Тезисы
выступления Премьер-министра Республики Татарстан
И.Ш.Халикова
на коллегии Управления Федеральной службы судебных приставов по
Республике Татарстан по подведению итогов 2016 года и постановке задач
на 2017 год
Дата

Время проведения

Место проведения

10 марта 2017 г.

14.00

Зал заседаний Министерства культуры
Республики Татарстан, г.Казань,
ул.Пушкина, д.66/33

Уважаемые участники коллегии!
Прежде всего, от имени Президента Республики Татарстан
Р.Н.Минниханова и от имени Кабинета Министров Республики
Татарстан хочу поблагодарить сотрудников Управления службы
судебных приставов по Республике Татарстан за результаты
служебной деятельности, которые были отмечены в информации
руководителя.
Прошедший

год

был

непростым

как

для

Российской

Федерации, так и для нашей республики. Вместе с тем, несмотря
на общее замедление в основных секторах экономики, прошлый
год мы закончили с небольшим ростом. Татарстан по-прежнему
входит в десятку российских регионов-лидеров по основным
социально-экономическим

показателям.

Мы

лидируем

среди

субъектов ПФО по уровню заработной платы, объемам ввода
жилья и строительных работ, производству продукции сельского
хозяйства, обороту розничной торговли и платных услуг.
Основной задачей текущего года для нас с вами будет
являться

минимизация

негативных

тенденций

в

экономике

республики. Важное место в решении органами исполнительной
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власти

этой

задачи

отводится

вашему

Управлению.

От

эффективности вашей служебной деятельности напрямую зависит
полнота поступления средств в бюджеты всех уровней.
В

истекшем

году

Правительство

республики

для

усовершенствования работы Управления принимало меры по
повышению

материально-технического

обеспечения

подразделений.
Выделение серверов повысило эффективность работы
Управления и его наиболее крупных структурных подразделений.
Возросла оснащенность пропускных постов в зданиях судов
общей

юрисдикции

и

судебных

участков

мировых

судей

стационарными металлодетекторами.
Оснащенность камерами видеонаблюдения зданий судов
общей юрисдикции достигла 100 процентов.
Отделы

судебных

приставов

в

г.Набережные

Челны

переехали в новые здания.
Конечно, мы по-прежнему отмечаем высокую нагрузку, с
которой вы вынуждены работать.
Несмотря на то, что в истекшем году на 5,6% отмечен спад
количества исполнительных производств, находящихся на
исполнении (в 2015 году – почти 2,1 млн. производств на общую
сумму взыскания более 134 млрд. рублей, в 2016 году – 1,9 млн.
производств на сумму взыскания более 148 млрд. рублей),
нагрузка

на одного

судебного

пристава–исполнителя

по

количеству исполнительных производств остается на уровне выше
4

тысяч

производств.

Это

самое

большое

значение

в

Приволжском Федеральном округе и 11 – в Российской Федерации.
(в среднем по РФ - 3 418).
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Несмотря на сложности, не могу не отметить достигнутые
вами определенные успехи.
На

6,3%

увеличилось

количество

оконченных

и

прекращенных исполнительных производств (2015 год – 1 млн.
165 тысяч производств на общую сумму взыскания более 52 млрд.
рублей, 2016 год – 1 млн. 238 тыс. производств на общую сумму
почти 55 млрд. рублей).
Исполнением

окончено

68,7%

исполнительных

производств на общую сумму взыскания свыше 12,7 млрд.
рублей.
В итоге в консолидированный бюджет взыскано около
3,5 млрд. рублей, в том числе в бюджет Республики Татарстан –
2,3 млрд. рублей.
Большая работа проведена по взысканию штрафов в сфере
безопасности дорожного движения. Реализована возможность
электронного списания денежных средств должников со счетов,
открытых в Сбербанке, организовано СМС-оповещение должников
на региональном уровне.
В

результате

обеспечения

установленного

порядка

деятельности судов судебными приставами пресечено 1048
попыток проноса запрещенных предметов (в 2015 - 1346),
задержан 127 гражданин, находившийся в розыске, в том числе
10 – за совершение тяжких преступлений.
В истекшем году на 100 % выполнен главный критерий
оценки

эффективности

фактического

вашей

исполнения»,

деятельности

который

–

составил

«доля
48,2%,

(установленный 48%). Вместе с тем, мне помнится, что Радик
Мударисович планировал добиться уровня не менее 50% на
прошлой коллегии, поэтому вам еще есть к чему стремиться.
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Нельзя не сказать о проблемных вопросах работы судебных
приставов, которые тревожат руководство республики.
Есть проблемы в деятельности подразделений по наложению
арестов на имущество в рамках исполнительных производств.
Все вы понимаете, что это эффективная мера. Она должна
применяться в большем объеме.
Имеются

факты

исполнительных
производств

и

неприменения
принудительного

нарушения

документов,

возбуждения

уведомления
всех

сроков

должников.

исполнительных
Выявлены

предусмотренных

исполнения,

регистрации
случаи

законом

вынесения

мер

процессуальных

документов. Тем самым нарушаются права и интересы сторон
исполнительного производства.
Возросло

количество

внесенных

представлений

и

протестов со стороны прокуратуры.
Необходимо усилить работу по взысканию алиментов. В
2016 году только 46% исполнительных производств указанной
категории окончено фактическим исполнением. Активно в этом
процессе необходимо применять уголовное преследование лиц,
уклоняющихся от уплаты алиментных обязательств (к уголовной
ответственности по ст. 157 УК РФ в 2015 году привлечено 1095
граждан, в 2016 – всего 798), а также меры административного
воздействия, доступные в связи с внесёнными в уголовное и
уголовно-процессуальное законодательство изменениями.
Особую актуальность сохраняет вопрос
оплаты

труда.

исполнительных
активизировать

Вместе

с

производств
работу

в

тем,

окончено

данной

данном

своевременной
только

категории.

направлении

взаимодействии с правоохранительными органами.

90%

Следует
в

тесном
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Необходимо усилить работу по взысканию задолженности за
услуги

жилищно-коммунального

хозяйства.

В

2016

году

приставами окончено чуть более 50% дел данной категории.
Безусловно, основная работа по сбору платежей лежит на
управляющих

организациях

и

муниципальных

образованиях,

однако и судебным приставам следует максимально использовать
такие механизмы, как арест имущества, ограничение в выезде за
пределы РФ и использование комплексов «Мобильный пристав».
В сложившихся экономических условиях одними из важнейших
составляющих вашей успешной деятельности является повышение
максимальной отдачи от работы каждого сотрудника Управления,
сохранение работоспособного коллектива и укрепление кадрового
потенциала службы. Именно от четкости и слаженности ваших
действий зависит защита прав и интересов наших граждан.
Уважаемые коллеги!
Уверен, что у вас есть все возможности, и вы все сделаете
для реализации поставленных задач.
Руководство республики будет и дальше содействовать
повышению эффективности вашей работы.
Благодарю вас за проделанную работу. Желаю всем вам
благополучия и успехов.
А сейчас заслуженные награды наиболее отличившимся
сотрудникам.

