Информация о результатах работы
УФССП России по Кемеровской области — Кузбассу
за 9 месяцев 2019 года
По итогам результатов работы достигнутых за 9 месяцев 2019 года общее
количество ИП, в рамках которых накладывался арест, составило 11 614 на общую
стоимость 2 485 972 тыс. руб., АППГ — 11 370 на общую стоимость
1 627 469 тыс. руб. Обеспечено арестом каждое 72 ИП (среднероссийское 97).
В отчетном периоде увеличилось количество ИП, в рамках которых налагался
арест в 1,02 раза в сравнении с АППГ. Причины увеличения обусловлены прежде
всего в связи с неоднократным проведением рейдовых операций: «Налоги»,
«Алименты», «Мобильный розыск», «Залог».
За отчетный период УФССП России по Кемеровской области
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 1 141 273 тыс. руб.
(АППГ — 1 101 835 тыс. руб.).
Реализовано
имущество
стоимостью
217
172
тыс.
руб.
(АППГ- 202 821 тыс. руб.), в том числе стоимость реализованного имущества
должником, в соответствии со ст. 87.1. ФЗ «Об исполнительном производстве».
За отчетный период стоимость имущества возвращенного с реализации в связи
с признанием торгов несостоявшимися, истечением срока реализации составила
500 939 тыс. руб. (АППГ — 761 376 тыс. руб.)
По результатам работы в отчетном периоде
стоимость имущества,
переданного взыскателям составила 216 656 тыс. руб., в АППГ — 247 695 тыс. руб.,
в том числе стоимость имущества, переданного взыскателям после проведения
самостоятельной реализации имущества должником.
Отозвано имущество с реализации на 324 7291 тыс. руб.
(в АППГ- на 427 093 тыс. руб.), в том числе отозвано с реализации заложенное
имущество на сумму 209 940 тыс руб.
Количество исполнительных производств, в рамках которых накладывались
аресты на имущество, подлежащее оценке судебным приставом-исполнителем,
составило 9 630 на общую стоимость 133 163 тыс. руб. (АППГ 9 952 на сумму
63 656 тыс. руб.)
В рамках применения механизма самостоятельной реализации имущества
должниками поступили ходатайства от должников о самостоятельной реализации
арестованного имущества на сумму 37 331 тыс. руб. (АППГ — на сумму
42 232 тыс. руб.) В результате в установленный срок на депозитные счета
структурных подразделений поступили денежные средства в размере 31 306 тыс.
руб., аналогичный период на сумму 29 295 тыс. руб. на сумму 422 тыс. руб.
нереализованное имущество передано взыскателям (АППГ на сумму 564 тыс. руб.)
Находилось на исполнении постановлений о взыскании расходов
по совершению исполнительных действий в доход бюджета 1 204 на сумму
3 513 тыс. руб. (АППГ 785 на сумму 2 040 тыс. руб.)
Общая стоимость оплаченных работ по оценке арестованного имущества
оценочным организациям за счет средств должника составила 625 тыс. руб.
по 303 исполнительным производствам (АППГ 440 тыс. руб. по 236 ИП),

в том числе возмещено федеральному бюджету 525 тыс. руб по 267 ИП
(АППГ 213 тыс руб. по 110 ИП).
В целях активизации деятельности, направленной на возмещение расходов
по совершению исполнительных действий поставлены на ежедневный контроль.
В отчетном периоде на исполнении находилось 573 ИП, предусматривающих
безвозмездное изъятие имущества и передачу его государственным органам или
организациям для обращения в государственную собственность (АППГ 663 ИП).
Общее количество оконченных и прекращенных ИП указанной категории
составило 426 (АППГ 492 ИП).

