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ТИПОВОЙ ПЛАН
работы структурного подразделения Управления Федеральной службы судебных приставов
по Ростовской области на первое полугодие 2019 года
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№
п/п
1
1.1

1.2

1.3

2.1

3.1

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Головной
исполнитель

4
3
I. Организационно-управленческая деятельность
Провести с судами общей юрисдикции сверки о
25.01.2019
принятых и рассмотренных административных
исковых заявлениях об оспаривании постановлений,
действий (бездействия) должностных лиц за 2018 год.
Копии актов сверок предоставить в ОПО Управления
25.01.2019
Подготовить и направить в ОРОГ Управления
25.04.2019
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
Принять участие в мероприятиях, посвященных
08.05.2019
празднованию 74-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне. По результатам направить
информацию в ОГСК Управления
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Отметка о
выполнении
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II. Семинары, конференции, совещания, сборы, стажировки
При поступлении вызова обеспечить участие
30.04.2019
судебных приставов-исполнителей во Всероссийском
учебно-методическом
семинаре
в
формате
видеоконференции на тему: «Актуальные вопросы
исполнения
исполнительных
производств
о
взыскании алиментов»
III. Мероприятия по обеспечению принудительного исполнения судебных актов и актов других органов
Провести анализ причин не вынесения постановлений
15.01.2019
о взыскании исполнительского сбора, при наличии
15.04.2019
уведомления
должника
о
возбуждении
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3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

2
исполнительного
производства
и
отсутствии
информации
об
исполнении
требований
исполнительного
документа.
Информацию
с
указанием принимаемых мер и их эффективности по
исключению фактов необоснованного освобождения
должников от уплаты исполнительского сбора по
итогам работы за 2018 год и за I квартал 2019 года
направить в ООИП Управления
Подготовить и направить в ОРОГ Управления
информацию о принятых мерах и их эффективности
по снижению количества обращений и жалоб,
поступающих в массовом порядке по итогам работы
за 2018 год и за I квартал 2019 года
Подготовить и направить в ООРРИДРД Управления
информацию о результатах работы 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,
имеющихся проблемах и предложениях по их
разрешению
Подготовить и направить в ООРРИДРД Управления
информацию о результатах работы по розыску
должников-граждан, имущества должников и
розыску детей за 2018 год, имеющихся проблемах и
предложениях по их разрешению
Подготовить и направить в ООИП Управления
информацию о практике привлечения должников бюджетополучателей
к
административной
ответственности в рамках исполнения требований
исполнительных документов, с учетом положения ч. 4
ст. 24.5 КоАП РФ, с указанием имеющихся
проблемных вопросов по итогам работы за 2018 год
Подготовить и направить в ООИП Управления
информацию
по
применению
судебными
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18.01.2019
18.04.2019

24.01.2019
19.04.2019

25.01.2019

15.02.2019
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3.7

3.8

3.9

4.1

приставами-исполнителями
полномочии
по
установлению
временного
ограничения
на
пользование должником специальным правом за 2018
год, имеющихся проблемах и предложениях по их
разрешению_____________________________________
Подготовить и направить в ООРРИДРД Управления
15.04.2019
информацию о результатах совместно проведенных
мероприятий с органами внутренних дел по
выявлению
транспортных
средств
должников,
разыскиваемых
в
рамках
исполнительных
производств, за IV квартал 2018 года и за I квартал
2019 года
Подготовить и направить в ООРРИДРД Управления
19.04.2019
информацию по исполнению исполнительных
производств
о
конфискации
имущества,
обращенного в доход государства, по итогам работы
за 2018 год, имеющихся проблемах и предложениях
по их разрешению________________________________
Подготовить и направить в ООРРИДРД Управления
25.04.2019
информацию о результатах работы по розыску
должников-граждан
по
исполнительным
производствам о взыскании алиментов, в том числе о
практике признания, находящихся в розыске
должников, безвестно отсутствующими по итогам
работы за I квартал 2019 года, имеющихся проблемах
и предложениях по их разрешению________________
IV. Мероприятия по обеспечению установленного порядка деятельности судов
Подготовить и направить в ОООУПДС Управления
14.01.2019
информацию по исполнению постановлений о
05.06.2019
приводе 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
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V. Мероприятия в сфере применения мер уголовно-правового воздействия и о рганизации дознания
Подготовить и направить в ООД Управления
21.01.2019
информацию о практике привлечения к уголовной
ответственности должников, злостно уклоняющихся
от погашения кредиторской задолженности в крупном
размере, по итогам работы за 2018 год
Подготовить и направить в ООД Управления
15.02.2019
информацию о причинах продления срока дознания
по уголовным делам, подследственным ФССП
России, по итогам работы за 2018 год
Провести
анализ
практики
применения
мер
27.05.2019
административного
и
уголовно-правового
воздействия, предусмотренных статьей 5.35.1 КоАП
РФ и статьей 157 УК РФ, по итогам работы за 2018
год и за I квартал 2019 года. По результатам направить
в
ООД
Управления
предложения
о
совершенствовании
указанного
направления
деятельности
VI. О'беспечение деятельности
Провести
инвентаризацию
денежных
средств,
17.01.2019
поступающих
во
временное
распоряжение
12.04.2019
структурного подразделения по состоянию на
01.01.2019
и
01.04.2019.
Инвентаризационные
ведомости ф. 0504082, расшифровку сумм остатка
предоставить в КРО Управления
Провести
инвентаризацию
оконченных
29.03.2019
исполнительных
производств
переданных
на
оперативное
хранение
в
2018
году. Акты
инвентаризации предоставить в ОДО Управления

Начальник отдела
организационно-контрольной работы
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Е.Н. Бунина
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М.Н. Человская
В.В. Ушаков
О.С. Бобянский
П.В. Елютин
Е.Е. Запорожцева
JI.H. Глотова
И.В. Сметанкин
ТА. Крылова
С.Н. Матлашова

