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Управление Федеральной службы судебных приставов
по Республике Татарстан
Итоговый доклад о результатах деятельности в 2016 году

Уважаемый Ильдар Шафкатович,
президиум, члены коллегии и приглашенные!
Сегодня мы подведем итоги работы Управления Федеральной
службы судебных приставов по Республике Татарстан (далее —
Управление) за 2016 год и определим основные задачи на 2017 год.
Деятельность Управления в 2016 году была направлена на
повышение эффективности принудительного исполнения судебных
актов, актов иных исполнительных органов и должностных лиц,
обеспечения установленного порядка деятельности судов, применения
полномочий дознания и административной юрисдикции, на увеличение
электронного исполнения требований исполнительных документов, на
проведение организационно – штатных мероприятий.
Прошедший год был достаточно успешным для Управления и
позволил достичь высоких результатов. С особой гордостью я
констатирую тот факт, что впервые Управлением выполнены все
основные показатели эффективности деятельности территориальных
органов Федеральной службы судебных приставов. Помимо Управления
подобного результата достигли еще 11 территориальных органов ФССП
России, в Приволжском федеральном округе лишь один – УФССП
России по Оренбургской области.
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Этому способствовало высокая самоотдача личного состава и
конструктивно

выстроенная

правоохранительными

работа

органами,

с

судейским

сообществом,

территориальными

органами

федеральной исполнительной власти, муниципальными властями и
конечно же, постоянное внимание со стороны руководства республики.
Пользуясь случаем, хочу выразить всем благодарность и надеюсь
на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
Итак, основные итоги деятельности Управления в 2016 году в
сфере исполнительного производства.
Показатель

«Доля

оконченных

фактическим

исполнением

исполнительных производств» составил 48,2%, при установленном в
48%. Практически по каждому второму исполнительному производству
взыскатель получил свои деньги.
Для сведения, среднее значение по России 41,3%.
В 36 структурных подразделениях значение этого показателя
выполнено.

Наиболее

высоких

результатов

достигли

Камско

–

Устьинский, Высокогорский, Алексеевский, Заинский районные отделы
судебных приставов.
Худшие результаты показали Отдел судебных приставов № 2
г. Набережные Челны, Отдел судебных приставов по Менделеевскому и
Тукаевскому районам, Нижнекамский, Ютазинский районные отделы
судебных приставов.
В связи с низкими результатами работы по итогам второго
полугодия 2016 года, мы расстались с начальниками Отдела по
Менделевскому и Тукаевскому районам, Ютазинского районного отдела
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судебных приставов, Отдела судебных приставов № 2 г. Набережные
Челны.
Выполнение структурными подразделениями показателя «Доля
оконченных фактическим исполнением исполнительных производств»
находится у меня на особом контроле, поэтому предупреждаю о
недопустимости низких результатов. В противном случае будут приняты
меры, включая самые жесткие, вплоть до освобождения от занимаемой
должности.
В 2016 году на исполнении находилось 1 млн. 973 тыс.
исполнительных документов, окончено и прекращено по различным
основаниям 1 млн. 238 тыс. исполнительных документов, фактическим
исполнением 850 713.
Сумма, взысканная в результате применения мер принудительного
исполнения, по итогам 2016 года составила 12,6 млрд. рублей, что на 2,6
млрд. больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Перечислено в консолидированный бюджет более 3,5 млрд. руб.,
сумма возросла

на 681 млн. руб., в бюджет Республики Татарстан

взыскано 2 млрд. 663 тыс. руб., что на 834 млн. руб. больше чем в 2015
году.
При этом плановое задание по взысканию фискальных платежей
Управлением перевыполнено и составило 109%.
Коэффициент фактической нагрузки в Управлении составил 41,1%
при среднероссийском значении 26,1%.
Несмотря на снижение поступления исполнительных документов в
2016 году на 109 тыс., произошло увеличение исполнительных
производств, оконченных фактическим исполнением, на 69 тыс.
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В первую очередь, это связано с переходом на активное
использование

информационных

технологий,

так

называемого,

электронного исполнения за счет обращения взыскания на денежные
средства должников, находящиеся в кредитных учреждениях и
проведением организационно – штатных мероприятий.
На 6,3 % увеличилось количество оконченных и прекращенных
исполнительных

производств.

В

2016

году

структурными

подразделениями Управления принято решение об окончании более 1
млн. 238 тыс.

исполнительных производств. Это гарантировало

выполнение Управлением показателя «Интенсивность исполнения
требований

исполнительных

документов»,

установленный

ФССП

России в 103 %.
Значение данного показателя по Управлению составило 109,9 %.
Следует отметить, что Управлением проведена большая работа по
исключению

необоснованного

исполнительных
юридических

производств
и

нахождения
в

отношении

неплатежеспособных

на

исполнении
недействующих

физических

лиц,

что

способствовало нам сконцентрировать усилия на исполнении других,
прежде

всего

социально

значимых

категорий

исполнительных

производств. В результате, более 246 тыс. исполнительных документов
на сумму свыше 20 млрд. руб. возвращены взыскателям в связи с
отсутствием у должников денежных средств и имущества, на которое
можно обратить взыскание.
В связи с этим, начальникам отделов структурных подразделений
на постоянной основе необходимо проводить мониторинг АИС ФССП
России на предмет необоснованного нахождения на исполнении
исполнительных производств о взыскании налоговой задолженности в
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отношении недействующих юридических лиц, а также о взыскании
административных

штрафов

по

постановлениям

уполномоченных

органов с таких юридических лиц, и исключить рост необоснованной
«безнадежной» дебиторской задолженности.
Эльвира

Рашидовна,

необходимо

обеспечить

оперативный

контроль за данным направлением работы на постоянной основе.
Новые полномочия, осуществляемые Управлением с 1 января 2016
года, позволили повысить взыскание задолженности по ряду категорий
исполнительных производств. Я говорю о полномочиях по применению
к должникам временного ограничения на пользование специальным
правом.
За

2016

ограничении

год

постановления

специального

права

в

отношении

вынесены

в

должников
рамках

об

2 796

исполнительных производств, еще по 11 693 должники предупреждены
о возможности применения ограничения специального права.
По результатам применения этих мер взыскано более 137 млн. руб.,
из них 109 млн. руб. алиментных платежей и 11 млн. руб.
имущественного

ущерба

и

морального

вреда,

причиненных

преступлением. Снизилось количество исполнительных производств о
взыскании алиментов, по которым должники не приступили к
исполнению своих обязательств (с 4759 по 4223).
Это очень важная и позитивная динамика. Очевидно, что снижение
количества особо злостных алиментщиков обязательно приведет к
дальнейшему

снижению

общего

количества

исполнительных

производств.
В тоже время не теряет актуальности работа по применению к
должникам временного ограничения на выезд из Российской Федерации.
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В 2016 году вынесено более 59 тыс. постановлений о временном
ограничении на выезд должников из Российской Федерации, что
практически вдвое больше чем в 2015 году (чуть более 30 тыс.).
В результате, каждый пятый должник, в отношении которого в
соответствии с законом возможно применить временное ограничение на
выезд должников из Российской Федерации, ограничен.
Общая взысканная сумма в результате применения ограничения на
выезд составила 3,6 млрд. руб., что на 3 млрд. больше чем в 2015 году.
В

повышении

результативности

фактического

исполнения

большую роль играют активизация электронного межведомственного
федерального

и

регионального

взаимодействия

с

кредитными

организациями и регистрирующими органами. На сегодняшний день
Управление в электронном виде получает информацию о наличии у
должников счетов из 35 кредитных организаций. Кроме того, налажен
электронный документооборот с Отделением Пенсионного фонда по
Республике Татарстан, Управлением ЗАГС Кабинета Министров
Республики Татарстан, Управлением Гостехнадзора по Республике
Татарстан.
В 2016 году при осуществлении регионального межведомственного
взаимодействия

структурными

подразделениями

направлено

контрагентам свыше 15 млн. запросов.
Получено 9 млн. положительных ответов.
Структурными

подразделениями

направлено

1,7

млн.

постановлений об обращении взыскания и наложении ареста на
денежные средства должников в банки, 147 тыс. – о запрете на
регистрационные действия в отношении транспортных средств, 90 тыс.
– об обращении взыскания на заработную плату должника.

7

Организация регионального межведомственного взаимодействия
(РегМВВ) оказывает серьезное влияние на увеличение количества
исполнительных производств, оконченных фактическим исполнением.
На

сегодняшний

оконченных

день

фактическим

среди

исполнительных

исполнением,

43,7

производств,

%

составляют

производства, в рамках которых в электронном виде вынесено хотя бы
одно постановление (об обращении взыскания, об ограничении,
обращении взыскания на доходы должника).
Нельзя

недооценивать

роль

популяризации

«Банка

данных

исполнительных производств» на официальном сайте Управления,
который позволяет проверить наличие возбужденного исполнительного
производства. У преобладающего большинства граждан республики
имеется возможность выхода в интернет как при помощи мобильных
устройств, так и стационарных компьютеров.
В связи с этим, необходимо регулярно проводить информационные
мероприятия с населением как на республиканском уровне, так и на
местах.
В 2016 году сайт Управления посетили более 1,9 млн. раз, в
среднем коэффициент посещаемости составил одно посещение на 1
исполнительное производство.
«Банк данных исполнительных производств» посетило 702 тыс.
человек, скачано более 20 тыс. квитанций для оплаты задолженности,
около 7 тыс. человек воспользовались платежными системами через
интернет.
Фактическому
документов,

в

том

исполнению
числе

требований

неимущественного

исполнительных
характера,

в
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значительной степени способствует применение к должникам мер
административного воздействия.
Несмотря

на

положительную

динамику

выявления

административных правонарушений в общем, ситуация не вполне
удовлетворительная.
Количество

дел

об

административных

правонарушениях,

возбужденных должностными лицами территориальных органов в ходе
принудительного исполнения, в сравнении с 2015 годом увеличилось с 5
771 до 8 219 дел.
При

этом

произошло

снижение

выявляемости

количества

правонарушений по ч. 1 ст. 20.25 КоАП, что обусловлено причинами как
объективного, так и субъективного характера.
Так, из общего количества предъявленных постановлений судов по
административным штрафам по 20 % истекли сроки давности
привлечения к административной ответственности, по 32 % –
постановления

вынесены

без

участия

лица,

привлеченного

к

административной ответственности.
Среднереспубликанское

значение

показателя

выявляемости

административных правонарушений по ч. 1 ст. 20.25 по итогам года
составило 23,5 %.
Значительную

часть

прироста

составили

выявленные

административные нарушения ст. 5.35.1 КоАП. Это закономерно, так
как после внесенных изменений в уголовное, уголовно-процессуальное
и административное законодательство, времени на расскачку у нас не
было. Административная ответственность стала неотъемлемой мерой
принуждения злостных неплательщиков алиментов.
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В результате во втором полугодии 2016 года выявлено 1537
административных правонарушений по ст. 5.35.1 КоАП, а Управление
стало одним из лидеров по количеству составленных административных
протоколов среди территориальных органов ФССП России.
В центре внимания находится и выявляемость по ст. 17.15 КоАП. В
2016 году выявлено 1 155 административных нарушений, прирост в
сравнении с 2015 годом составил 9,8 %.
В среднем по Республике выявляемость составила 21,1 %.
Акцентирую

внимание

неимущественного

на

характера.

исполнительных
Наложенные

производствах

в

рамках

этих

исполнительных производств штрафы, как правило, не имеют проблем с
очередностью взыскания. Говорить об эффективности составления
протоколов, вынесения постановлений о привлечении должников к
административной ответственности и назначение им административного
наказания нельзя, если мы не контролируем их исполнение.
Отделу организации исполнительного производства необходимо
разработать

систему

постоянного

мониторинга

и

контроля

за

добровольной оплатой должниками штрафов, наложенных судебными
приставами – исполнителями, одновременно предусмотреть контроль
как

за

принудительным

взысканием

штрафов

по

истечении

установленного срока для оплаты, так и за применением полномочий,
предоставленных ст. 20.25 КоАП РФ. Организацию контроля возлагаю
на Эльвиру Рашидовну Лабашову.
Не

менее

важная

роль

отводится

таким

принудительного характера, как арест имущества должников.

мерам
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Их влияние на конечный результат фактического исполнения на
сегодняшний день также отслеживается Управлением.
В 2016 году арест на имущество должника накладывался в рамках
8297 исполнительных производств с суммой взыскания более 3 тыс.
руб., нижняя граница которой установлена Федеральным законом «Об
исполнительном производстве».
Это на 697 производств больше, чем в 2015 году. Соотношение
количества арестов и исполнительных производств составило 1 к 73.
Наибольшее

количество

арестов

наложено

в

рамках

исполнительных производств о взыскании алиментов 2 032, о взыскании
налогов 1027, о взыскании задолженности по коммунальным услугам
854.
Существенно возросло количество арестов в Пестречинском
районном отделе судебных приставов (1 арест на 26 ИП), Заинском
районном отделе судебных приставов (1 арест на 29 ИП), Алькеевском
районном отделе судебных приставов (1 арест на 30 ИП).
Неблагополучная ситуация по наложению арестов в рамках
исполнительных производств сложилась в Межрайонном отделе
судебных приставов по особым исполнительным производствам (1 арест
на 269 ИП), в Советском районном отделе судебных приставов г. Казани
(1 арест на 169), в Приволжском районном отделе судебных приставов г.
Казани (1 арест на 148).
Наложено арестов на имущество должников на общую сумму более
4,8 млрд. руб.

В результате, реализовано и передано взыскателям

имущество на сумму 950 млн. руб.
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Развивается институт самостоятельной реализации имущества
должником. В результате самостоятельной реализации арестованного
имущества должниками, взыскателям перечислено более 185 млн. руб.
Показатель «Степень влияния реализации имущества должников на
эффективность исполнения актов судебных и иных» составил 11,78%
при установленном не менее 11%.
В тоже время, необходимо отметить, что 11,78% это не тот
показатель, которым мы можем гордиться. Учитывая ежегодную
тенденцию увеличения взыскиваемой суммы, выполнение данного
показателя становится сложнее и ничего не остается как более
интенсивнее использовать механизм ареста и последующей реализации
имущества должника, резервов для этого достаточно.
Приоритетными в сфере принудительного исполнения в 2017
являются:
-

обеспечение

выполнения

показателя

«Доля

оконченных

фактическим исполнением исполнительных производств»;
- увеличение денежных средств, взыскиваемых в бюджетную
систему и сокращение дебиторской задолженности перед бюджетом;
- сокращение остатка исполнительных производств.
В связи с этим, Эльвира Рашидовна, Елена Юрьевна, необходимо
ориентировать сотрудников на выполнение данных задач.
Не могу не отметить положительную динамику в работе по
направлению судебной защиты интересов Управления.
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В 2016 году отмечено снижение предъявленных в суды заявлений
об оспаривании постановлений, действий (бездействия) должностных
лиц Управления.
Несомненно, это связано с работой по устранению причин и
условий, способствующих обращению заявителей в суды, и не
допущению в дальнейшем.
Всего судами принято 1529 заявлений, из них удовлетворено 103.
Показатель «Законность действий должностных лиц ФССП России»
выполнен и составил 6,7%, при установленном не более 7 %.
До сих не удается избавиться от такого негативного явления, как
неучастие судебного пристава – исполнителя в судебных заседаниях.
Неучастие

судебного

пристава

–

исполнителя

в

судебном

разбирательстве, связанном с вопросами исполнительного производства,
должно стать невозможным. Имею ввиду не о снижении количества
таких фактов, а о том, что вы — начальники структурных подразделений
должны организовать работу таким образом, чтобы подобная ситуация
была исключена.
Поэтому

прошу

начальника

отдела

правового

обеспечения

максимально контролировать эту ситуацию и жестко наказывать
начальников структурных подразделений за выявленные факты, когда
представитель Управления не участвовал в судебном заседании.
В июле 2016 года в уголовное, уголовно-процессуальное и
административное законодательство Российской Федерации были
внесены существенные изменения.
Статья 157 УК РФ изложена в новой редакции. Одновременно
КоАП РФ дополнен ст. 5.35.1 «Неуплата средств на содержание детей
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или нетрудоспособных родителей». Перед нами стояла очень важная
задача: необходимость обеспечения последовательной практической
реализации правовых норм, не снижая темпов работы с сфере взыскания
алиментов, с которой Управление справилось.
Слаженная

работа

с

судейским

сообществом

и

органами

прокуратуры Республики Татарстан позволила Управлению первым
среди территориальных органов ФССП России после изменения
законодательства возбудить уголовное дело по ст. 157 УК РФ. Наш опыт
был распространен среди территориальных органов как положительный.
После

декримининализации

ст. 157

УК

РФ,

Управлением

возбуждено 151 уголовное дело — это наибольшее количество среди
территориальных органов ФССП России.
Все основные показатели по линии организации дознания по
итогам года выполнены. Показатель «Результативность расследования
уголовных дел» составил 99,3% при установленном не менее 98%.
Показатель «Оперативность производства дознания» составил
94,9% при установленном не менее 91%.
Показатель «Обеспечение законности при производстве дознания
по уголовным делам, подследственным ФССП России» также выполнен,
фактов вынесения судами оправдательных приговоров и прекращения
уголовных дел в связи с отсутствием состава преступления не допущено.
По итогам работы за 2016 год мы имеем положительную динамику
по выявлению преступлений против правосудия и преступлений,
предусмотренных ст. 177 Уголовного кодекса Российской Федерации.
В 2016 году органами дознания Управления зарегистрировано 2
232 сообщений о преступлениях, из них:
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- 707 рапортов судебных приставов (31,7 % от общего количества
сообщений);
- 1494 заявлений (67 % от общего числа зарегистрированных);
- 31 постановление прокурора в порядке ст. 37 УПК РФ (1,4 %)
В результате рассмотрения сообщений о преступлениях, в 2016
году возбуждено 831 уголовное дело, вынесено 840 постановлений об
отказе в возбуждении уголовного дела. В общей сложности в судах
рассмотрено 580 дел, вынесено 403 обвинительных акта.
Наиболее

низкая

эффективность

работы

по

выявлению

преступлений, несмотря на значительный остаток исполнительных
производств, отмечается в Отделах судебных приставов по Арскому и
Атнинскому,

Сабинскому

и

Тюлячинскому

районам,

Агрызском,

Муслюмовском, Рыбно — Слободском районных отделах судебных
приставов.
Хотел бы отметить роль судебных приставов-исполнителей в
выявлении преступлений. Понятно, что, при отсутствии обоснованных
рапортов у дознавателя объективно отсутствует повод для возбуждения
уголовного дела. Безусловно, указанная деятельность должна носить
системный характер и, во избежание регистрации преждевременных
рапортов, организовываться и жёстко контролироваться начальником
отдела – старшим судебным приставом, как начальником органа
дознания.
В 2017 году начальникам отделам структурных подразделений
необходимо:
- изучить все находящиеся на исполнении свыше двух месяцев
исполнительные производства о взыскании алиментных платежей на
предмет

наличия

составов

административных

правонарушений,
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предусмотренных ст. 5.35.1 КоАП РФ. Обеспечить контроль за
получением

информации

о

рассмотрении

судьями

дел

об

административных правонарушениях данной категории, а также за
результатами исполнения должниками административного наказания.
Такие

задачи,

как

обеспечение

на

надлежащем

уровне

результативности, оперативности, законности и качества производства
дознания при неукоснительном соблюдении законных прав и интересов
сторон

исполнительного

производства,

были

и

остаются

первостепенными.
Сергей Станиславович, необходимо обеспечить взаимодействие
между

отделами

организации

организации

дознания

исполнительного

при

выявлении

производства

и

административных

правонарушений и уголовных преступлений для своевременного
привлечения должников к административной ответственности по ст.
5.35.1 КоАП РФ и далее — к уголовной ответственности по ст. 157 УК
РФ.
По линии обеспечения установленного порядка деятельности
судов главная задача выполнена – происшествий в зданиях и
помещениях судов, судебных участков мировых судей в отношении
участников судебных процессов и судей не допущено.
Это,

несомненно,

внутриведомственного
Управления

с

является

контроля,

Управлением

результатом

результатом

Министерства

усиления

взаимодействия

юстиции

Российской

Федерации по Республике Татарстан, с Управлением Судебного
департамента в Республике Татарстан по вопросам технической
оснащенности судов и участков мировых судей.
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В 2016 году обеспечена безопасность проведения 20 583 судебных
заседаний, более 19 тыс. исполнительных действий, осуществлено более
7 тыс. приводов лиц, уклоняющихся от явки к судебному приставу –
исполнителю, пресечено более 1 тыс. попыток проноса запрещенных
предметов в здания судов.
Показатели «Процент осуществления приводов в суды по
уголовным делам» и «Процент осуществления приводов в суды по
административным делам» составили 93,5% и 98,9% соответственно,
при установленном не менее 80%.
Что касается работы в данном направлении, в текущем году
основные задачи неизменны:
-

недопущение

чрезвычайных

происшествий

в

зданиях,

помещениях судов и судебных участков мировых судей, а также при
обеспечении безопасности судебных приставов-исполнителей.
Андрей Вячеслалович, необходимо держать эту работу под
постоянным контролем.
Одним из главных критериев, по которому оценивается работа
каждого органа государственной власти, в том числе и Управления,
является количество поступающих обращений и жалоб.
В 2016 году количество поступивших обращений граждан и
представителей граждан снизилось на 45,9 % (с 5 235 до 2 830).
В

целом

в

работе

с

обращениями

граждан

достигнут

удовлетворительный уровень открытости Управления, доступности
начальников отделов и руководства.
Основная

проблема

сегодня

заключается

в

формальной

и

некачественной обработке первичных обращений. Зачастую именно это
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влечет за собой повторные обращения граждан уже к вышестоящим
должностным лицам.
Поэтому основная задача — это улучшение качества рассмотрения
первичных обращений, в какой бы форме они не поступали к
должностному лицу. Гульнара Альбертовна, необходимо обратить на
это особое внимание.
С 2015 года на официальном сайте Управления действует
функционал «Личный кабинет», зарегистрировавшись на котором
можно узнать информацию о ходе исполнительного производства,
обратиться с заявлениями.
Данным

функционалом

активно

пользуются

представители

кредитных организаций и иных учреждений с наиболее внушительным
количеством недобросовестных заемщиков.

Более подробно на

использовании данного функционала попрошу остановиться в своем
докладе моего заместителя.
Необходимо

понять,

что

это

наш реальный

потенциал к

увеличению фактического исполнения, причем наименее затратный, не
требующий применения мер принуждения в отношении должников.

Межведомственное взаимодействие во всех его проявлениях
является основной составляющей успеха для любого органа. В связи
со

спецификой

деятельности,

межведомственным

мы

отношениям,

уделяем
и

особое

благодарим

внимание
коллег

за

плодотворную работу.
В качестве положительного примера, хотелось бы остановиться на
взаимодействии с Управлением ГИБДД МВД по РТ.
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С начала 2014 года между Управлением и Управлением ГИБДД
МВД по РТ заключено соглашение о безбумажном электронном
документообороте.
До июня 2015 года электронный документооборот был реализован
в

части

получения

исполнительных

документов

от

ГИБДД

в

электронном виде.
Использование

документооборота

позволило

ускорить

регистрацию и принятие мер принудительного характера, исключить
ошибки, допускаемые при ручном внесении данных по исполнительным
документам.
Если

сравнивать

периоды

работы

до

межведомственного

электронного документооборота и после, то можно констатировать
следующее:

ежегодное

поступление

исполнительных

документов

возросло с 214 тыс. до 634 тыс., взысканная сумма с 111 млн. руб. до
375 млн. руб.
Управление ГИБДД в рамках межведомственного взаимодействия
также осуществляет работу по постановлениям судебных приставовисполнителей о розыске и задержании транспортных средств должников
по исполнительным производствам. За 2016 год было задержано 319
транспортных средств должников.
В целях активизации работы по исполнительным производствам
данной категории с мая 2016 года в Управлении функционирует Отдел
судебных приставов по взысканию административных штрафов по г.
Казани, назначенных за нарушение Правил дорожного движения.
Несмотря на непродолжительное время работы отдела, судебными
приставами-исполнителями, по итогам 12 месяцев 2016 года, окончено
75 тыс. исполнительных производств фактическим исполнением,
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взыскано 68 млн. рублей. Доля указанного отдела от общего количества
исполнительных производств, оконченных фактическим исполнением
составила 9 %. При этом, следует учитывать, что данные показатели за
полугодовой период работы и основных результатов мы ожидаем в
текущем году.
Средняя нагрузка на одного судебного пристава-исполнителя по
количеству исполнительных производств оконченных фактическим
исполнением в день составляет - 55,7, тогда как по Управлению средняя
нагрузка по оконченным фактическим исполнением исполнительным
производствам составила в 2016 году 6,6.
В рамках взаимодействия организован обмен информацией о
лицах, повторно задержанных за управление транспортными средствами
в состоянии опьянения, о лицах, имеющих водительское удостоверение,
о транспортных средствах, находящихся на специализированных
стоянках.
Проведение

в

течении

года

совместных

рейдов

также

положительно отражаются на результатах работы.
Сотрудниками

Управления

совместно

с

органами

Госавтоинспекции осуществлено более 3-х тысяч совместных рейдов с
привлечением средств массовой информации.
В 2016 году продолжили работу с использованием аппаратно —
программного комплекса «Дорожный пристав». В результате выявлено
более 4,5 тыс. транспортных средств должников, взыскано порядка 4
млн. руб., наложено 42 ареста на транспортное средство.
Если раньше АПК «Дорожный пристав» зачастую использовался
только в крупных городах республики в связи с малым их количеством,
то теперь география его использования будет расширена.
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Это стало возможным благодаря

поддержке Правительства

Республики Татарстан и закупке 11 новых программных комплексов
«Дорожный пристав».
Необходимо

отметить

положительный

опыт

взаимодействия

Управления и Исполнительного комитета г. Казани по исполнению
судебных решений о сносе незаконных строений и сооружений.
Исполнение

данной

категории

исполнительных

производств

осложняется довольно узким механизмом воздействия на должников,
который складывается из привлечения должника к административной
ответственности, взыскания исполнительского сбора, ограничения права
выезда за пределы Российской Федерации, привлечение к уголовной
ответственности должностных лиц, если речь идет о должниках —
юридических лицах. В тоже время законом предусмотрен механизм,
когда взыскатель за свой счет может совершить необходимые действия.
Этот механизм был использован Исполнительным комитетом г. Казани
и снесено 14 объектов незаконного строительства, что в свою очередь
побудило самостоятельно исполнить решения судов еще 29 должников.
В 2016 году Управление также активно взаимодействовало с
Управлением Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан,
в результате взыскано более 1,4 млрд. руб, прирост в сравнении с АППГ
27,8 %, с Отделением пенсионного фонда в Республике Татарстан, что
позволило увеличить взысканную сумму до 738 млн. руб., прирост в
сравнении с АППГ составил 21% %, с Министерством строительства,
архитектуры и ЖКХ, что позволило увеличить взысканную сумму по
задолженности за коммунальные услуги до 800 млн. руб., прирост в
сравнении с АППГ составил 47,6%, с Госалкогольинспекцией, что
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позволило

увеличить

взысканную

сумму

по

административным

штрафам до 4,3 млн. руб. прирост в сравнении с АППГ 291%.
В

тоже

время,

хочу

обратить

внимание

уполномоченных

рассматривать дела об административных правонарушениях органов на
тот факт, что часто выявляются случаи привлечения одного и того лица
по одним и тем же основаниям к административной ответственности
несколько раз. На стадии исполнения выясняется, что у должника
отсутствует имущество и денежные средства, на которое может быть
обращено взыскание, либо отсутствуют сведения о местонахождении
должника, как правило, в случаях привлечения к административной
ответственности нерезидентов Российской Федерации. В результате
принцип неотвратимости наказания не реализуется, время и средства,
потраченные

на

составление

административного

протокола,

его

рассмотрение, направление в службу судебных приставов, возбуждение
исполнительного

производства,

установление

имущественного

положения, используются нерационально. В данном случае предлагаю
использовать

механизм

привлечения

к

административной

ответственности в соответствии с ч. 1 ст. 20.25 КоАП и применять
административный арест.
Возвращаясь к теме электронного документооборота, хотелось бы
ориентировать коллег на переход на электронное взаимодействие в
части предъявления исполнительных документов. Данный механизм в
настоящее время использует ГИБДД, ФНС, ПФР, в заключительной
стадии находится работа с Административной комиссией г. Казани.
Данный способ позволяет не только уменьшить трудозатраты, но и
исключить факты утери исполнительных документов при пересылке.
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Внедрение

электронного

документооборота

в

деятельность

Управления остается приоритетным направлением для нас и мы готовы
к оказанию любой посильной помощи в совместном инициировании
процессов перехода на электронный документооборот.
Укрепление кадровой составляющей

- наш неизменный

приоритет.
Управлением продолжилась работа по оптимизации штатной
структуры, по укреплению структурных подразделений.
В

2016

году

созданы

Отдел

судебных

приставов

по

Новошешминскому и Черемшанскому районам, Отдел судебных
приставов по взысканию административных штрафов, Отдел ведения
государственного реестра и контроля за деятельностью юридических
лиц,

осуществляющих

функции

по

возврату

просроченной

задолженности.
В ситуации, когда

на протяжении нескольких лет происходит

уменьшение выделения бюджетных средств федеральным центром,
довольно остро стоит вопрос об уходе с арендованных помещений в
помещения, предоставляемые по договору безвозмездного пользования.
При поддержке Правительства республики в 2016 году Отделы
судебных

приставов

Специализированный

№
отдел

1,2,3
судебных

г.

Набережные

приставов

по

Челны,
ОУПДС

г. Набережные Челны переехали в новые здания, предоставленные в
безвозмездное пользования. Остается нерешенным на сегодняшний день
вопрос еще по 7 структурным подразделениям, в том числе
Вахитовскому и Кировскому районным отделам судебных приставов г.
Казани.
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В связи с этим, начальнику отдела материально технического
обеспечения, начальникам структурных подразделений на местах
необходимо тесно взаимодействовать с органами исполнительной
власти и органами местного самоуправления в данном направлении.
Игорь

Метиславович,

проанализируйте

работу

по

данному

направлению по итогам 4 месяцев и внесите предложения.
Проведение системной работы по профилактике, выявлению и
пресечению коррупционных проявлений дает свои положительные
результаты.
Необходимо

отметить

–

число

работников

Управления,

совершивших должностные преступления, в сравнении с аналогичным
периодом 2015 года увеличилось с 19 до 20.
Также жестко поставлен вопрос о неотвратимости наказания.
Необходимо незамедлительно принимать обоснованные кадровые
решения

в

отношении

работников,

совершивших

должностные

преступления.
В 2017 году работа по противодействию коррупции по-прежнему
будет направлена на усиление мер профилактического характера, на
обеспечение соблюдения ограничений и запретов на государственной
службе, а также взаимодействия с правоохранительными органами по
выявлению,

предупреждению

и

пресечению

должностных

преступлений.
Особое внимание в ходе реализации мер по профилактике
коррупционных правонарушений должно уделяться анализу сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера

государственных

служащих,

вопросам

их
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антикоррупционного просвещения и информирования населения об
антикоррупционной деятельности Управления.
Подводя итоги деятельности, хочу отметить, что в 2016 году
Профсоюзная организация управления продолжила работу по
защите

интересов

сотрудников

Управления

и

оказанию

всевозможной поддержки в виде выплаты материальной помощи,
организации

экскурсий,

награждения

подарками

участников

конкурсов, проводимых в Управлении.
Второй год подряд Профсоюзной организацией был проведен
конкурс профессионального мастерства среди сотрудников Управления,
что стало уже доброй традицией в преддверии профессионального
праздника - «Дня судебного пристава».
Общественный совет при Управлении, Региональное отделение
ветеранов на протяжении года принимали активное участие в
общественной
проведение

и профессиональной жизни Управления. Это и
мастер

классов

для

сотрудников

управления

по

урегулированию конфликтов, участие в личных приемах граждан,
проводимых Управлением совещаниях, в организации работы с
референтными группами, в благотворительной деятельности. Одним
словом, члены Общественного совета и Регионального отделения
ветеранов участвовали практически во всех значимых мероприятиях,
проводимых Управлением, включая обсуждение проекта итогового
доклада о результатах деятельности за 2016 год, участие в заседаниях
коллегии Управления.
Поисковый

отряд

«Ак

барс»,

созданный

при

Управлении

продолжил поисковую работу и в 2016 году в Воронежской области, по

25

результатам раскопок были обнаружены и подняты останки 126
советских и 18 итальянских воинов, найдено большое количество
образцов боеприпасов.
В завершении своего выступления, хочу обратить внимание и
ориентировать своих заместителей, начальников отделов аппарата
управления,

начальников

структурных

подразделений

на

выполнение следующих задач в текущем году:
-

обеспечение

надлежащего

контроля

за

деятельностью

юридических лиц, осуществляющих коллекторскую деятельность, в
соответствии с возложенными на Управление функциями с 1 января
2017 года;
- повышение интенсивности деятельности, направленное на
увеличение фактического окончания исполнительных производств, в
том числе по судебным актам; процента взыскания сумм по
исполнительным документам, особое внимание уделив фискальным
платежам;

максимальное

снижение

остатка

неоконченных

исполнительных производств;
- принятие в кратчайшие сроки мер, направленных на обработку
положительных

ответов,

поступивших

в

рамках

электронного

документооборота;
- повышение интенсивности распределения денежных средств,
поступивших

во

временное

пользование

на

счета

структурных

подразделений;
- обеспечение принятия исчерпывающих мер в рамках социально
значимой категории исполнительных производств;
- повышение эффективности розыска должников и их имущества;
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- эффективное применение уголовно-правовых и административноправовых полномочий;
- предупреждение, выявление и пресечение фактов совершения
работниками Управления должностных преступлений, противодействие
проявлениям коррупции;
- повышение качества рассмотрения обращений граждан и
представителей юридических лиц;
- исключение необязательных трат и снижение расходов не менее
чем на 6 % по сравнению с 2016 годом;
Доклад окончен, спасибо за внимание.

