Информация
о результатах деятельности Управления Федеральной службы
судебных приставов по Удмуртской Республике за 2016 год
В 2016 году Управлением Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике (далее – Управление) продолжена реализация полномочий по исполнению судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а также по обеспечению установленного порядка деятельности судов. Эффективно используются новые
формы мер принудительного исполнения, в том числе вынесение постановлений о временном ограничении в пользовании должником специальным правом, составление
административных протоколов по ст. 5.35.1 КоАП РФ.
Количество исполнительных производств, находившихся на исполнении
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С 01 января 2017 года на службу судебных приставов возложены функции по федеральному государственному контролю и надзору за деятельностью юридических лиц,
осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве
основного вида деятельности.
Всего по итогам работы за 12 месяцев 2016 года на исполнении находилось 1 072
412 исполнительных производств на сумму 62 822 млн. рублей, в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года рост по количеству исполнительных производств
составил 3,19%, по сумме – 3,15% (АППГ – 1 039 218 ИП на 60 899 млн. рублей).
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Общее количество исполнительных производств, находившихся на
исполнении, в разрезе Приволжского федерального округа
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Возбуждено в отчетном периоде 611 796 исполнительных производства на сумму
24 463 млн. рублей, что меньше АППГ на 2,3% по количеству и по сумме на 0,6%.
Окончено и прекращено 627 441 исполнительное производство на сумму 22 026
млн. рублей, что больше АППГ на 11,2% по количеству и на 21,9% по сумме. При этом
фактическим исполнением исполнительных документов окончено 356 095 исполнительных производств на 3 632 млн. рублей, что больше аналогичного периода предыдущего года по сумме на 482 млн. рублей (15,3 %).
Общая взысканная сумма, в млн. рублей
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Служебная нагрузка на одного судебного
пристава–исполнителя
по окончанию в день за 12 месяцев 2016
года составила 7,9 исполнительных
производств, и увеличилась по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 0,6 (АППГ – 7,3).
Общая взысканная сумма за 12 месяцев
2016
года
составила
5 045 млн. рублей, что на 728 млн. рублей больше чем в прошлом году.

О взыскании фискальных платежей.
За 12 месяцев 2016 года на исполнении находилось 744 079 исполнительных
производств по взысканию налоговых и таможенных платежей, административных
штрафов, госпошлины и иных взысканий в пользу бюджетной системы на сумму
10 338 млн. рублей, из них возбуждено в текущем году – 446 810 производств на сумму
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5 816 млн. рублей, что на 10,5 % меньше, чем в аналогичном периоде 2015 года по количеству и на 19,8 больше % по сумме.
Всего окончено и прекращено 484 957 исполнительных производств на сумму 5
853 млн. рублей, в том числе фактическим исполнением 278 336 (57,3%), что на 9,1 %
меньше, чем в аналогичном периоде 2015 года по количеству, и на 1,7 % больше по
сумме.
Всего в течение первого 12 месяцев 2016 года на исполнении в структурных
подразделениях находилось 114 032 исполнительных производства о взыскании налоговых платежей на общую сумму 5 250 млн. рублей, из них возбуждено
в отчетном периоде 63 790 исполнительных производств на сумму 3 053 млн. рублей.
Окончено и прекращено в течение 2016 года 79 434 исполнительных производства о взыскании налоговых платежей на сумму 3 263 млн. рублей. Всего перечислено в бюджет 760 390 тыс. рублей.
Общая взысканная сумма по исполнительным производствам о взыскании
фискальных платежей составила 1 451 млн. рублей, из них: 52,4 % взысканной
суммы составили налоговые платежи; 19,7 % – административные штрафы, 27,8
% – государственная пошлина и иные взыскания в пользу бюджетной системы
Российской Федерации.
О результатах работы по принудительному исполнению постановлений о взыскании административных штрафов судов.
В 2016 году находилось на исполнении 61 862 исполнительных производств на
сумму 468 млн. рублей (АППГ – 57 145 ИП на сумму 422 млн. рублей).
При этом возбуждено 32 587 исполнительных производств, что на 4 147 исполнительных производств меньше аналогичного показателя прошлого года.
Всего окончено за 2016 год 31 170 исполнительных производств на сумму
207 млн. руб., что на 7 737 исполнительных производств больше аналогичного показателя прошлого года.
Общая взысканная сумма по исполнительным производствам указанной категории составила почти 113 млн. рублей.
Исполнение требований исполнительных документов о взыскании штрафов, назначенных в качестве наказания за совершение преступления,
в том числе коррупционной направленности.
В течение отчетного периода 2016 года на исполнении в структурных подразделениях находилось 1 794 исполнительных производства о взыскании штрафов, назначенных в качестве наказания за совершение преступления, на общую сумму 388 млн.
рублей, что меньше на 18,08 % по количеству и более чем в 8 раз больше по сумме, чем
за аналогичный период предыдущего года (АППГ – 2 190 ИП на сумму 45 млн.
рублей).
Из общего количества исполнительных производств, находящихся на исполнении в отчетном периоде, 88,35 % – штрафы, назначенные в качестве основного наказания, 11,65 % – исполнительные производства о взыскании штрафов, назначенных судами в качестве дополнительного наказания.
Всего окончено и прекращено за 12 месяцев 2016 года 922 исполнительных
производства указанной категории на сумму 21 млн. рублей, что на 39,78% меньше чем
за аналогичный период предыдущего года (АППГ – 1 531 на 19 млн. рублей), что обусловлено значительным снижением общего количества исполнительных производств,
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находившихся на исполнении ввиду применения в 2015 году постановления Государственной Думы Российской Федерации от 24.04.2015 № 6576–6 ГД «Об объявлении
амнистии в связи с 70–летием Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».
В течение отчетного периода 2016 года на исполнении в структурных подразделениях находилось 100 исполнительных производство о взыскании штрафов, назначенных в качестве наказания за совершение преступления коррупционной направленности,
на общую сумму 351 млн. рублей.
Окончено и прекращено 46 исполнительных производств указанной категории на
сумму 9 млн. рублей. Фактическим исполнением окончено 37 исполнительных производств указанной категории на сумму 3,8 млн. рублей.
Взысканная сумма по итогам работы за 12 месяцев 2016 года по исполнительным
производствам указанной категории составила 5,4 млн. рублей, что больше показателя
АППГ на 2,5 млн. рублей или на 90,16 %.
Общая взысканная сумма по исполнительным производствам о взыскании
штрафов, назначенных в качестве наказания за совершение преступления, составила 15 млн. рублей, что больше показателя АППГ на 6 млн. рублей.
О взыскании задолженности в пользу организаций
топливно–энергетического комплекса.
В отчетном периоде на исполнении в пользу организаций ТЭК находилось
13 310 исполнительных производств на общую сумму взыскания 1 175 млн. рублей, в
том числе о взыскании задолженности за электроэнергию 5 194 исполнительных производства (39,1%), за газоснабжение – 3 449 (25,9%), за теплоэнергию – 4 667 (35%).
В результате проведённой работы окончено и прекращено 7 208 исполнительных
производств на сумму 595,6 млн. рублей. (АППГ – 4 653 ИП на сумму 1 203 490 тыс.
руб.). Из них фактическим исполнением окончено 4 841 исполнительное производство
на сумму 166 млн. рублей.
Общая взысканная сумма по исполнительным производствам о взыскании
задолженности в пользу организаций топливно–энергетического комплекса составила 273 млн. рублей.
О взыскании задолженности за жилищно–коммунальные услуги.
За 12 месяцев 2016 года на исполнении в структурных подразделениях находилось 31 765 исполнительных производств о взыскании задолженности за жилищно–
коммунальные услуги (АППГ – 23 470 ИП) на сумму 533 млн. рублей (АППГ – 425,6
млн. рублей).
За отчетный период окончено 15 950 исполнительных производств указанной категории на сумму 206 млн. рублей (АППГ – 10 655 ИП на сумму146 млн. рублей), в
том числе фактическим исполнением окончено 11 122 исполнительных производства
на сумму 112,5 млн. рублей, что превышает значение аналогичного периода прошлого
года по количественному показателю на 44%.
Общая взысканная сумма по исполнительным производствам о взыскании
задолженности за жилищно–коммунальные услуги составила 142,5 млн. рублей
(АППГ – 129 млн. рублей).
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О результатах исполнения судебных актов по искам прокуроров.
На исполнении в структурных подразделениях в отчетном периоде находилось
5 566 исполнительных производств, возбужденных на основании исполнительных документов, принятых по искам прокуроров, на общую сумму взыскания 176,5 млн. рублей, из которых 2 913 – неимущественного характера, в том числе
641 – в отношении должников–бюджетополучателей.
За 12 месяцев 2016 года окончено и прекращено 3 433 исполнительных производства данной категории на сумму 82,3 млн. рубле, в том числе:
– 1 242 исполнительных производства на сумму 32,9 млн. рублей по взысканию
заработной платы,
– 269 исполнительных производств на сумму 1,3 млн. рублей о взыскании административных штрафов,
– 58 исполнительных производств на сумму 20 млн. рублей о взыскании алиментных платежей либо неустойки за несвоевременную уплату алиментов,
– 55 исполнительных производств на сумму 25,7 млн. рублей о возмещении
ущерба от преступлений.
Общая взысканная сумма по исполнительным производствам данной категории составила 27,8 млн. рублей (АППГ – 23,1 млн. рублей).
О взыскании задолженности по заработной плате.
Общее количество исполнительных производств о взыскании задолженности по
заработной плате, находившихся на исполнении за отчетный период, составило 3 696
на общую сумму125,6 млн. рублей (АППГ – 2 624 на сумму 109 млн. рублей).
Окончено и прекращено 3 113 исполнительных производств указанной категории
на сумму 82 млн. рублей, в том числе фактическим исполнением – 1 767 исполнитель ных производств на сумму 41 млн. рублей.
Остаток неоконченных исполнительных производств о взыскании задолженности
по заработной плате на 01.01.2017 года составил 507 исполнительных производств на
общую сумму 82,3 млн. рублей.
Общая взысканная сумма по исполнительным производствам о взыскании
задолженности по заработной плате составила 45,1 млн. рублей.
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Остаток исполнительных производств по состоянию на 01.01.2017
о взыскании задолженности по заработной плате в разрезе
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О возмещении ущерба лесному фонду, о взыскании административных
штрафов за лесонарушения.
В 2016 году на исполнении в структурных подразделениях находилось
486 исполнительных производств о возмещении ущерба за нарушения лесного законодательства, о взыскании административных штрафов в области лесных отношений, а
также по оплате за использование лесов с арендаторов лесных участков и иных лиц, использующих леса, на общую сумму взыскания 103,7 млн. рублей (АППГ – 443 ИП на
сумму 104,8 млн. рублей).
Всего возбуждено в отчетном периоде 250 исполнительных производств на сумму 42,4 млн. рублей.
По итогам работы за 2016 год окончено 217 исполнительных производств на сумму
33,3
млн.
рублей,
из них
фактическим исполнением
окончено
99 исполнительных производств на сумму 2,9 млн. рублей.
Общая взысканная сумма по исполнительным производствам о возмещении
ущерба за нарушения лесного законодательства, о взыскании административных
штрафов в области лесных отношений, а также по оплате за использование лесов
с арендаторов лесных участков и иных лиц, использующих леса составила 8,2
млн. рублей.
Исполнение требований исполнительных документов
о взыскании алиментных платежей.
В 2016 году на исполнении в структурных подразделениях Управления находилось 19 396 исполнительных документов о взыскании алиментных платежей, что на
0,97% меньше, чем в 2015 году (19 587). Количество исполнительных документов указанной категории, поступивших на исполнение в 2016 году, составило 8 302.
В результате применения к должникам мер принудительного характера в 2016
году судебными приставами–исполнителями окончено и прекращено по различным
основаниям 8 333 исполнительных производств.
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В отчетном периоде 1 213 должников привлечены к административной ответственности за нарушения законодательства об исполнительном производстве, выразившиеся в невыполнении законных требований судебного пристава–исполнителя, представлении недостоверных сведений о своих правах на имущество, несообщении об
увольнении с работы, о новом месте работы, учебы, месте получения пенсии, иных доходов или месте жительства.
В течение 12 месяцев 2016 года вручено 3 871 направлений, трудоустроено 568
должников.
С 15.07.2016 вступил в законную силу Федеральный закон от 03.07.2016 №326–
ФЗ, в соответствии с которым введен институт административной преюдикции при
привлечении должников к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ.
Согласно нормам Федерального закона №326–ФЗ при неуплате родителем без
уважительных причин алиментов в течение двух и более месяцев со дня возбуждения
исполнительного производства, в отношении такого родителя составляется протокол об
административном правонарушении в соответствии со ст. 5.35.1 КоАП РФ. После применения в отношении должника санкций, предусмотренных ст. 5.35.1 КоАП РФ, и в
случае дальнейшей неуплаты алиментов должник может быть привлечен к уголовной
ответственности по ст. 157 УК РФ.
За период действия указанного закона, то есть с 15.07.2016 по 31.12.2016, судебными приставами–исполнителями составлено 603 протокола, рассмотрено судами 585
протоколов.
В результате принятых мер уголовно–правового воздействия должниками погашена задолженность на общую сумму 530 тыс. рублей.
Сумма задолженности по алиментам, взысканная в результате применения
к должнику мер принудительного исполнения и совершения исполнительных действий, составила 25,2 млн. рублей.
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О предоставлении жилья детям–сиротам
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По исполнительным производствам данной категории судебными приставами–
исполнителями вынесено 91 постановление о взыскании исполнительского сбора на общую сумму 2,9 млн. рублей, 42 постановления об административном правонарушении,
предусмотренном ст. 17.15 КоАП РФ на сумму 1,4 млн. рублей.
Окончено и прекращено 165 исполнительных
производств,
что
больше
Количество оконченных и прекращенных
исполнительных производств о предоставлении
на 68,3% аналогичного периода прошлого
жилья детям-сиротам
года (98 ИП).
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О результатах работы по обеспечению
установленного порядка деятельности судов
В Удмуртской Республике имеется 62 здания судов, в том числе 37 зданий федеральных
судов Удмуртской Республики и 25 зданий
судебных участков мировых судей Удмуртской Республики. Все здания судов охраняются судебными приставами по ОУПДС в рабо-

чее время.
Количество заявок судей на обеспечение безопасности судебных заседаний составило 11 316, их выполнение обеспечено на 100%. Чрезвычайных ситуаций в зданиях судов и при обеспечении безопасности исполнительных действий
не допущено.
В 2016 году на основании постановлений судей в специальный приёмник, для содержания таких лиц, судебными приставами по ОУПДС препровождено
111 иностранных граждан и лиц без гражданства. Количество лиц, выдворенных
судебными приставами по ОУПДС за пределы Российской Федерации, составило 101
человек.
Всего за 12 месяцев 2016 года судебными приставами по ОУПДС выявлено и
запротоколировано 964 административных правонарушений (АППГ – 933 протокола),
из них:
– по ст.13.26 КоАП составлено 405 протокол (АППГ – 412),
– по ст.17.3 КоАП – 304 (АППГ – 273),
– по ст.17.8 КоАП – 255 (АППГ – 248).
Средняя нагрузка составила – 2,8.
За 12 месяцев 2016 года при исполнении служебных обязанностей судебными
приставами по ОУПДС были задержаны и переданы сотрудникам органов внутренних
дел 183 лица, находившихся в розыске (АППГ – 182). Средняя нагрузка на одного СП
по ОУПДС составила – 0,68.
Из числа задержанных, 9 разыскивались за совершение тяжких преступлений, 21
за совершение преступлений средней тяжести и 153 за преступления небольшой тяжести.
О результатах работы по розыску должников, их имущества,
розыску детей, по реализации имущества должников
Всего в производстве Управления за 12 месяцев 2016 года находилось
1 635 разыскных дел (АППГ – 1734). В отчетном периоде прекращено
1 186 разыскных дел, количество разыскных дел, прекращенных в связи с розыском
должников и их имущества, составило 965 дел.
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Сумма, подлежащая взысканию по разыскным делам, увеличилась в 3,6 раза
и составила 351 млн. рублей. Сумма разысканного имущества составила
13 млн. рублей (АППГ – 7,2 млн. рублей).
В 2016 году проведено 20 совместных рейдов, проверено 2 567 транспортных
средств, наложен арест и эвакуировано 75 транспортных средств, взыскано
870 тыс. рублей.
Судебными приставами–исполнителями в отчетном периоде наложено
5 010 арестов на общую сумму 3 651 млн. рублей, что на 55% больше АППГ. Передано
на реализацию арестованного имущества на общую сумму 621,7 млн. рублей (АППГ –
746 млн. рублей).
Сумма денежных средств, полученная от самостоятельной реализации, составила
2,1 млн. рублей (АППГ – 2,6 млн. рублей), в то же время сумма, полученная от передачи имущества взыскателям в порядке ст. 87.2 ФЗ «Об исполнительном производстве»,
составила 6,4 млн. рублей, что на 5,2 млн. рублей больше АППГ.
Сумма переданного нереализованного имущества взыскателям составила 166,5
млн. рублей, что более чем в 2 раза больше АППГ.
Территориальным Управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Удмуртской Республике по состоянию на 01.01.2017
реализовано арестованное имущество на сумму 75,6 млн. рублей.
Реализация уголовно–правовых полномочий
Всего в 2016 году в производстве дознавателей структурных подразделений
Управления находилось 737 уголовных дел подследственности ФССП России (АППГ –
1 234), из них: 63 уголовных дела о преступлениях против правосудия,
671 уголовное дело о преступлениях, предусмотренных ст. 157 УК РФ, 3 уголовных
дела в отношении должников, злостно уклоняющихся от погашения кредиторской задолженности.
Окончено расследованием 689 уголовных дел, что на 399 дел меньше, чем
в 2015 году, из них в суд с обвинительным актом направлено 658 уголовных дел. При
этом в срок свыше 30 суток окончено производством 30 уголовных дел
(АППГ – 50), возвращено дознавателям на дополнительное расследование
и пересоставление обвинительного акта 8 уголовных дел (за аналогичный период – 15).
В связи с декриминализацией состава преступления, предусмотренного
ст.157 УК РФ, органами дознания в 2016 году прекращено 25 уголовных дел, судами
Удмуртской Республики – 198.
Нарушений законности при производстве дознания по уголовным делам, подследственным ФССП России, в 2016 году не допущено: по реабилитирующим основаниям
в отчетном периоде уголовные дела дознавателями Управления и судами Удмуртской
Республики не прекращались, оправдательные приговоры не выносились.
Работа по противодействию коррупции
В Управлении проводится работа по выявлению фактов обращения
к государственным гражданским служащим каких–либо лиц в целях склонения их
к совершению коррупционных правонарушений.
За отчётный период 8 государственных служащих уведомили руководство
Управления о склонении их к совершению коррупционных преступлений (АППГ – 13).
Рассмотрено 8 уведомлений государственных служащих о фактах обращения
к ним в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений. По результа-
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там рассмотрения поступивших уведомлений в правоохранительные органы направлено 7 уведомлений для проверки и проведения оперативно–розыскных мероприятий.
В результате возбуждено 1 уголовное дело по ч.3 ст.30 ч.3 ст. 291 УК РФ
в отношении 1 взяткодателя (АППГ – 7). Размер предложенной взятки: 10 000 рублей.
Не реализовано 6 уведомлений (потенциальные взяткодатели отказались
от своих намерений и утратили интерес в содействии со стороны должностных лиц
Управления) (АППГ – 5).
В отношении 2 взяткодателей вынесены обвинительные приговоры (АППГ – 6).
В соответствии с предложениями подразделения противодействия коррупции,
внесенными руководителю Управления, поощрено денежным вознаграждением
5 государственных служащих, сообщивших о факте склонения их к совершению коррупционного правонарушения и участвовавших в реализации указанной информации
(АППГ – 13).

