общего количества жалоб,
находящихся на рассмотрении в отчетном периоде (2016 г. – 4,1 %).
По результатам рассмотрения по 3 113 жалобам, поданным в порядке подчиненности,
заявителям отказано в удовлетворении их требований (2016 г. – 4 589).
В результате рассмотрения обоснованными признаны 466 жалоб или 13,0 % от общего
количества рассмотренных (2016 г. – 728 или 13,7 %), в том числе 179 - обоснованными
полностью (2016 г. – 346); 287 - обоснованными частично (2016 г. - 382). Руководителем
Управления обоснованными признаны 264 жалобы, что составило 56,7 %; начальниками отделов
- старшими судебными приставами - 202 жалобы или 43,3 %.
До принятия решения заявителями отозвана 421 жалоба (2016 г. – 167); на рассмотрении
находятся 292 жалобы, срок рассмотрения по которым не наступил (2016 г. - 247).
Основными категориями исполнительных производств, по которым поступали жалобы в
порядке подчиненности, являются взыскание денежных средств (3 624) и взыскание алиментных
платежей (456); основная доля обращений поступила от взыскателей (3 229).
По результатам рассмотрения жалоб наибольшее их количество признано
необоснованными. Причинами признания жалоб обоснованными являлись технические
нарушения; несвоевременное принятие по жалобам процессуального решения; несоответствие
вынесенного постановления требованиям ст. 127 ФЗ «Об исполнительном производстве».
В аппарат Управления и его структурные подразделения принято 11 882 заявления
(ходатайства) граждан и представителей организаций в соответствии со ст. 64.1 «Рассмотрение
заявлений, ходатайств лиц, участвующих в исполнительном производстве» Закона, что на 39,1 %
больше аналогичного периода 2016 г. (2016 г. – 8 540). При этом особую активность при подаче
заявлений (ходатайств) проявили взыскатели; от взыскателей поступило 8 443 заявления
(ходатайства), что в 3,5 раза больше, чем от должников – 2 383 заявления (ходатайства);
руководителю Управления подано 5 ходатайств (2016 г. - 15 ходатайств).
С учетом остатка 2016 г. на рассмотрении находилось 12 195 заявлений. По причинному
составу обращения, в основном, рассмотрены по следующим вопросам: по временному
ограничению на выезд должника из Российской Федерации - 92 заявления или 0,8 % от
находящихся на рассмотрении (2016 г. - 100); по расчету задолженности по алиментам - 391
заявление или 3,3 % (2016 г. - 347); по передаче исполнительного производства в другое
подразделение службы судебных приставов - 50 заявлений или 0,4 % (2016 г. - 47); по иным
вопросам – 11 637 заявлений или 97,9 % (2016 г. – 7 642).
За отчетный период рассмотрено 11 337 заявлений (2016 г – 8 230); отозвано до принятия
решения 151 заявление (ходатайство) (2016 г. – 41); на конец отчетного периода не приняты
решения по 707 заявлениям (ходатайствам) или 5,9 % (2016 г. – 431 или 5,0 %).
На личный прием обратилось 945 граждан и представителей организаций (2016 г. – 961).
Руководством Управления принято 117 граждан (2016 г. – 143); начальниками отделов старшими судебными приставами и их заместителями – 828 (2016 г. – 818). Количество
письменных и устных обращений, поступивших на личном приеме, составило 91 (2016 г. - 134);
обращения не признаны обоснованными (2016 г. - 1).
Руководством Управления осуществлено 5 выездных приема граждан в отдаленных
районах Волгоградской области; на прием обратилось 12 граждан.
В Общественной приемной полномочного представителя Президента Российской
Федерации в Южном федеральном округе руководителем Управления осуществлено 6 приемов;
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приняты 11 граждан. Наиболее актуальными вопросами в ходе обращений явились вопросы
взыскания денежных средств, алиментных платежей, а также снятия арестов со счетов
должников.
В Управлении 12.04.2017 проведен День единого приема граждан в ФССП России.
Приняты 97 граждан, из них 12 обратились в аппарат Управления, 85 – в структурные
подразделения Управления. Руководителю Управления за отчетный период в аккаунте в
социальной сети Twitter поступило 4 обращения граждан; по обращениям даны ответы по
существу.
По «телефону доверия» поступило 17 обращений коррупционной направленности (2016 г.
- 8), из которых письменные обращения - 15 (2016 г. - 5), через электронную приёмную - 1 (2016
г. - 1), по «телефону доверия» - 1 (2016 г. - 2). Обращения рассмотрены; даны ответы; признаков
коррупционных проявлений не выявлено.
В аппарат Управления и его структурные подразделения поступило 370 заявлений
посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг по вопросам,
относящимся к деятельности ФССП России (2016 г. – 258); по всем заявлениям приняты
положительные решения; результаты направлены заявителям в установленный срок.
Посредством системы «ФГИС ДО» в Управление поступила 41 жалоба на оказание
государственных и муниципальных услуг (2016 г. – 14). Жалобы оставлены без рассмотрения в
связи с несоблюдением заявителями требований ФЗ от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг».
Посредством специализированного сайта «Ваш контроль» в Управление за отчетный
период поступило 2 отзыва, ответы на которые размещены своевременно (2016 г. – 16 отзывов).
Приказом ФССП России2 образован отдел ведения государственного реестра и контроля за
деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной
задолженности. На сформированный отдел возложены функции по регистрации юридических
лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, а также по контролю
правомерности их деятельности. За отчетный период выдано 2-м организациям свидетельство на
право осуществления функций по возврату просроченной задолженности.
На рассмотрение поступило 40 обращений на нарушения ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О
защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату
просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О
микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»; из них 5 обращений
направлены для рассмотрения по существу в другие территориальные органы ФССП России и
иные уполномоченные органы; 35 - приняты к рассмотрению (24 рассмотрены; 5 отозваны; 6
находятся на рассмотрении). По результатам рассмотрения: признаны обоснованными 3
обращения; по 11 - даны разъяснения; 10 - признаны необоснованными.
Должностными лицами Управления составлено 3 протокола о привлечении юридических
лиц к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ; 2 протокола – по ст. 19.7
КоАП РФ. Материалы направлены в суд и находятся на рассмотрении.
В отчетном периоде количество поступивших актов прокурорского реагирования
увеличилось на 28,4 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 1 598
(2016 г. – 1 245), из них представлений – 103 (2016 г. – 108), протестов – 1 495 (2016 г. – 1 134),
предостережений – 0 (2016 г. – 3). По результатам принятых мер в адрес прокуратур направлена
информация об устранении выявленных нарушений, указанных в актах прокурорского
реагирования.
По выявленным органами прокуратуры нарушениям по 42 представлениям (2016 г. – 20) в
2

от 19.12.2016 № 720 «Об утверждении структуры и внесении изменений в штатное расписание Управления Федеральной службы
судебных приставов по Волгоградской области, утвержденное приказом ФССП России от 17.02.2016 № 103» .
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отношении 50 государственных гражданских служащих (2016 г. – 30) проведено 50 служебных
проверок (2016 г. – 30 или 21,4 %), что составило 37 % от общего количества оконченных
служебных проверок. К дисциплинарной ответственности привлечено 50 должностных лиц
(2016 г. – 28). Эффективность проведения служебных проверок составила 100 % (2016 г. –
93,3 %).
Работа по рассмотрению актов прокурорского реагирования являлась предметом
ежемесячного анализа. Результаты анализов с конкретными указаниями и типичными
нарушениями, допускаемыми судебными приставами-исполнителями, направлялись в
структурные подразделения Управления.
За отчетный период 1 должностное лицо Управления привлечено к административной
ответственности, предусмотренной ст. 5.59 КоАП РФ (2016 г. – 1 должностное лицо по ст. 5.59
КоАП РФ). Судом назначено административное наказание в виде штрафа 5 тыс. руб.; штраф
оплачен.
В соответствии с действующим штатным расписанием3 штатная численность Управления
по состоянию на 30.06.2017 составила 1 387 единиц (2016 г. – 1 440), из которых: 1 276 единиц федеральные государственные гражданские служащие (2016 г. – 1 326); 1 – служащий (2016 г. –
0); 110 - обслуживающий персонал (2016 г. – 114).
Штатная численность аппарата Управления составила 137 единиц, в т.ч. 136 - гражданские
служащие, 1 - служащий (2016 - 136) или 10,7 % от общей численности государственных
гражданских служащих Управления (2016 г. – 10,3 %).
Структуру Управления составляют 16 отделов аппарата Управления (2016 г. – 15); в
составе 44 территориальных отделов Управления сформированы 2 специализированных отдела,
1 межрайонный отдел, 2 городских отдела и 39 районных отделов (2016 г. – 44).
Штатная укомплектованность федеральных государственных гражданских служащих
Управления составила 92,3 % (2016 г. – 93,5 %). Текучесть кадров федеральных государственных
гражданских служащих составила 11,9 % (2016 г. – 15,1 %).
На состояние законности и служебной дисциплины большое влияние оказывает
своевременное и объективное проведение служебных проверок по каждому факту нарушения
служебной и исполнительской дисциплины, а также по фактам противоправных деяний.
Проведено 135 служебных проверок (2016 г. - 140) в отношении 119 государственных
гражданских служащих без учета повторных проверок (2016 г. – 131).
По выявленным фактам нарушений требований законодательства об исполнительном
производстве, трудовой и исполнительской дисциплины к дисциплинарной ответственности
привлечено 102 (без учета повторных) государственных гражданских служащих (2016 г. - 115).
Эффективность проведения служебных проверок составила 88,1 % (2016 г. – 89,2 %). В ходе
проведения служебных проверок с 3 гражданскими служащими служебный контракт расторгнут,
они уволен с государственной гражданской службы (2016 г. - 4).
По установленным фактам нарушений требований законодательства об исполнительном
производстве, трудовой и исполнительской дисциплины объявлено 119 дисциплинарных
взысканий (2016 г. - 125): замечаний – 85 (2016 г. – 85); выговоров – 29 (2016 г. – 31);
предупреждение о неполном должностном соответствии – 5 (2016 г. – 9).
В следственные подразделения правоохранительных органов материалы служебных
проверок не направлялись (2016 г. - 1; возбуждено уголовное дело).
В правоохранительные органы по фактам совершения должностных преступлений
направлено 7 материалов (2016 г. – 5); по направленным материалам возбуждено 5 уголовных
дел; по 2 материалам проводится процессуальная проверка.
3

Утверждено приказом ФССП России от 17.02.2016 № 103 (с внесенными изменениями приказами ФССП России от 12.05.2016
№ 265, от 19.08.2016 № 460).
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Всего в отношении 5 работников (2016 г. – 5) возбуждено 6 уголовных дел (2016 г. – 6);
при этом 1 уголовное дело возбуждено по материалу Управления (2016 г. - 3), 5 - по материалам
правоохранительных органов (2016 г. – 3); в отношении 3 бывших работников Управления
возбуждено 4 уголовных дела (2016 г. – 3 работника; 4 уголовных дела).
Уголовные дела возбуждены по видам преступлений: по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение
или растрата, совершенные с использованием своего служебного положения) - 4 (2016 г. - 3); по
ст. 290 (получение должностным лицом лично взятки в виде денег за незаконное бездействие в
крупном размере) – 1 (2016 г. – 1); по ст. 292 УК РФ (служебный подлог) – 1 (2016 г. – 1); по ч. 2
ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по уголовному делу) – 0 (2016 г. – 1).
В суд с обвинительными заключениями направлены 3 уголовных дела для рассмотрения
по существу (2016 г. – 2); по 1 уголовному делу вынесен обвинительный приговор (2016 г. – 1),
который вступил в законную силу.
Осуществлялось взаимодействие с Управлением экономической безопасности и
противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области. В результате
взаимодействия пресечено 9 попыток склонения государственных гражданских служащих к
совершению коррупционных правонарушений (2016 г. - 9) и по результатам проверок
возбуждены 8 уголовных дел по ст.ст. 291, 291.2 УК РФ (2016 г. - 9) в отношении 8 взяткодателей
(2016 г. - 10).
Работа по проведению мероприятий по профилактике совершения преступлений
работниками Управления проводилась в соответствии с Планом Управления по противодействию
коррупции на 2016-2017 г.г. Мероприятия плана выполнены по срокам исполнения.
По каждому факту возбуждения уголовных дел и по результатам их рассмотрения в суде
отделом по противодействию коррупции в структурные подразделения Управления направлены
информационные письма; на интернет-сайте Управления размещена информация.
В соответствии с действующим законодательством и нормативно-правовыми актами
ФССП России4 в Управлении проводилась проверка кандидатов на замещение вакантных
должностей на государственную гражданскую службу. Проведено 134 проверки достоверности и
полноты сведений (за исключением сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера), предоставленных кандидатами (2016 г. - 159). По результатам
проверок в замещении должностей государственной гражданской службы отказано 2 кандидатам
(2016 г. - 2). Одним кандидатом предоставлен поддельный диплом о получении образования.
Материалы по признакам ст. 327 УК РФ направлены в правоохранительные органы в порядке
ст.ст. 144-145 УПК РФ.
За отчетный период в Управлении завершены 29 проверок (2016 г. - 15) по основаниям,
предусмотренным п. 7 Положения «О проверке достоверности и полноты сведений,
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной
государственной службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения
федеральными государственными служащими требований к служебному поведению»,
утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2009 № 1065.
По результатам проведенных проверок к 9 государственным служащим применены
взыскания (2016 г. - 7) в соответствии со ст.ст. 59.1 - 59.3 Федерального закона от 27.07.2004
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»: выговор – 5 (2016 г.
– 7); предупреждение о неполном должностном соответствии – 3 (2016 г. - 0); увольнение в связи
с утратой доверия – 1 (2016 г. – 0).
Осуществлялся учёт и проверка соблюдения гражданами, замещавшими должности
федеральной государственной службы, ограничений в случае заключения ими трудового
4

ФЗ от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Методические рекомендации
ФССП России от 14.04.2005 № 12/1-09-1155-АП «О порядке проверки кандидатов на государственную гражданскую службу».
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договора после ухода с федеральной государственной службы. Поступило 113 уведомлений от
работодателей о трудоустройстве граждан, ранее замещавших должности федеральной
государственной службы в Управлении (2016 г. - 110). В связи с нарушением срока направления
уведомлений копии 7 уведомлений направлены в прокуратуру для принятия мер прокурорского
реагирования (2016 г. – 5).
В 1-м полугодии 2017 года реализованы следующие мероприятия в деятельности Управления
Для выработки совместных решений и повышения эффективности работы Управления
проведено 22 совещания, из которых 1 заседание коллегии Управления; 10 заседаний
оперативного совещания руководителей Управления; 11 совещаний при руководителе
Управления - главном судебном приставе Волгоградской области. На заседаниях совещательных
органов Управления рассмотрено 34 вопроса; организовано 188 заслушиваний отчетов
начальников отделов - старших судебных приставов; выработано 201 поручение, направленное
на повышение эффективности и качества работы аппарата и структурных подразделений
Управления.
В рамках работы со структурными подразделениями Управления осуществлены: 28
выездов руководства Управления в соответствии с зонами контроля; выезды работников аппарата
Управления с целью проведения проверок (55 проверок по направлениям деятельности), оказания
методической помощи (5), практической помощи и определения состояния дел на местах (244
выезда); 30 проверок порядка учета средств, поступающих во временное распоряжение
структурного подразделения и отдельных вопросов хозяйственной деятельности.
Продолжена работа по повышению профессионального уровня работников Управления.
Проведены занятия с начальниками отделов - старшими судебными приставами; с работниками
аппарата и структурных подразделений Управления по категориям обучаемых; с вновь
назначенными судебными приставами-исполнителями. Служебная подготовка в Управлении
проведена в соответствии с требованиями действующего законодательства, нормативноправовых актов ФССП России и Управления 5. Занятия по служебной подготовке с работниками
аппарата Управления проводились в соответствии с Планом служебной подготовки на 2017
учебный год; в структурных подразделениях Управления - в соответствии с Планом служебной
подготовки, утвержденным ФССП России, с использованием учебных модулей.
В учебно-методическом центре г. Ростова-на-Дону краткосрочные учебные курсы прошли
10 государственных гражданских служащих; курсы повышения квалификации прошли 2
государственных гражданских служащих (1 – ФКОУ ВО Самарский юридический институт
ФСИН России; 1 – Институт специальной подготовки ФГБВОУ ВО Академии гражданской
защиты МЧС России).
Организовано взаимодействие с государственными органами и организациями в рамках
160 соглашений, из которых 24 заключены ФССП России, 136 - Управлением. Заключенные
соглашения поддерживались в актуальном состоянии и уточнялись с учётом меняющейся
обстановки и действующего законодательства.
В отчетном периоде заключены соглашения о взаимодействии с аппаратом Губернатора
Волгоградской области, Комитетом сельского хозяйства Волгоградской области, Комитетом
юстиции Волгоградской области, Комитетом промышленности и торговли Волгоградской
области, Комитетом тарифного регулирования Волгоградской области, ГУ-ВРО Фондом
5

ФЗ от 27.07.2004 № 79-ФЗ, Положение об организации подготовки государственных гражданских служащих Федеральной
службы судебных приставов, утвержденное приказом ФССП России от 25.04.2014 № 200, приказ Управления от 26.12.2016 № 1466
«Об организации подготовки государственных гражданских служащих в Управлении Федеральной службы судебных приставов по
Волгоградской области на 2017 год».
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социального страхования Российской Федерации, ООО «Концессия теплоснабжения»,
МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство», ПАО КБ «РусЮгБанк», 6 соглашений с
администрациями муниципальных районов Волгоградской области.
Продолжена информатизация процесса взаимодействия с государственными органами и
иными организациями, обладающими сведениями об имущественном положении должников;
осуществлялась работа по электронному взаимодействию в рамках регионального МВВ
(Волгоград) с 48 организациями (в т.ч. 26 кредитными организациями); федерального МВВ
(Москва) - с 36 (в т.ч. 24 кредитными организациями).
Межведомственное взаимодействие осуществлялось в форме: вхождения руководства
Управления в состав 13 межведомственных комиссий (рабочих групп); участия в заседаниях;
исполнении поручений, в части касающейся Управления.
Организовано проведение 3 заседаний Общественного совета при Управлении (далее Общественный совет; рассмотрено 5 вопросов; 2016 г. - 4 заседания; 16 вопросов). Отчеты о
деятельности Общественного совета за 4 квартал 2016 г., 1 квартал 2017 г. направлены в
Общественную палату Волгоградской области. Документация и медиаматериалы о результатах
заседаний Общественного совета размещены в соответствующем разделе Интернет-сайта
Управления.
По результатам специальной подготовки судебных приставов по ОУПДС проведен
комплексный зачет на пригодность судебных приставов по ОУПДС к действиям в условиях,
связанных с применением физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия. По
результатам комплексного зачета и уровню профессиональной подготовленности судебные
приставы по ОУПДС способны выполнять служебные обязанности.
Уровень специальной подготовки судебных приставов по ОУПДС составил 61,0 % (2016 г.
– 61,2 %); первоначальная специальная подготовка судебных приставов по ОУПДС проводилась
на базе НОУ ДПО «Школа подготовки частных охранников «Профессионал»»; обучение прошли
30 судебных приставов по ОУПДС (2016 г. - 75).
За отчетный период структурными подразделениями Управления проведены 252
совместные тренировки по отработке действий судебных приставов по ОУПДС, сотрудников
правоохранительных органов и работников судов при возникновении чрезвычайных ситуаций в
судах и на прилегающей к зданиям судов территории (2016 г. – 276).
Продолжена практика проведения совместно с представителем Управления Судебного
департамента, отделом по противодействию коррупции проверок осуществления пропускного
режима и несения службы в зданиях судов. Проверки осуществлялись с применением макетов
оружия и муляжей взрывных устройств. Проведено 50 внезапных проверок несения службы
судебными приставами по ОУПДС (2016 г. - 70); в отношении должностных лиц, допустивших
нарушения, проведены служебные проверки; к дисциплинарной ответственности привлечены 10
лиц (2016 г. - 3).
Спортивная работа в Управлении осуществлялась в соответствии с Планом спортивной
работы на 2017 год под руководством Спортивного комитета Управления.
Работники Управления принимали участие в Чемпионатах Волгоградской областной
организации Общества «Динамо» среди сотрудников силовых структур и ведомств
Волгоградской области по бильярдному спорту; по шахматам (судебный пристав-исполнитель
Волжского городского отдела № 2 занял III место); по дзюдо (заняли 7 общекомандное место); по
рукопашному бою (6 общекомандное место); по легкоатлетическому кроссу (4 общекомандное
место); по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия (4 общекомандное место).
В Управлении 11-12.05.2017 проведены квалификационные испытания судебных
приставов по ОУПДС на право ношения зеленого берета; 4 кандидата успешно прошли
предварительные испытания.
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В Управлении за отчетный период проведены:
- региональный этап ежегодного конкурса «Юный правозащитник»; для участия во
Всероссийском этапе направлены работы 4-х победителей;
- региональный этап Всероссийского конкурса «Судебные приставы - детям».
Победителем Всероссийского конкурса в номинации «Предоставление жилья детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей» стала судебный пристав-исполнитель
Межрайонного отдела судебных приставов по особым исполнительным производствам;
- конкурс научных работ, посвященных истории образования, развития и современной
деятельности института судебных приставов в России и зарубежных странах. Работа студентки
Волгоградского института бизнеса на тему «Значение государственного института судебных
приставов и актуальные вопросы исполнительного производства» признана лучшей и направлена
в Российскую правовую академию Минюста России;
- фестиваль-конкурс «Хрустальные звездочки 2017»; работы 2 победителей направлены в
Оргкомитет Всероссийского фестиваля-конкурса.
Организовано взаимодействие с 19-ю телеканалами, 50-ю радиостанциями, 107-ю
печатным изданиями, 32-я электронными агентствами новостей. Продолжено развитие
положительного и плодотворного сотрудничества с интернет-порталами, как с самыми
доступными для общественности источниками информации о деятельности Управления.
В средствах массовой информации вышло 1 755 материалов (2016 г. – 1 623); из них: в
печати - 80 статей (2016 г. - 135); на радио - 340 выступлений (2016 г. - 327); на телевидении - 41
эфир (2016 г. - 34); на сайтах информационных агентств – 1 294 сообщений (2016 г. – 1 127). На
интернет-сайте Управления в разделе «Новости» вышло 188 материалов (2016 г. - 186); в разделе
«Пресс-релизы» - 6 (2016 г. - 6), 6 анонсов (2016 г. – 5) и 2 официальных комментария (2016 г. – 1
комментарий, 1 опровержение). На официальном сайте ФССП России размещено 6 пресс-релизов
о деятельности Управления (2016 г. - 9).
Управлением проведено 1 публичное мероприятие (17.03.2017 заседание коллегии
Управления), по результатам которого вышло 2 сообщения в информационных агентствах;
1 телесюжет; 3 материала на радио (2016 г. - 1 мероприятие; 2 материала).
Организовано проведение 6-ти пресс-мероприятий и интервью руководителя Управления
и его заместителей (2016 г. - 16); по итогам в СМИ вышло 20 материалов (2016 г. - 50).
Управлением проводилась активная работа по популяризации сервиса «Банк данных
исполнительных производств»; информация о возбужденных исполнительных производствах
поддерживалась в актуальном состоянии; разработана пошаговая листовка-инструкция по работе
с сайтом, которая распространена в торговых центрах, на вокзалах, отделениях
ПАО «Сбербанка», по почтовым ящикам. За отчетный период зафиксировано 380 476 посещений
«Банка данных исполнительных производств» (2016 г. – 252 000).
Успешно функционировали созданные Управлением официальные группы в социальных
сетях «Вконтакте», «Одноклассники», «Twitter», аккаунт в «YouTube», где размещены
видеоролики «Банк данных исполнительных производств», социальная реклама, интересные
видеосюжеты с исполнительных действий, новости Управления и фотографии. Странички
пользовались интересом, а количество подписчиков возросло в «Одноклассниках» до 1 230;
«Вконтакте» до 452, «Twitter» до 375. Указанные ресурсы позволяли быстро и оперативно
реагировать на поступающие обращения граждан.
Особое внимание уделялось вопросу информационного обеспечения деятельности
Управления по борьбе с коррупцией, в том числе в разрезе реализации Концепции открытости
федеральных органов исполнительной власти. Управлением осуществлялся систематический
анализ публикаций в СМИ, сообщающих о фактах коррупционных и иных правонарушений в
Управлении.
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В январе 2017 г. накануне празднования 74-й годовщины освобождения Сталинграда от
немецко-фашистских захватчиков работники структурных подразделений Управления посетили
«Детей Сталинграда» с подарками, помогли им по хозяйству, а также приняли участие в уходе за
памятниками советским солдатам, монументами Славы и обелисками, посвященными Великой
Отечественной войне.
В феврале 2017 г. организована выставка детских рисунков, посвященная Дню защитника
Отечества, на тему «Мой папа - самый лучший защитник законов Отечества». Дети работников
Управления нарисовали 24 картины, на которых изобразили своих пап.
22.02.2017, в разгар масленичных гуляний, судебные приставы совместно с волонтерамистудентами ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса» вышли на оживленные улицы
Волгограда с листовками-напоминалками о своевременном погашении долга. В рамках акции
судебные приставы постарались привлечь как можно больше внимания граждан к вопросу
необходимости добровольно погашать долги.
В преддверии 8 Марта в Управлении проведен конкурс «Золотые руки» среди женщин,
работающих в Управлении. На конкурс предоставлены 16 оригинальных поделок.
Победительницы конкурса получили дипломы и подарки.
К 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в Управлении проведены
мероприятия: визиты работников структурных подразделений Управления к ветеранам Великой
Отечественной войны и труженикам тыла (с целью оказания помощи по дому, юридических
консультаций, поздравлениями); торжественное принятие присяги судебными приставами
Управления и возложение венков к памятнику Чекистам (05.05.2017); участие в волгоградском
марафоне (07.05.2017), возложении венков к Вечному огню, в Зале Воинской славы, к
памятникам в районах области, в колоннах «Бессмертного полка», во Всероссийской акции
«Завтра была война».
В Год Экологии в апреле-мае 2017 г. структурными подразделениями Управления
проведена акция по озеленению территорий муниципальных районов. Аппаратом Управления
высажена изгородь в сквере у Казанского кафедрального собора г Волгограда (04.05.2017);
мероприятие проведено с участием Общественного совета и профсоюзной организации
Управления.
В апреле 2017 г. Управлением проведена информационная кампания «Узнай о своих
долгах!». В рамках кампании в 10-ти крупных гипермаркетах г. Волгограда и г. Волжского
проведена акция «Проверь свои долги!»; на наличие задолженности проверило себя 474 человека;
52 должника оплатили долг на сумму 43,5 тыс. руб.
В торговых центрах, сетевых магазинах, подземных станциях скоростного трамвая, на
уличных светодиодных экранах транслировался ролик «Банк данных исполнительных
производств»; использовано 344 монитора.
В апреле 2017 г. организована акция «Донор». Работники аппарата, структурных
подразделений Управления г. Волгограда, а также и ряда районных отделов сдали кровь.
В рамках кампании «Судебные приставы - детям» проведена акция «Подари ребенку лето
- заплати алименты!» (02.05.2017-01.06.2017). Во всех структурных подразделениях Управления
судебными приставами проведены рейды по адресам должников по алиментным платежам с
привлечением уполномоченных участковых полиции и представителей религиозных конфессий.
В результате рейдов судебными приставами-исполнителями произведено 179 арестов имущества
должников; вручено 211 предупреждений об уголовной ответственности, предусмотренной
ст. 157 УК РФ.
В рамках акции работники Управления и группа быстрого реагирования
Специализированного отдела оперативного дежурства посетили учеников НОУ Православной
Епархиальной классической гимназии «Умиление» в г. Ленинске Волгоградской области.
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Госслужащие рассказали ребятам об основных задачах, стоящих перед судебными приставами по
ОУПДС, ответили на вопросы, показали приемы рукопашного боя.
В рамках акции «В гости в детские дома» работники аппарата и структурных
подразделений Управления посетили 4 детских дома, организовали «сладкий стол» для ребят и
подарили им необходимые вещи: канцелярские наборы, игрушки и предметы гигиены.
В музейной зоне Управления накануне Международного дня защиты детей прошла
выставка детских рисунков «Дети рисуют лето». Все участники получили благодарности от
руководителя Управления.
Работники Управления приняли участие в акции «Добрый автобус», организованной
Благотворительным Фондом «Детям на здоровье». На протяжении недели судебные приставы
собирали лекарства, предметы гигиены, игрушки для «Коробки храбрости», книги и наборы для
рукоделия для маленьких пациентов онкологической больницы.
С 1 по 26 июня 2017 г. в Управлении проведена информационная кампания «В отпуск –
без долгов!». В ее рамках прошли акция «Туристам - об ограничении». Изготовленный
Управлением видеоролик «В отпуск – без долгов!», а также листовки с разъяснениями о способах
добровольной оплаты долга, направлены в туристические агентства крупных турфирм
(«Tез-Тур», «Аннекс-Тур», «Пегас», «Музенидис», «Натали-Турс» и др.) для использования в
работе.
В рамках акции «Хочешь ехать за моря? Ты должник – мечтаешь зря!» судебными
приставами Управления проведен ряд совместных рейдов с участковыми уполномоченными
полиции УМВД России по Волгоградской области по адресам проживания должников, а также
межведомственные мероприятия с сотрудниками ГИБДД на стационарных постах ДПС. В ходе
рейдов раздавались тематические листовки «Хочешь ехать за моря? Ты должник - мечтаешь зря!»
с призывом проверить наличие задолженности перед покупкой туристических продуктов.
Видеоролик «В отпуск - без долгов!» транслировался на ЖК-экране в УМЧС России по
Волгоградской области с 02.06.2017 по 26.06.2017.
Работники аппарата Управления 06.06.2017 приняли участие в проведении
Всероссийского Пушкинского дня. Изготовленные специально к этому дню листовки с цитатой
из повести «Капитанская дочка» «Долг платежом красен, а займы – отдачею» в количестве 300
штук вручены жителям областного центра; на обратной стороне листовки изложена подробная
информация о приложении «Мобильный судебный пристав».
Задачами, стоящими перед Управлением, остаются:
- повышение уровня фактического окончания исполнительных производств;
- наиболее полное взыскание денежных средств в бюджетную систему Российской
Федерации;
- повышение эффективности работы по социально-значимым категориям исполнительных
производств;
- повышение уровня профессиональной подготовки работников Управления;
- предупреждение, выявление и пресечение фактов совершения работниками Управления
должностных преступлений, противодействие проявлениям коррупции;
- повышение открытости деятельности Управления для граждан.

Отдел организационно-контрольной работы
и взаимодействия со средствами массовой информации

