ИТОГОВЫЙ ДОКЛАД
о результатах служебной деятельности
Управления Федеральной службы судебных приставов по Калужской области
за 1 полугодие 2020 года
Деятельность Управления Федеральной службы судебных приставов
по Калужской области (далее – Управление) в I полугодии 2020 года была направлена
на системное повышение качества работы по обеспечению установленного порядка
деятельности судов и принудительному исполнению актов судебных и иных
уполномоченных органов и должностных лиц, а также на обеспечение доступности
и оперативности взаимодействия с гражданами и организациями.
При исполнении поставленных задач Управлением налажено конструктивное
взаимодействие с Правительством Калужской области, правоохранительными
органами и надзорными ведомствами региона. Представители Управления приняли
участие в мероприятиях различного формата, организованных иными органами
государственной и исполнительной власти региона.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТАНОВЛЕННОГО ПОРЯДКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ

В отчетном периоде 2020 года чрезвычайных происшествий, повлекших
причинение вреда здоровью участников судебных процессов, работников
и посетителей судов и участков мировых судей, должностных лиц Управления
не допущено.
Силами судебных приставов по обеспечению установленного порядка
деятельности судов организована охрана 30 зданий федеральных судов Калужской
области (13 федеральных судов) и 55 участков мировых судей в 22-х отдельно
стоящих зданиях в рабочее время. Под круглосуточной охраной находится
Арбитражный суд Центрального Федерального округа. В результате взаимодействия
с Судебным Департаментом Калужской области и деятельной поддержки
Администрации области в сравнении с аналогичным периодом прошлого года
повысился уровень технической оснащенности пропускных постов в зданиях судов
и судебных участках мировых судей стационарными металлообнаружителями, а также
современными системами видеонаблюдения, что способствует усилению
антитеррористической защищенности. Все пропускные посты в зданиях федеральных
судов общей юрисдикции Калужской области оборудованы стационарными
металлодетекторами и системами видеонаблюдения.
Судебные участки мировых судей, располагающиеся в отдельно стоящих
зданиях, оборудованы стационарными металлодетекторами на 91%, системами
видеонаблюдения оборудовано 86,4% .
В отчетном периоде судебными приставами по ОУПДС выполнено 26,8 тыс.
(АППГ – 40,1 тыс.) заявок на обеспечение безопасности судей, участников судебных
процессов в ходе судебных заседаний, а также должностных лиц Управления при
осуществлении исполнительных действий. По определениям (постановлениям) судей
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в суды (к судьям) доставлено 737 (АППГ – 960) лиц, подлежавших приводам.
При осуществлении пропускного режима судебными приставами по ОУПДС
пресечен пронос в здания судов 2028 (АППГ – 2350) единиц запрещенных предметов,
из них 171 (АППГ - 291) единица оружия и боеприпасов.
В 1 полугодии 2020 года 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 при исполнении
должностных обязанностей задержано 5 (АППГ – 36) человек, находящихся в розыске
за совершение преступлений небольшой тяжести.
При исполнении Управлением задачи по принудительному выдворению
иностранных граждан и лиц без гражданства за пределы Российской Федерации за
истекший период в специальное учреждение Управления Министерства внутренних
дел по Калужской области доставлено 67 иностранных гражданина (АППГ – 194).
На сегодняшний день между ведомствами отработан механизм взаимодействия,
который позволил сократить сроки оформления документов, необходимых для
пересечения границы, и повысить оперативность исполнения соответствующих
судебных решений.
В отчетном периоде за пределы Российской Федерации фактически выдворено 67
(АППГ – 207) иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежавших
административному выдворению на основании судебных актов.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ

В сфере обеспечения принудительного исполнения судебных актов, актов иных
органов и должностных лиц Управлением обеспечена положительная динамика
по всем ключевым направлениям.
В текущем году отмечено снижение поступления исполнительных документов
на принудительное исполнение.
В структурные подразделения Управления поступило на исполнение 214,7 тыс.
исполнительных документов, что ниже уровня прошлого года на 26%
(АППГ 288,7 тыс.). Всего, с учетом остатка прошлого года на исполнении находилось
406,9 тыс. исполнительных производств (АППГ – 388 тыс.), из них, 168,7 тыс. или 41%
составляют судебные решения (АППГ – 158 тыс.), 236 тыс. или 58 % составляют акты
уполномоченных органов и должностных лиц (АППГ- 229 тыс.).
В среднем у одного судебного пристава-исполнителя на исполнении находилось
2625 исполнительных производств (АППГ – 2503 исполнительных производства).
В полном объеме исполнены требования 124 тыс. исполнительных документов,
что на 6 % больше уровня прошлого года (120 тыс.). Требования исполнительных
документов исполнены частично в рамках 57 тыс. исполнительных производств.
Фактически взысканная в ходе принудительного исполнения сумма составила
1 млрд. 961 тыс. рублей (АППГ – 1 млрд. 802 тыс. рублей). В среднем 1 судебным
приставом - исполнителем в день взыскивается порядка 114 тыс. руб.
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В бюджет Российской Федерации за 6 месяцев текущего года перечислено более
729 млн. рублей (АППГ 595,8 млн.рублей), в том числе 86,6 млн. рублей –
исполнительского
сбора,
326,2
млн.
рублей
налоговой
задолженности
и 139,9 млн. рублей административных штрафов.
Объем денежных средств, поступивших в результате деятельности судебных
приставов в консолидированный бюджет Калужской области, составил
251 млн. рублей.
Перечисленная в бюджет сумма на 81% превышает годовой объем денежных
средств, выделенных на обеспечение деятельности Управления (401,9 млн. рублей).
Меры принудительного исполнения
Для обеспечения фактического исполнения требований исполнительных
документов активизировано применение судебными приставами-исполнителями
классических мер принудительного исполнения, побуждающих должников
к исполнению возложенных на них обязанностей.
Арест и реализация имущества должников
Количество исполнительных производств, в рамках которых имущество
должников подвергнуто аресту, составило 1523. В отчетном периоде судебными
приставами – исполнителями арестовано имущество на сумму 973,6 млн. рублей
(АППГ – 948,2 тыс. рублей).
Стоимость имущества, за счет которого удовлетворены требования взыскателей
(реализованного, принятого взыскателями в счет погашения задолженности
по исполнительным производствам, а также полностью погашенного долга), составила
102,3 млн.руб.
Исполнительный розыск
В 1 полугодии текущего года находилось в производстве 1027 разыскных дел
(АППГ – 1023), из которых прекращено в связи с розыском – 394 (АППГ – 393).
Разыскано 276 (АППГ – 341) граждан, из них 195 (АППГ – 254) должников
по алиментам, установлено местонахождение 2 (АППГ – 9) организаций – должников,
разыскано 115 (АППГ - 27) автотранспортных средств.
Временные ограничения
Фактическое
исполнение
требований
исполнительных
документов
обеспечивается, в том числе, за счет реализации судебными приставамиисполнителями
полномочий
по
применению
временных
ограничений,
предусмотренных законодательством об исполнительном производстве.

Ограничение на выезд за пределы РФ
В текущем году временное ограничение на выезд из Российской Федерации
действовало в отношении 36,4 тысяч жителей области (АППГ – 34,7 тысяч граждан).
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Применение данной меры побудило должников в полном объеме погасить
задолженность на общую сумму более 61 млн. рублей (АППГ – 146 млн.рублей), в том
числе 8 млн. рублей задолженности по алиментам (АППГ – 15 млн.рублей).

Ограничение пользования специальным правом
В результате применения судебными приставами-исполнителями превентивных
мер по предупреждению должников о возможности ограничения специального права
и фактического ограничения специального права управления транспортным средством
взыскано 13,5 млн. рублей. Всего ограничение специального права коснулось 4,3 тыс.
должников по исполнительным производствам о возмещении морального вреда
и имущественного ущерба, причиненных преступлениями, о взыскании алиментной
задолженности, а также злостных неплательщиков административных штрафов.
Реализация уголовно-правовых полномочий
В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Федеральная
служба судебных приставов уполномочена осуществлять дознание по семи составам
преступлений, посягающих на общественные отношения в сфере осуществления
правосудия, защиты семьи и несовершеннолетних, а также экономической
деятельности.
При реализации уголовно-правовых полномочий за отчетный период
дознавателями Управления проведено 237 проверок в порядке ст.ст. 144-145
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации по признакам составов
преступлений, отнесенных к подследственности Службы.
По результатам проверок возбуждено 167 уголовных дел (АППГ – 250), из них
118 – в отношении лиц, не исполняющих без уважительных причин решения судов
или нотариально удостоверенные соглашения об уплате алиментов (АППГ – 215),
44 – по преступлениям против правосудия (АППГ – 31), 3 – в отношении лиц,
злостно уклоняющихся от погашения кредиторской задолженности (АППГ – 4).
Социально – значимые категории исполнительных производств
Взыскание алиментной задолженности
Одним из приоритетных направлений является исполнение судебных решений
в пользу детей.
В результате целенаправленной работы по повышению эффективности
деятельности по взысканию алиментов не допущен рост остатка неоконченных
исполнительных производств.
В пользу детей взыскано 92,8 млн. рублей, причем это сумма, взысканная
исключительно в принудительном порядке, без учета денежных средств,
уплачиваемых должниками добровольно (АППГ – 71 млн. рублей).
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Предоставление жилья детям-сиротам
и детям, оставшихся без попечения родителей
Предметом особого контроля является исполнение судебных решений
о предоставлении жилья детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей.
В отчетном периоде 2020 года на исполнении находилось 32 (АППГ – 33)
исполнительных производства. Должником по исполнительным производствам данной
категории выступает Министерство труда и социальной защиты Калужской области.
Проблемы исполнения данной категории исполнительных производств выносились
на
рассмотрение
координационного
совещания
руководителей
органов
государственной власти Калужской области и территориальных федеральных органов
государственной власти по Калужской области. По каждому судебному решению в
установленном законом порядке судами предоставлены отсрочки их исполнения.
2 судебных решения исполнено. 10 судебных решений имеют перспективу реального
исполнения в июле текущего года.
Взыскание задолженности по заработной плате
В числе наиболее значимых для Службы продолжают оставаться вопросы
принудительного исполнения требований исполнительных документов о взыскании
задолженности по заработной плате. В 2020 году на исполнении в Управлении
находилось 2177 исполнительных производств данной категории (АППГ – 3388).
На фоне сокращения общего количества находившихся на исполнении
и возбужденных исполнительных производств о взыскании задолженности
по заработной плате, и сумм взыскания по ним, обеспечен высокий уровень
исполнения требований исполнительных документов данной категории.
К вопросам взыскания задолженности по заработной плате активно
привлекались региональные власти. В июне 2020 года возобновлены заседания
бюджетной комиссии по укреплению бюджетной и налоговой дисциплины при
Губернаторе Калужской области, с привлечением руководителей организацийдолжников. Вопросы взыскания заработной выносились на рассмотрение
межведомственной рабочей группы по вопросам исполнения трудового
законодательства при прокуратуре Калужской области, в состав которой включен
заместитель руководителя Управления.
За счет принудительного исполнения взыскано 38,9 млн. руб., восстановлены
права на получение вознаграждения за труд 1378 жителей области.
Вместе с тем, на уровень фактического исполнения исполнительных документов
указанной категории влияют проблемные вопросы, в частности, связанные
с введением процедуры банкротства в отношении должников-организаций.
Так, исполнение 37 % от остатка неоконченных исполнительных производств
о взыскании заработной платы затруднено нахождением должников в различных
процедурах банкротства.
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Взыскание задолженности в пользу организаций ЖКХ
Много внимания уделяется работе по погашению задолженности за услуги
ЖКХ. В текущем году исполнено в полном объеме 4680 судебных решений данной
категории (АППГ – 5 тыс. судебных решений), сумма задолженности, погашенной
в результате работы судебных приставов-исполнителей, составила 70,9 млн. рублей
(АППГ – 72,4 млн. рублей). Задолженность в размере 71,5 млн. рублей удерживается
из заработной платы и иных доходов 2610 должников.
Взыскание задолженности в пользу предприятий
топливно-энергетического комплекса (ТЭК)
На особом контроле находится вопрос исполнения судебных решений в пользу
предприятий топливно-энергетического комплекса.
В отчетном периоде на исполнении находилось 9,9 тыс. исполнительных
производств данной категории на сумму 292,7 млн. рублей. Количество
исполнительных производств, оконченных фактическим исполнением в 1 полугодии
текущего года, составило 2,9 тысяч. В пользу предприятий ТЭК перечислено
156,5 млн. рублей (АППГ – 216 млн. рублей).
Взыскание ущерба, причиненного преступлением
Важным направлением в деятельности Управления является возмещение
ущерба, причиненного преступлением. В отчетном периоде на исполнении находилось
907 (АППГ – 732) исполнительных производств на сумму взыскания
874,9 млн. рублей (АППГ 732 млн. рублей). Процент исполнительных производств,
по которым требования исполнительного документа исполнены полностью или
частично в результате мер, принятых судебными приставами исполнителями составил
56,8%.
Проведенный анализ исполнения требований исполнительных документов
данной категории показал, что при наличии значительной суммы задолженности
у должника, как правило, не имеется имущества, за счет которого возможно быстро
возместить задолженность и исполнить судебное решение, а имеющиеся доходы
позволяют исполнить судебное решение лишь со временем. Сумма в размере
561 млн. рублей удерживается из доходов 496 должников по месту работы.
Общая сумма, перечисленная в результате деятельности судебных приставов исполнителей, составила 10,7 млн. рублей (АППГ - 8,8 млн. рублей.).
Взыскание кредиторской задолженности
Рост поступления исполнительных документов о взыскании задолженности
по кредитным платежам составил 12%. В 1 полугодии 2020 года на исполнении
находилось 41,2 тыс. исполнительных документов данной категории (АППГ 31,2 тыс.).
Взысканная сумма составила 474,8 млн. рублей, что выше на 30% аналогичного
периода прошлого года (АППГ – 329 млн. рублей).
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Взыскание налоговой задолженности
Работа с должниками по налогам ведется в тесном взаимодействии с
Управлением Федеральной налоговой службы по Калужской области. В отчетном
периоде отмечено снижение поступления на принудительное исполнение
постановлений налоговых органов на 41% и увеличение поступления судебных
решений данной категории на 32%.
Всего на исполнении находилось 23,6 тысяч исполнительных документов о
взыскании налоговых платежей на общую сумму 1 млрд. 454 млн. рублей. В
результате совместной работы сумма взысканной налоговой задолженности по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросла на 3,4% и составила
325,7 млн. рублей (АППГ –314,9 млн. рублей).
Взыскание штрафов, назначенных в качестве наказания
за совершение преступления
В число приоритетов Службы входит принудительное исполнение судебных
решений о взыскании уголовных штрафов.
В отчетном периоде активизирована работа по направлению в суд представлений
о замене наказания на другой вид при неуплате штрафа в установленный срок, в суд
направлено 203 (АППГ – 176) представлений о замене наказания на другой вид.
Исполнено в полном объеме 164 исполнительных производства, взыскано 15,8 млн.
рублей (АППГ – 18,9 млн. рублей). По состоянию на 01.07.2020 на исполнении
находится 737 (АППГ - 914) исполнительных производств данной категории, из них:
исполнение приостановлено либо судом предоставлена рассрочка исполнения по 290
судебным решениям, 233 копии исполнительных документов направлены в
организацию для удержания задолженности из заработной платы (другого дохода)
должника, 84 должника отбывают наказание в исправительных учреждениях и у них
отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание, 55 должников
объявлены в розыск.
В отчетном периоде на исполнении находилось 24 (АППГ – 39) исполнительных
производства о взыскании штрафов, назначенных судами в качестве наказания за
совершение преступления коррупционной направленности на сумму взыскания
30 млн. рублей (АППГ – 49 млн. рублей).
В результате деятельности судебных приставов-исполнителей по данной
категории исполнительных документов взыскана сумма в размере 6,6 млн. рублей
(АППГ – 8,4 млн. рублей).
Взыскание штрафов ГИБДД
В текущем году внимание уделялось работе по взысканию штрафов в области
безопасности дорожного движения. Реализация принципа неотвратимости наказания
нарушителей влияет на снижение количества дорожно-транспортных нарушений
и повышение уровня безопасности дорожного движения. В этой связи проведена
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работа в нескольких направлениях. Первое и основное – это, конечно, взыскание
штрафов за счет предоставленных Службе полномочий принудительного исполнения.
Кроме этого, получена поддержка Управления Министерства внутренних дел
по Калужской области в части проведения совместных с сотрудниками
Госавтоинспекции рейдовых и информационно-профилактических мероприятий,
которые были направлены на повышение уровня правосознания граждан.
В итоге, в полном объеме исполнено 73,5 тысяч (АППГ – 70,8 тысяч)
постановлений ГИБДД о взыскании штрафов. Сумма взысканных штрафов составила
57,7 млн. рублей (АППГ – 55 млн.рублей).
Исполнение административного наказания в виде обязательных работ
На службу возложены полномочия по исполнению постановлений судей
о назначении административного наказания в виде обязательных работ.
В 1 полугодии 2020 года на исполнении в структурных подразделениях
Управления находилось 2792 исполнительных производства данной категории, что
на 7,4% больше, чем в АППГ – 2603 исполнительных производств.
Окончено 511 исполнительных производств, из них фактическим исполнением
485 исполнительных производств.
По состоянию на 01.07.2020 1599 должников отбывают административное
наказание в виде обязательных работ, 5 граждан находятся в розыске в связи
с уклонением от отбывания наказания.
Административная практика
Должностными лицами Управления возбуждено 2068 дел об административных
правонарушениях, из них 268 дел – в отношении должников, уклоняющихся от уплаты
алиментов, 306 дел – за уклонение от уплаты административных штрафов, 665 дел –
в отношении должников, не исполняющих требования исполнительных документов
неимущественного характера.
Должностными лицами Управления рассмотрено 1080 дел об административных
правонарушениях, по которым назначены административные наказания в виде штрафа
на сумму 21,5 млн. руб.
Судьями рассмотрено 741 дело об административных правонарушениях,
подведомственных ФССП России. По 39 делам назначен административный арест, по
210 – обязательные работы, по 489 – штраф на общую сумму 14,2 млн. руб.
Состояние законности в деятельности должностных лиц Службы
По итогам 1 полугодия 2020 года прогнозное значение показателя «Доля
решений должностных лиц Федеральной службы судебных приставов, признанных
незаконными (качество работы, включая правильность, своевременность и полноту
при осуществлении исполнительного производства), в общем количестве
исполнительных производств, находящихся на исполнении», установленное
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государственной программой «Юстиция» в размере 0,0065%, не превышено (0,0029%).
Управление осуществляет на плановой основе деятельность по профилактике
коррупционных и иных должностных правонарушений.
Продолжена работа по реализации ст.9 Федерального закона от 25.12.2008 «О
противодействии коррупции», обязывающей государственных гражданских служащих
уведомлять обо всех фактах обращения к ним в целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В условиях продолжающегося роста служебной нагрузки важную роль играет
безбумажный юридически значимый документооборот с подразделениями
Федеральной налоговой службы и ГИБДД МВД России как сторонами
исполнительного производства.
Продолжается отлаживание электронного документооборота с органами,
которые являются важнейшими источниками информации об имуществе должников,
сокращающего сроки получения необходимых сведений и соответственно сроки
применения мер принудительного исполнения, в том числе мер обеспечительного
характера.
За 6 месяцев текущего года судебными приставами направлено в
регистрирующие органы 775,7 тысяч постановлений об обращении взыскания на
расчетные счета должников, о запрете на проведение регистрационных действий в
отношении объектов недвижимости и транспортных средств, из них 771,7 тысяч –
направлено в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной подписью. В режиме бумажного документооборота такое
количество постановлений обработать невозможно.
Во взаимодействии с Министерством цифрового развития Калужской области на
основании плана совместных мероприятий, утвержденного 28 декабря 2018 года,
продолжена работа по переходу на электронный документооборот с судебными
участками мировых судей и органами исполнительной власти Калужской области. В
настоящее время Министерством цифрового развития Калужской области решаются
вопросы технического характера перехода на электронный документооборот.
Переход на электронный документооборот с судебными участками мировых
судей и органами исполнительной власти Калужской области позволит сократить
сроки предъявления исполнительных документов к исполнению, сократит расходы на
бумажную корреспонденцию и время на ее обработку, полностью исключит
возможность предъявления на исполнение поддельных исполнительных документов.
С целью повышения эффективности уровня фактического исполнения
требований исполнительных документов в регионе используется аппаратнопрограммный комплекс «Дорожный пристав» (далее – АПК «Дорожный пристав»).
В июне 2020 года после снятия ряда ограничительных мер, введѐнных в связи с
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эпидемиологической ситуацией, должностными лицами Межрайонного отделения по
розыску Управления при помощи АПК «Дорожный пристав» было разыскано 57
автотранспортных средств.
В рамках задачи по обеспечению импортозамещения и сокращения бюджетных
расходов Управлением продолжена работа по переходу на использование
операционной системы «Гослинукс» на базе свободного программного обеспечения.
Доля средств вычислительной техники с установленной ОС «Гослинукс» в
Управлении составила 84 % при запланированных 80 %.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
С ГРАЖДАНАМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ

В отчетном периоде реализован комплекс мероприятий, направленных
на совершенствование механизмов взаимодействия с гражданами и организациями
и расширение возможностей взаимодействия в электронном виде.
В текущем году Управлением предоставлено более семисот госуслуг
по предоставлению информации по находящимся на исполнении исполнительным
производствам.
На постоянной основе проводятся мероприятия по популяризации электронных
сервисов официального интернет-сайта ФССП России, которые позволяют получить
информацию по исполнительному производству дистанционно в электронном виде.
В рамках сервиса «Личный кабинет стороны исполнительного производства»
официального интернет-сайта ФССП России, в Управление и его структурные
подразделения за 6 месяцев 2020 года поступило 6657 обращений, что на 4328
заявлений или 187% больше чем за АППГ (2329 заявлений).
Посредством «Интернет-приемной» официального интернет-сайта ФССП России
в Управление и его структурные подразделения за 6 месяцев 2020 года поступило 1488
обращений, что на 19 заявлений или 1,3% больше чем за АППГ (1469 заявлений).
Для удобства граждан, желающих записаться на личный прием к должностным
лицам Управления, на официальном интернет-сайте ФССП России действует
электронный сервис «Запись на личный прием к должностным лицам
территориальных органов ФССП России», возможностями которого в этом году
воспользовались 129 граждан и представителей организаций (АППГ – 17).
Организации личного приема граждан и представителей организаций в
Управлении и структурных подразделениях уделяется большое внимание. За 6 месяцев
2020 года на личный прием обратилось 1246 граждан и представителей организаций,
что на 41,69% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, в котором было
принято 2137 граждан. Обращались не только взыскатели, но и должники. В ходе
приема граждан принимались меры к незамедлительному восстановлению
нарушенных прав заявителей, давались разъяснения. Обращения граждан, чьи доводы
требовали дополнительной проверки, приняты к рассмотрению.
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Руководство Управления на регулярной основе принимает участие в проведении
приѐма граждан в Общественной приѐмной Полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Калужской области, а также осуществляет выездной прием
граждан в районах области.
В первом полугодии 2020 года Управлением продолжена работа по
популяризации электронного сервиса «Банк данных исполнительных производств»
(далее – БДИП). По итогам проведѐнной работы за отчѐтный период общее
количество посещений БДИП составило 70 622, квитанциями об оплате
воспользовались 15 688 граждан (АППГ – 5 741). Общее количество посещений
страницы Управления официального сайта ФССП России составило 284 521
посещение, что на 12,3% выше показателя аналогичного периода прошлого года.
Результаты работы с обращениями, поданными заявителями в порядке
Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ (ред. от 27.12.2018)
"О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации"
За отчетный период количество обращений, принятых к рассмотрению в
Управлении и его структурных подразделениях (с учетом остатка обращений на
начало 2020 года), в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, увеличилось
на 45% или 329 обращений и составило 1054 обращений (АППГ - 725).
Основной причиной увеличения количества обращений в 1 полугодии текущего
года стало приостановление проведения личного приема граждан в связи с угрозой
распространения коронавирусной инфекции. Кроме этого, как показывают
статистические сведения, граждане активно пользуются электронными сервисами,
посредством которых в упрощенной форме могут обратиться в Службу, что также
влияет на увеличение количества обращений.
Результаты работы с жалобами, поданными в порядке подчиненности
За отчетный период в аппарат Управления и структурные подразделения
Управления для рассмотрения поступило 974 жалобы на действия (бездействие)
должностных лиц Управления (АППГ – 722 жалобы).
Рост числа обращений связан с более интенсивным применением мер
принудительного исполнения. Также количество жалоб увеличилось в связи с
продолжающимся ростом количества поступивших в массовом порядке однотипных
жалоб от представителей юридических лиц, в том числе кредитных и
микрофинансовых организаций.
С целью снижения их количества продолжается работа по взаимодействию с
кредитными и микрофинансовыми организациями, на постоянной основе
проводятся рабочие встречи и совещания, осуществляются мероприятия по
популяризации электронных сервисов официального интернет-сайта ФССП России,
которые позволяют получить информацию по исполнительному производству
дистанционно в электронном виде.
При поступлении жалоб в порядке подчиненности в случае обоснованности
доводов заявителя, принимаются меры к устранению допущенных нарушений.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН
В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

На протяжении четырех лет Служба исполняет функции по ведению
государственного реестра юридических лиц, осуществляющих деятельность по
возврату просроченной задолженности, по осуществлению государственного контроля
за деятельностью таких юридических лиц, а также по защите прав
и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату
просроченной задолженности.
В Калужской области зарегистрировано и включено в государственный реестр
юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной
задолженности в качестве основного вида деятельности одно юридическое лицо.
Кроме этого, на территории региона располагаются 3 обособленных подразделения
коллекторских агентств, включенных в госреестр других субъектов РФ, которые ведут
работу с должниками, при этом, не всегда соблюдая действующее законодательство.
За отчетный период в Управлении рассмотрено 88 обращений граждан
на действия юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату
просроченной задолженности, о нарушении способов взаимодействия с должником.
По результатам рассмотрения обращений Управлением возбуждено 4 дела
об административном правонарушении, которые направлены в суд для рассмотрения.
По результатам рассмотрения юридические лица, осуществляющие деятельность
по возврату просроченной задолженности, привлечены к административной
ответственности, предусмотренной ст.ст. 14.57, 17.7, 19.7 КоАП РФ. В доход
государства взыскано 100 тыс. рублей штрафов, назначенных в качестве наказания.
ЗАДАЧИ НА II ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА

Во втором полугодии деятельность Управления направлена на:

повышение эффективности принудительного исполнения судебных актов,
актов иных органов и должностных лиц,

создание условий для надлежащего обеспечения правосудия и обеспечения
безопасности в судах,

расширение способов и совершенствование механизмов информационного
взаимодействия с органами и организациями, располагающими сведениями
о должнике и его имуществе, и со сторонами исполнительного производства,

обеспечение защиты прав и законных интересов граждан в сфере
деятельности по возврату просроченной задолженности.
Неизменным приоритетом остается обеспечение законности действий
должностных лиц Службы при осуществлении исполнительного производства,
обеспечении установленного порядка деятельности судов, производстве дознания по
уголовным делам, подследственным ФССП России.

