Информация о результатах работы
Управления Федеральной службы судебных приставов
по Кемеровской области- Кузбассу
за 1 полугодие 2020 года
В 1 полугодии 2020 года на исполнении в УФССП России по Кемеровской
области — Кузбассу (далее также - Управление) находилось 1 066 376 ИП (АППГ
— 1 025 665 ИП). Таким образом, количество находившихся на исполнении
исполнительных производств увеличилось в сравнении с аналогичным периодом
прошлого года (далее - АППГ) на 40 711 ИП или на 4%.
Количество возбужденных исполнительных производств составило
523 882 ИП (АППГ 597 900 ИП). Количество возбужденных ИП в отчетном
периоде уменьшилось на 74 018 ИП или на 12%.
Служебная нагрузка на 1 судебного пристава-исполнителя в 1 рабочий день
по возбуждению ИП составила 8,7 ИП (АППГ — 10,1 ИП), по находившимся ИП
на исполнении — 17,7 ИП (АППГ — 17,4 ИП).
Окончено и прекращено 505 172 ИП (АППГ — 489 931 ИП, увеличение
на 15 241 ИП или на 3%) или 47% от находившихся на исполнении, в том числе
фактическим окончанием — 252 765 ИП (АППГ — 246 783 ИП, увеличение на 5 982 ИП или на 2,4%).
Нагрузка на 1 судебного пристава-исполнителя в 1 рабочий день по
фактическому исполнению — 4,2 ИП (АППГ — 4,2 ИП).
Общая взысканная сумма в отчетном периоде составила 5 млрд. 802 млн. 339
тыс. руб. (АППГ - 6 млрд. 146 млн. 836 тыс. руб.), на 344 млн. 497 тыс. руб.
меньше, чем в АППГ или на 5,6%.
Общая сумма, перечисленная в бюджеты всех уровней (консолидированный
бюджет), в сравнении с АППГ уменьшилась на 18,3% — 1 млрд. 789 млн.
руб. (АППГ — 2 млрд. 189 млн. руб.), в том числе: в федеральный — 1 млрд. 152
млн. руб. (АППГ — 1 млрд. 403 млн. руб.), в региональный и местный — 636 млн.
636 тыс. руб. (АППГ — 785 млн. 735 тыс. руб.).
Остаток исполнительных производств на конец отчетного периода составил
560 877 ИП (АППГ – 534 521 ИП, увеличился на 10%).
В структурных подразделениях УФССП России по Кемеровской области Кузбассу за 6 месяцев 2020 года в производстве находилось 2 500 разыскных дел,
АППГ – 2 929, из них: по розыску должников-граждан по алиментным
обязательствам - 1 654 разыскных дела (АППГ- 1 936), по розыску имущества и
денежных средств - 217 разыскных дел, по которым разыскивалось имущество и
денежные средства должников на общую сумму 385 244 тыс. руб. (АППГ- 259
разыскных дел на общую сумму 348 611 тыс. руб.).
Прекращено 691 разыскное дело (АППГ- 1059), из них в связи с розыском
прекращено 578 разыскных дел (АППГ- 968).
Общий остаток разыскных дел по состоянию на 01.07.2020 составил 1 809,
АППГ — 1 870.

За 6 месяцев 2020 года общее количество исполнительных производств, в
рамках которых накладывался арест, составило 6 893 (АППГ – 8 335).
За отчетный период УФССП России по Кемеровской области - Кузбассу в
межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по
управлению государственным имуществом в Кемеровской и Томской областях
(далее - МТУ Росимущество), а также должникам для самостоятельной реализации
передано на реализацию имущество стоимостью 849 717 тыс. руб. (АППГ - 788 843
тыс. руб.).
Реализовано имущество стоимостью 126 059 тыс. руб. (АППГ - 159 069 тыс.
руб.), в том числе стоимость реализованного имущества должником, в
соответствии со ст. 87.1. ФЗ «Об исполнительном производстве».
Результаты деятельности по ООУПДС
Судебными приставами по ОУПДС Кемеровской области - Кузбасса
обеспечена охрана 2 зданий Арбитражного суда Кемеровской области, 2 зданий
Восьмого кассационного суда общей юрисдикции, 50 зданий судов общей
юрисдикции и 62 зданий судебных участков мировых судей.
Судебные приставы по ОУПДС Кемеровской области - Кузбасса обеспечили
безопасность в 4002 судебных заседаниях.
За 6 месяцев 2020 года Управлением на основании постановлений судов
об административном выдворении в специализированное учреждение временного
пребывания иностранных граждан помещено 28 граждан, подлежащих
административному выдворению (АППГ - 90), препровождено до пункта пропуска
через государственную границу Российской Федерации - 24 (АППГ - 95).
На постах входного контроля зданий судов судебными приставами по
ОУПДС выявлено 3072 предмета, из них: 77 - ЭШУ, 388 - холодного оружия, 2347 боеприпасов и 144 - оружия (на законных основаниях).
16.01.2020 в судебных участках мировых судей Новокузнецкого района,
расположенных по адресу: г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, 9, несли службу
судебные приставы по ОУПДС. В этот день на здание суда было совершено
вооруженное нападение, в ходе которого один судебный пристав по ОУПДС погиб
при исполнении служебных обязанностей, второй обезоружил нападавшего
и передал сотрудникам МВД. Судебные приставы по ОУПДС были награждены
орденами «Мужества», судебный пристав по ОУПДС Бирюков А.В. - посмертно.
В отчетном периоде судебными приставами по ОУПДС разыскано и
задержано 100 лиц, скрывшихся от органов дознания следствия или суда (АППГ 115), из них 16 - за совершение тяжких преступлений (АППГ - 10).
Результаты работы по осуществлению предварительного расследования
уголовных дел в форме дознания и организация административной практики
В отчетном периоде возбуждено 603 уголовных дела, подследственных
ФССП России (АППГ - 889), из них:
- по ст. 157 УК РФ - 587 уголовных дел (АППГ - 859);
- по ст. 177 УК РФ - 2 уголовных дела (АППГ — 6);

- по ст. 297 УК РФ - 1 уголовное дело (АППГ - 1);
- по ст. 312 УК РФ - 1 уголовное дело (АППГ - 3);
- по ст. 315 УК РФ — 12 уголовных дел (АППГ — 19).
По итогам работы за 1 полугодие 2020 года возбуждено 5 842 дела об
административных правонарушениях (АППГ — 7 496), из них:
ст. 5.35.1 КоАП РФ — 1 437 (АППГ — 1 986),
ст. 13.26 КоАП РФ - 306 (АППГ — 259),
ст. 17.3 КоАП РФ - 393 (АППГ — 568),
ст. 17.8 КоАП РФ - 229 (АППГ — 311),
ст. 17.14 КоАП РФ — 1 298 (АППГ — 1 862),
ст. 17.15 КоАП РФ - 751 (АППГ — 865),
ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ — 1 202 (АППГ — 1 472),
ч. 4 ст. 20.25 КоАП РФ - 109 (АППГ — 105).
Процент дел об административных правонарушениях, рассмотренных
должностными лицами ФССП России с назначением административного
наказания, составил 99,9% при прогнозе 98%.
Результаты работы по вопросам судебной защиты интересов
ФССП России
По итогам 6 месяцев 2020 года на рассмотрении в судах Кемеровской области
- Кузбасса находилось 117 исковых заявлений (АППГ — 130 исков), на общую
сумму 79 866 тыс. руб. (АППГ — 273 809 тыс. руб.). Удовлетворено, в том числе
частично, 35 исковых заявлений на общую сумму 1 520 тыс. руб. (АППГ - 40 исков
на 1 258 тыс.руб.), что составило 1,9% от общей суммы заявленных исковых
требований.
В отчетном периоде в судах Кемеровской области - Кузбасса на рассмотрении
находилось 1 112 административных исковых заявлений (заявлений) об
оспаривании постановлений, действий (бездействия) должностных лиц Службы
судебных приставов, из которых удовлетворено 50 заявлений, что составило 4,5%
от общего количества (АППГ — 1341 заявление, удовлетворено - 70).
Результаты работы по рассмотрению обращений граждан и организаций
За 6 месяцев 2020 года в УФССП России по Кемеровской области - Кузбассу
поступило 5779 обращений (АППГ — 6787), что на 14,8% (1008 обращений)
меньше, чем за АППГ. В структурные подразделения поступило 3 034 обращения
(АППГ — 3600), в аппарат Управления – 2 745 (АППГ – 3187).
В отчетном периоде обоснованными признано 65 обращений (АППГ – 49),
необоснованными признаны 1090 обращений (АППГ – 501), по 2853 обращениям
даны разъяснения (АППГ – 3682).
За 6 месяцев 2020 года в УФССП России по Кемеровской области - Кузбассу
поступило 6077 жалоб, поданных в порядке подчиненности (АППГ- 5071), что на
19,8% больше чем за АППГ. В структурные подразделения поступило 5086 жалоб,
поданных в порядке подчиненности (АППГ — 3914), в Управление — 991 жалоба,
поданная в порядке подчиненности (АППГ — 1157).

За 6 месяцев 2020 года рассмотрено 4708 жалоб (АППГ – 3194). Количество
жалоб, признанных обоснованными, — 483 жалобы (АППГ — 806), что на 40,07%
меньше чем, за АППГ. В отчетном периоде 250 жалоб признаны обоснованными
полностью (АППГ - 534). Частично обоснованными признаны 233 жалобы (АППГ
— 272).
По итогам работы за первое полугодие 2020 года на личном приеме принято
334 гражданина (АППГ — 1464), меньше чем в АППГ, поскольку личный прием
граждан с 26.03.2020 временно прекращен в связи с недопущением
распространения коронавирусной инфекции.
Вместе с тем, с 18.06.2020 структурными подразделениями УФССП России
по Кемеровской области - Кузбассу осуществляется личный прием граждан по
предварительной электронной записи. При этом 1 604 гражданина (АППГ - 123)
записались на личный прием через официальный сайт Управления, из которых
явились на прием к должностным лицам 286 граждан (АППГ - 76).
Результаты работы по взаимодействию со СМИ
По результатам работы за январь - июнь 2020 года в местных, региональных
и федеральных СМИ о деятельности Управления опубликовано 2 174 новостных
материала (АППГ - 2116). В печатных изданиях опубликован 191 материал (АППГ
- 187), в эфире телеканалов - 98 (АППГ - 108), в эфире радиостанций - 100 (АППГ 98), в интернет - СМИ опубликовано 1 785 материалов (АППГ – 1 701).
Ежедневно обновлялся новостной блок на официальном сайте УФССП
России по Кемеровской области - Кузбассу. За отчетный период в разделе
«Новости» опубликовано 186 (АППГ - 192) информационных сообщений, 12
фотоальбомов.
Результаты работы по ведению государственного реестра и контроля за
деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату
просроченной задолженности
В 1 полугодии 2020 года на рассмотрение поступило 196 обращений о
нарушении требований Федерального закона 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». Еще
73 обращения перешли остатком с 2019 года. Всего на рассмотрении находилось
269 обращений, рассмотрено 229 обращений, обоснованными признано 70
обращений. Структура обращений:
- 104 в отношении юридических лиц, включенных в государственный реестр.
Рассмотрено 78 обращений, из них 20 признаны обоснованными;
- 95 в отношении микрофинансовых организаций. Рассмотрено 91
обращение, из них 39 признаны обоснованными;
- 50 в отношении кредитных организаций. Рассмотрено 44 обращения, из них
8 признаны обоснованными;

- 20 в отношении иных лиц. Рассмотрено 14 обращений, из них 3 признаны
обоснованными.
Еще по 2 обращениям даны разъяснения.
В 1 полугодии 2020 года составлено 79 протоколов об административных
правонарушениях, из которых:
- 50 протоколов по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ;
- 23 протокола по ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ;
- 1 протокол по ч. 4 ст. 14.57 КоАП РФ;
- 2 протокола по ч. 1 ст. 19.7 КоАП РФ;
- 3 протокола по ст. 17.7 КоАП РФ.
Всего судами рассмотрено, с учетом перешедших, 74 дела об
административных правонарушениях, из них по 66 делам назначено
административное наказание в виде штрафа на общую сумму 4 252 тыс. руб., по 1
делу назначено административное наказание в виде предупреждения, по 2 делам
объявлено устное замечание, производство по 5 делам прекращено.
В 1 полугодии 2020 года проведено 6 внеплановых документарных проверок
в отношении юридических лиц, включенных в государственный реестр. По
результатам проверок составлено 10 протоколов об административном
правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ.

