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В 2018 году Управлением Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области (далее - Управление) реализован комплекс мер,
направленных на выполнение основных задач в установленной сфере деятельности.
В рамках реализации полномочий по обеспечению установленного порядка деятельности судов Управлением обеспечивается охрана
федеральных судов и судебных участков мировых судей на территории Ростовской области, выполняются заявки на обеспечение безопасности
судебных заседаний, доставку в суды (к судьям) лиц, подлежащих приводу, а также доставку лиц, подлежащих приводу, к судебному
приставу-исполнителю и дознавателю Управления.
В сфере принудительного исполнения судебных актов и актов иных органов и должностных лиц отмечается рост количества исполнительных
документов, поступивших на принудительное исполнение в Управление. При этом в текущем году возросло количество поступивших на
исполнение судебных актов (на 12,8%), а постановлений специально уполномоченных органов уменьшилось (3,4%).
Изменение структуры исполнительных документов в определенной степени повлияло на снижение количества оконченных и прекращенных
исполнительных производств, в том числе количества фактически исполненных исполнительных производств. В результате применения мер
воздействия на должников в виде удержания денежных средств из заработной платы и иных доходов, выявления и обращения взыскания на
имущество, установления временных ограничений, а также применения полномочий административной и уголовной юрисдикции увеличилась
общая сумма, взысканная судебными приставами-исполнителями Управления по исполнительным производствам, а также сумма перечисленная в
консолидированный бюджет Российской Федерации, включая исполнительский сбор. Указанному способствовали проводимые Управлением
рейдовые мероприятия по отдельным категориям исполнительных производств (о взыскании задолженности в пользу организаций
топливно-энергетического комплекса, о взыскании налоговых платежей, алиментов и др.), а также в рамках заключенного в отчетном периоде
трехстороннего соглашения с ГУ МВД России по Ростовской области и Министерством транспорта Ростовской области по использованию
комплексов фотовидеофиксации.
При реализации законодательства об уголовном судопроизводстве органами дознания Управления обеспечивается законность и соблюдение
конституционных прав граждан, а также результативность и качество дознания.
В рамках реализации контрольно-надзорных функций в отношении юридических лиц, занимающихся возвратом просроченной
задолженности и включенных в государственный реестр, а также функции административной юрисдикции в том числе в отношении лиц,
нарушающих требования Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЭ, должностными лицами Управления проведены проверки, по результатам
которых возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. 14.57 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которых судом виновные
лица привлечены к административной ответственности.
В 2019 году деятельность Управления будет направлена как и ранее на обеспечение установленного порядка деятельности судов, повышение
уровня исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, в том числе по исполнительным производствам социально
значимых категорий, обеспечения законности в действиях должностных лиц ФССП России, на защиту прав и законных интересов физических лиц
при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности.
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В этих целях планируется провести следующие мероприятия:
№
п/п

1

1.1

1.2

1.3

1.4

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Головной
исполнитель

Соисполнители

Отметка о
выполнении

2
6
3
4
5
I. Исполнение поручений и информирование органов государственной власти субъектов Российской Федерации и местного
самоуправления
Провести анализ исполнения решений (в части
ООКР
ООИП, о о д ,
18.01.2019
ООРРИДРД,
касающейся),
принятых
координационными
(14.01.2019
ОООУПДС, ОПК
совещаниями
руководителей
правоохранительных срок для ОАУ)
органов Ростовской области, по итогам 2018 года. По
результатам информацию направить в Прокуратуру
Ростовской области
ООИП, ООРРИДРД,
Подготовить и направить в Главное управление
ООКР
01.02.2019
Минюста России по Ростовской области информацию о
ОООУПДС, о о д ,
30.04.2019
результатах работы Управления за 2018 год и за I
одо, опо, огск,
(15.01.2019
квартал 2019 года
ОИиОИБ, ОПК,
15.04.2019
ОВСМИ, УМО,
срок для ОАУ)
ОРОГ, ОВГРК
Подготовить и направить в аппарат постоянно
ООИП
08.02.2019
действующего
координационного
совещания
по
обеспечению правопорядка в Ростовской области
Перечень исполнительных производств, возбужденных
на основании судебных решений, должниками по
которым являются органы исполнительной власти
Ростовской области, органы местного самоуправления
муниципальных образований в Ростовской области,
государственные учреждения Ростовской области и
[муниципальные учреждения за второе полугодие 2018
года
Подготовить и направить информацию полномочному
ООКР
ТО ФССП России,
29.03.2019
представителю Президента РФ в ЮФО о результатах
расположенные в
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1

2.1
(1.1*)
2.2
(1.2*)

2.3
2.4

2.5
(1.4*)

2
3
4
работы ТО ФССП России, расположенных в пределах
ЮФО в 2018 году
II. Организационно-управленческая деятельность
Подготовить и направить в ОКУ ФССП России
ОРОГ
15.01.2019
информацию о результатах работы с обращениями
граждан за 2018 год
Подготовить и направить в ПУ ФССП России
опо
15.01.2019
информацию о состоянии работы по судебной защите
(11.01.2019
интересов
Управления
и
его
структурных срок для ОАУ)
подразделений по итогам работы за 2018 год, о
результатах рассмотрения Управлением частных
определений судов, выявленных нарушениях и
принятых мерах, а также о результатах работы по
исполнению судебных решений и предписаний
антимонопольных органов
Подготовить и направить в ОКУ ФССП России
31.01.2019
ООКР
информацию о деятельности Координационного совета
при Управлении за 2018 год
Провести анализ работы по рассмотрению актов
01.02.2019
ООКР
прокурорского
реагирования,
поступивших
в
(18.01.2019
Управление за 2018 год. По результатам направить срок для ОАУ)
информацию в ОКУ ФССП России

Подготовить и направить в ОКУ ФССП России
информацию за IV квартал 2018 года и за I квартал 2019
года о принятых мерах, направленных на устранение
причин и условий, способствующих повышенной
активности обращений заявителей в адрес Президента
Российской Федерации, по вопросам деятельности
судебных приставов

11.02.2019
08.05.2019

ОРОГ

5
пределах ЮФО

ООИП, ООРРИДРД,
ОООУПДС, ООД,
ООКР, о д о ,
ом то, огск,
ОИиОИБ, ОПК,
ОВСМИ, ФЭО,
КРО,УМО,
ОРОГ, ОВГРК

ООИП, ООРРИДРД,
ОООУПДС, о о д ,
опо, одо, ом то,
ОГСК, ОИиОИБ,
ОПК, ОВСМИ,
ФЭО, КРО,УМО,
ОРОГ, ОВГРК
ОДО, СП

6

5

1
2.6

2.7

3.1

3.2
(3.4*)

3.3
(3.5*)

3.4
(3.6*)

2
Определить рейтинги эффективности деятельности
структурных подразделений Управления за 2018 год. По
результатам представить руководителю Управления
проект приказа «Об итогах смотра конкурса на звание
лучшее структурное подразделение Управления по
итогам работы за 2018 год»
Организовать и провести мероприятия, посвященные
празднованию 74-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне

3
28.02.2019

4
ООКР

5
ООИП, ОООУПДС,
ООД, ОПО,
ОИиОИБ, ОПК

13.05.2019

огск

ООИП, ОООУПДС,
ОПО, ООКР,
ОВСМИ, омто,
СП

III. Семинары, конференции, совещания, сборы, стажировки
ооип
Организовать и провести координационное совещание с
15.04.2019
крупными взыскателями - организациями ТЭК по
вопросам исполнения требований исполнительных
документов о взыскании в пользу организаций ТЭК
задолженности за электроэнергию, газ, теплоэнергию.
О результатах доложить руководителю Управления
оод
При поступлении вызова принять участие в
30.04.2019
семинаре-совещании, проводимом ФССП России в
формате видеоконференции на тему: «Проблемные
вопросы опытной эксплуатации Государственной
автоматизированной системы правовой статистики»
Обеспечить участие судебных приставов-исполнителей
30.04.2019
ооип
структурных
подразделений
Управления
во
Всероссийском учебно-методическом семинаре в
формате видеоконференции, проводимом ФССП России
на
тему:
«Актуальные
вопросы
исполнения
исполнительных производств о взыскании алиментов»
Обеспечить участие работников отдела ведения
ОВГРК
30.04.2019
государственного реестра и контроля за деятельностью
юридических лиц, осуществляющих деятельность по
возврату просроченной задолженности Управления в
учебно - методическом сборе на тему: «Ведение

ОИиОИБ, СП

ОГСК, ФЭО

6

6

1

2
государственного
реестра
и
осуществление
контрольных (надзорных) функций за деятельностью
юридических лиц, осуществляющих деятельность по
возврату просроченной задолженности» (на базе
УФССП России по Москве)

3

4

5

3.5
(3.7*)

Обеспечить участие специалиста по психологическому
обеспечению Управления в проводимом ФССП России
сборе, обучении и обмене накопленным практическим
опытом (на базе УФССП России по Ставропольскому
краю)

30.05.2019

ОГСК

ФЭО

3.6
(3.8*)

При
поступлении
вызова
обеспечить
участие
заместителя руководителя Управления, курирующего
организацию дознания, в семинаре-совещании на тему:
«Совершенствование
деятельности
в
сфере
организации дознания, выявления преступлений
и
применения
полномочий
административной
юрисдикции» (на базе ФГАУ «Санаторий ФССП России
«Зеленая долина»)

31.05.2019

оод

ОГСК, ФЭО

При
поступлении
вызова
обеспечить
участие
специалиста по взаимодействию со средствами
массовой информации в семинаре-совещании на тему
«Особенности
информационного
сопровождения
деятельности ФССП России» (на базе УФССП России
по Москве)
3.8
При
поступлении
вызова
обеспечить
участие
(3.10*) начальника отдела - старшего судебного пристава
структурного подразделения Управления в семинаре на
гему: «О задачах и проблемах, стоящих перед
структурными
подразделениями
территориальных
органов ФССП России» (на базе УФССП России

28.06.2019

овсми

ОГСК, ФЭО

28.06.2019

огск

ФЭО

3.7
(3.9*)

6

7

1

2

3

4

5

по Самарской области)
УМО
ОГСК, ФЭО
Обеспечить участие начальника учебно-методического
28.06.2019
отдела в семинаре-совещании на тему: «Проблемы,
задачи и перспективы развития учебно-методических
центров ФССП России» (на базе УФССП России по
Кировской области)
опо
ОГСК, ФЭО
28.06.2019
При
поступлении
вызова
обеспечить
участие
3.10
(3.12*) работников Управления, на которых возложена функция
организации работы по судебной защите в обучающем
семинаре на тему: «Основные вопросы организации
работы по судебной защите интересов Федеральной
службы судебных приставов и ее территориальных
органов» (на базе ФГАУ «Санаторий ФССП России
«Зеленая долина»)
IV. Мероприятия по обеспечению принудительного исполнения судебных актов и актов других органов
одо
Провести мониторинг качества работы предоставления
10.01.2019
4.1
услуги
по
предоставлению
10.04.2019
(4.2*) государственной
информации
по
находящимся
на
исполнении
исполнительным
производствам
в
отношении
физического и юридического лица за 2018 год и за I
квартал 2019 года. По результатам направить
информацию в ОКУ ФССП России
ООИП
СП
25.01.2019
Проанализировать результаты работы по вынесению
4.2
постановлений о взыскании исполнительского сбора и
25.04.2019
его взысканию за 2018 год и за I квартал 2019 года.
Информационное
письмо
с
рекомендациями
организационно - управленческого и методического
характера направить в структурные подразделения
Управления
одо
Провести
анализ
результатов
эффективности
28.01.2019
4.3
взаимодействия
структурных
подразделений
Управления
со
сторонами
исполнительного

3.9
(3.11*)

6

8

1

4.4

4.5

4.6
(4.3*)

4.7
(4.5*)

4.8

2
производства и иными гражданами и представителями
организаций посредством телефонной связи в 2018
году. По результатам направить информацию в
структурные подразделения Управления
Провести анализ работы структурных подразделений
Управления по взысканию расходов по оценке
арестованного имущества и возмещению денежных
средств в бюджет по итогам работы за 2018 год и за I
квартал 2019 года. По результатам направить
информацию в структурные подразделения Управления
Провести анализ работы за 2018 год и за I квартал 2019
Года по рассмотрению
обращений
и жалоб,
поступивших в массовом порядке, а также об
эффективности принимаемых мер по разрешению
проблемных вопросов принудительного исполнения, в
целях
сокращения
количества
поступающих
обращений. По результатам направить информационное
письмо в структурные подразделения Управления
Проанализировать практику применения судебными
приставами-исполнителями
полномочий
по
установлению временного ограничения на пользование
должником специальным правом за 2018 год. По
результатам направить информацию в УИП ФССП
России и структурные подразделения Управления
Подготовить и направить в УИП ФССП России
информацию о проведенных совместно с ГУ МВД
России по Ростовской области мероприятиях по
выявлению
транспортных
средств
должников,
разыскиваемых в рамках исполнительных производств,
за IV квартал 2018 года и за I квартал 2019 года
Провести анализ работы структурных подразделений
Управления
по
исполнению
исполнительных
производств о конфискации имущества, обращенного в

3

4

5

31.01.2019
26.04.2019

ООРРИДРД

СП

31.01.2019
30.04.2019

ОРОГ

СП

15.03.2019

ООИП

СП

19.04.2019

ООРРИДРД

СП

26.04.2019

ООРРИДРД

СП

6

9

1

4.9

4.10
(4.6*)

5.1

5.2
(5.1*)

5.3
(5.2*)

2
3
4
5
доход государства, по итогам работы за 2018 год. По
результатам направить информацию в структурные
подразделения Управления
Провести анализ работы структурных подразделений
30.04.2019
ООРРИДРД
СП
Управления по розыску должников-граждан по
исполнительным
производствам
о
взыскании
алиментов, в том числе о практике признания
находящихся
в
розыске
должников
безвестно
отсутствующими за I квартал 2019 года. По результатам
направить информацию в структурные подразделения
Управления
Проанализировать
причины
признания
жалоб
30.04.2019
ОРОГ
обоснованными в Управлении и его структурных
подразделениях по итогам работы за I квартал 2019
года. По результатам направить информацию в УРОИП
ФССП России
V. Мероприятия по обеспечению установленного порядка деятельности судов
Провести анализ работы структурных подразделений
21.01.2019
ОООУПДС
СП
Управления по исполнению постановлений о приводе
11.06.2019
лиц, уклоняющихся от явки по вызову суда (судей), к
дознавателю, судебному приставу - исполнителю, в том
числе по исполнительным производствам о взыскании
алиментных платежей по итогам работы за 2018 год и за
5 месяцев 2019 года. По результатам направить
информацию в структурные подразделения Управления
Провести
анализ
оснащенности
техническими
30.01.2019
ОООУПДС
средствами охраны пропускных постов в зданиях судов
и судебных участков мировых судей за 2018 год. По
результатам направить информацию в УОПДС ФССП
России
Проанализировать
работу
по
исполнению
15.02.2019
ОООУПДС
постановлений судей о межрегиональных приводах за
2018 год. По результатам направить информацию в

6
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1
5.4
(1.10*)

6.1
(6.1*)

6.2

6.3
(1.5*)

6.4

2

3

4

5
УОПДС ФССП России
Проанализировать организацию деятельности судебных
22.04.2019
ОООУПДС
приставов по ОУПДС по обеспечению безопасности
судей и иных участников судебного процесса, судебных
приставов-исполнителей, иных должностных лиц
Управления при исполнении служебных обязанностей,
в том числе причин и условий, способствовавших
допущенным нарушениям по итогам работы за I
квартал 2019 года. По результатам направить
информацию в УОПДС ФССП России
VI. Мероприятия в сфере применения мер уголовно-правового воздействия и организации дознания
Провести анализ практики применения органами
оод
СП
дознания
Управления
мер
уголовно-правового
принуждения, предусмотренных ст. 177 УК РФ по
итогам работы за 2018 год. По результатам направить
информацию:
- в УОД ФССП России;
28.01.2019
- в структурные подразделения Управления
08.02.2019
Проанализировать причины возбуждения уголовных
30.01.2019
оод
дел по инициативе
надзирающих прокуроров по
итогам работы за 2018 год. По результатам направить
информацию в структурные подразделения Управления
Провести анализ эффективности применения органами
14.02.2019
оод
дознания Управления мер по обеспечению законности
при производстве дознания по уголовным делам,
подследственным ФССП России, по итогам работы за
2018 год. По результатам направить информацию в
УОД ФССП России
Проанализировать причины продления срока дознания
21.02.2019
оод
СП
по уголовным делам, подследственным ФССП России,
по итогам работы за 2018 год. По результатам
направить информацию в структурные подразделения
Управления

6

и
1
6.5
(6.2*)

6.6
(6.3*)

7.1
(7.2*)
7.2

7.3

7.4

2
Подготовить и направить в УОД ФССП России
предложения о внесении дополнений в Методические
рекомендации по административной практике, в части
правоприменения норм, предусмотренных частями 1.2
и 4 статьи 17.15 КоАП РФ, с учетом изменений,
внесенных Федеральным законом от 02.10.2018 №
347-ФЭ «О внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях»
Проанализировать практику применения структурными
подразделениями Управления мер административного и
уголовно-правового воздействия, предусмотренных ст.
5.35.1 КоАП РФ и ст. 157 УК РФ, по итогам работы за
2018 год и за I квартал 2019 года. По результатам
направить информацию в УОД ФССП России

3
29.03.2019

4
ООД

5
ООИП

07.06.2019

оод

ООИП, СП

VII. Обеспечение деятельности
Подготовить и направить в УГСК ФССП России
15.01.2019
огск
информацию о состоянии работы по психологическому
обеспечению в Управлении за 2018 год
Провести
анализ
результатов
инвентаризации
31.01.2019
KPO
денежных средств, хранящихся на депозитных счетах
26.04.2019
структурных подразделений Управления, по состоянию
на 01.01.2019, 01.04.2019 года. О результатах доложить
руководителю Управления и направить информацию в
структурные подразделения Управления
Провести анализ своевременности перечисления
08.02.2019
КРО
денежных средств с истекшими сроками хранения в
доход федерального бюджета по состоянию на
01.01.2019 года. О результатах доложить руководителю
Управления и направить информацию в структурные
подразделения Управления
Подготовить и направить в структурные подразделения
20.02.2019
КРО
Управления обзор нарушений о движении денежных

СП

6
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1

7.5
(7.4*)

7.6

7.7
(7.6*)

2
средств,
находящихся
на
депозитных
счетах
структурных подразделений, по результатам проверок,
проведенных КРО Управления в 2018 году
Подготовить и направить информацию в УПК ФССП
России о результатах работы по профилактике и
выявлению коррупционных и иных правонарушений
по итогам работы за 2018 год
Обобщить результаты инвентаризации оконченных
исполнительных
производств,
переданных
на
оперативное хранение в 2018 году. О результатах
доложить руководителю Управления
Подготовить и направить в УПК ФССП России
информацию
о
результатах
представления
государственными гражданскими служащими сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера за 2018 год

3

4

28.03.2019

опк

29.04.2019

одо

05.06.2019

опк

5

6

СП

VIII. Информационное сопровождение деятельности Управления
Организовать проведение информационной акции
16.05.2019
ОВСМИ
ООИП, ОИиОИБ
«Узнай о своих долгах» с освещением в СМИ. По
результатам направить информацию в ОСМИ ФССП
России
8.2
Организовать проведение и освещение в СМИ
ооип
11.06.2019
овсм и
(8.2*) информационной акции «Судебные приставы - детям»,
приуроченной к празднованию международного Дня
защиты детей. По результатам направить информацию в
ОСМИ ФССП России
IX. Мероприятия в сфере организации ведения государственного реестра юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату
просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, и осуществления федерального государственного контроля
(надзора) за их деятельностью
9.1
Подготовить и направить в УОВГРК ФССП России
18.02.2019
ОВГРК
(9.1*) информацию о результатах работы по осуществлению
государственного контроля (надзора) за юридическими
8.1
(8.1*)
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1

2
лицами, осуществляющими возврат просроченной
задолженности
в
качестве
основного
вида
деятельности, и включенными в государственный
реестр, в 2018 году

3

6

5

4

Примечание:
* - Мероприятия из Плана работы Федеральной службы судебных приставов России на первое полугодие 2019 года.
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организационно-контрольной работы

Е.Н. Бунина

/а
(дата, подпись зам. руководителя)
Баштовой Д.Ю.

(■йвтзГподпись зам. руководителя
Бестаев А.О.

г, подпись зам. руководителя)
Осиков С.С.

йтщ подпись зам. руководителя)
Матвиенко Н.А.

а ?//

(дата, подпись зам. руководителя)
Марухленко М.Н.

/У ./* ? .* #
(дата, подпись испршгателя)
Садовая Е.А.

Сокращения в тексте:
УИП ФССП России —Управление организации исполнительного производства Федеральной службы судебных приставов
УОПДС ФССП России - Управление организации обеспечения установленного порядка деятельности судов Федеральной службы судебных приставов
УОД ФССП России - Управление организации дознания Федеральной службы судебных приставов
ОКУ ФССП России - Организационно-контрольное управление Федеральной службы судебных приставов
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ПУ ФССП России - Правовое управление Федеральной службы судебных приставов
УГСК ФССП России - Управление государственной службы и кадров Федеральной службы судебных приставов
УД ФССП России - Управление делами Федеральной службы судебных приставов
УПК ФССП России - Управление противодействия коррупции, обеспечения работы с кадрами и вопросов безопасности Федеральной службы судебных приставов
УРОИП ФССП России - Управление рассмотрения обращений в исполнительном производстве Федеральной службы судебных приставов
ОСМИ ФССП России - Отдел по взаимодействию со средствами массовой информации Федеральной службы судебных приставов
УОВГРК ФССП России - Управление организации ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату
просроченной задолженности
ООИП - отдел организации исполнительного производства
ООРРИДРД - отдел организации розыска, реализации имущества должников и розыска детей
ОООУПДС - отдел организации обеспечения установленного порядка деятельности судов
ООД - отдел организации дознания
ООКР - отдел организационно-контрольной работы
ОДО - отдел документационного обеспечения
ОПО - отдел правового обеспечения
ОМТО - отдел материально-технического обеспечения
ОГСК - отдел государственной службы и кадров
ОИиОИБ - отдел информатизации и обеспечения информационной безопасности
ОПК - отдел противодействия коррупции, обеспечения работы с кадрами и вопросов безопасности, защиты государственной тайны, мобилизационной подготовки и
гражданской обороны
ОВСМИ - отдел по взаимодействию со средствами массовой информации
ФЭО - финансово-экономический отдел
КРО - контрольно-ревизионный отдел
УМО - учебно-методический отдел
ОРОГ - отдел по работе с обращениями граждан
ОВГРК - отдел ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функциипо возврату просроченной задолженности
ОАУ - отделы аппарата Управления
СП — структурные подразделения Управления
ТО ФССП России, расположенные в пределах ЮФО - территориальные органы Федеральной службы судебных приставов России, расположенные в пределах Южного
Федерального округа

