Отчет И.В.Бердюгиной начальника межрайонного отдела
судебных приставов по г. Ленинск-Кузнецкому, г.
Полысаево и Ленинск-Кузнецкому району о деятельности
отдела за 9 месяцев 2017 года.
О пополнении бюджета
В результате деятельности службы судебных приставов за 9
месяцев 2017 года в бюджеты различных уровней перечислено
139988 тыс. руб., что на 37845 тыс. руб. больше, чем в АППГ (102143
тыс. руб.), из них:
- 59878 тыс. руб. в федеральный бюджет;
- 26900 тыс. руб. в региональный бюджет;
- 38150 тыс. руб. в местный бюджет.
В целях повышения эффективности по фактическому
исполнению требований исполнительных документов, а также
активизации работы по увеличению взыскания денежных средств в
консолидированный бюджет Российской Федерации на постоянной
основе отделом проводятся разные мероприятия. Так в отчетном
периоде 2017 года проведены 3 операции «Мобильный розыск»,
операция «Должник», операция «Налоги».
Об ограничениях
На 01.10.2017 в рамках 133 исполнительных производств
применено
временное
ограничение
на
пользование
специальным правом.
За 9 месяцев 2017 судебными приставами-исполнителями
межрайонного отдела вынесено:
 3538 постановлений о временном ограничении на выезд
должников из РФ на общую сумму 585071 (тыс. руб.),(АППГ
— 2159), из них:
 1617 по исполнительным производствам по взысканию
алиментных обязательств (АППГ — 887).

Должниками
исполнено
требования
исполнительного
документа в результате установленного ограничения права выезда
304 на сумму 14696 (тыс. руб.) (АППГ — 208).
Меры административной и уголовной ответственности
Дознавателями отдела возбуждено по статье 157 УК РФ 77
уголовных дел (АППГ 158 уголовных дел). Произошли
существенные изменения в порядке привлечения в ответственности
нерадивых родителей (злостных неплательщиков алиментов),
вступили в силу с 15.07.2016 федеральные законы от 03.07.2016 №
323-ФЗ и № 326-ФЗ. Указанными нормами обусловлено привлечение
лица, уклоняющегося от уплаты алиментов первоначально к
административной ответственности, а затем при игнорировании своих
обязанностей по уплате алиментов данный субъект привлекается к
уголовной, а массив возбужденных уголовных дел формируется в

значительной степени за счет ст. 157 УК РФ.
Еще одна мера принудительного исполнения: применение
полномочий административной юрисдикции.
Должностными лицами Отдела возбуждено 698 дел об
административных правонарушениях (АППГ — 638), рост — на 9,4 %.
Наибольшая часть - 217 протоколов составлено по части 1 и 3 статьи
17.14 КоАП в связи с невыполнением законных требований судебного
пристава-исполнителя.
На втором месте административные протоколы, составленные в
отношении лиц, привлеченных по ст. 5,35.1 К РФ об АП, уклоняющихся
от уплаты алиментов - 188.
Еще привлеченные лица по части 1-й и 4 ст. статьи 20.25 КоАП за
неуплату должником административного штрафа в установленный срок 186.

О проведении социально-значимых акций

В период с 21.08.2017 по 01.09.2017 Управлением ФССП России
по Кемеровской области проведена областная операции «Собери
ребенка в школу!», приуроченная к празднованию Дня знаний.
В период проведения операции в вечернее время судебными
приставами-исполнителями и судебными приставами по ОУПДС
организованы
ежедневные
рейды
по
месту
жительства
(нахождения) должников по исполнительным производствам о
взыскании алиментов с принятием полного комплекса мер
принудительного исполнения, направленных на исполнение
требований исполнительных документов в виде наложения ареста
на имущество, составления протоколов об административном
правонарушении, вручения предупреждений об уголовной
ответственности по ч. 1 ст. 157 УК РФ.
28.08.2017 в г. Кемерово организована работа мобильного
пункта переливания крови с участием сотрудников структурных
подразделений
Кемеровской области, располагающихся на
территории г. Кемерово, сотрудников аппарата Управления в
благотворительном сборе крови и ее компонентов (это уже третья
акция по сдаче крови в 2017 году). На вырученные денежные
средства будут приобретены канцелярские товары для детей МОУ
«Березовская специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат VIII вида для детей — сирот и детей оставшихся
без попечения родителей».
Защита интересов детей - наиболее важная сфера
деятельности судебных приставов. Работа по взысканию
алиментов проводится Службой постоянно, однако, подобные акции
позволяют в небольшой временной промежуток сократить сумму долга
по исполнительным производствам данной категории.
Так, например в рамках акции «Судебные приставы — детям с
22 мая по 2 июня 2017 года были организованы ежедневные рейды по
месту жительства алиментщиков с целью выявления имущества, на
которое может быть обращено взыскание. Было проверено 34 адреса и
составлено 13 актов описи и ареста имущества должников. Вынесено 97
ограничений на выезд за пределы РФ, 21 постановление об ограничении
на пользование должником специальным правом в части водительского
удостоверения.

Судебные приставы активно проверяли бухгалтерии предприятий,
в которых осуществляется удержание денежных средств из заработной
платы должников в рамках исполнительных производств о взыскании
алиментов. Судебными приставами отдела было проверено 11
организаций по 346 исполнительным производствам, окончено 3
исполнительных производств на сумму 127 тыс. руб. с полным
удержанием суммы долга, взыскано частично - 67 тыс. руб.

