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Во втором полугодии 2020 года (далее - отчетный период) 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 поставленных перед Управлением задач по обеспечению безопасности судей, заседателей, участников судебного
процесса и свидетелей, а также охраны зданий судов, совещательных комнат и судебных помещений судебные приставы по обеспечению
установленного порядка деятельности судов принимали необходимые меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций и происшествий,
в том числе по определению и устранению причин и условий, способствующих совершению террористических актов. В отчетном периоде
судебными приставами по обеспечению установленного порядка деятельности судов не допущено чрезвычайных происшествий, повлекших
причинение вреда здоровью участников судебных процессов, работников.
Количество поступивших на исполнение в Управление исполнительных документов в сравнении с данными за 11 месяцев 2019 года
увеличилось с 1,4 млн. до 1,5 млн. При этом количество поступивших постановлений уполномоченных органов уменьшилось на 6,3%,
количество судебных актов увеличилось на 21,3 %.
Количество исполнительных производств, по которым должники полностью или частично исполнили свои обязательства, возросло
с 1,1 млн. до 1,2 млн., в том числе возбужденных на основании судебных актов, - с 385 тыс. до 463 тыс. Процент исполнительных производств,
по которым требования исполнены полностью или частично в результате мер, принятых судебными приставами-исполнителями, составил 46,3%
(за 11 месяцев 2019 года - 44,6 %).
В результате применения мер воздействия на должников количество неоконченных исполнительных производств о взыскании алиментов с
начала года снизилось с 15288 тыс. до 14941 тыс. В пользу детей взыскано 275 млн. руб.
Общая сумма, взысканная судебными приставами-исполнителями, составила 12,7 млрд. руб. В консолидированный бюджет
Российской Федерации перечислено 4,9 млрд. руб.
В рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции в отчетном периоде Управлением обеспечена принудительная
госпитализация граждан, больных COVID - 19, в рамках 18 судебных решений. Приостановлена деятельность 91 организации, не соблюдавших
установленный санитарный режим функционирования.
Во втором полугодии 2020 года Управлением продолжен контроль за исполнением требований исполнительных документов различных
категорий, в частности о взыскании алиментов, задолженности по заработной плате, взыскании фискальных платежей, взыскании штрафов,
назначенных за преступления, о возмещении ущерба, причиненного преступлением и др.
Деятельность органов дознания Управления была направлена на обеспечение законности и соблюдение конституционных прав граждан в
ходе реализации полномочий административной юрисдикции и исполнения законодательства об уголовном судопроизводстве. Особое внимание
уделялось организации ведомственного процессуального контроля за возбуждением и рассмотрением дел об административных
правонарушениях, рассмотрением сообщений о преступлениях, возбуждением и расследованием уголовных дел.
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В отчетном периоде Управлением предоставлено 28 тыс. государственных услуг по предоставлению информации по находящимся на
исполнении исполнительным производствам в отношении физического и юридического лица, при этом 18 тыс. заявлений о предоставлении
услуги поступило через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг. Уровень удовлетворенности
граждан качеством предоставления услуги составил 98,8 %.
В ходе реализации контрольных (надзорных) функций Управлением рассмотрены обращения граждан по вопросам нарушения требований
Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЭ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по
возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях». В отношении лиц, осуществляющих возврат просроченной задолженности, по фактам выявленных нарушений возбуждены дела
об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 14.57 КоАП РФ. По результатам рассмотрения дел судами виновные лица
привлечены к административной ответственности.
Деятельность Управления в первом полугодии 2021 года будет направлена на решение задач, определенных Федеральной службой
судебных приставов, включая повышение уровня исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, в том числе по
исполнительным производствам социально значимых категорий; обеспечение установленного порядка деятельности судов; повышение
эффективности применения мер административной юрисдикции и уголовно-правового характера; защиту прав и законных интересов физических
лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности; совершенствование правового регулирования.
В этих целях планируется провести следующие мероприятия:
№
п/п
1

1.1

1.2

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Головной
исполнитель

Соисполнители

Отметка о
выполнении

2
3
4
5
6
I. Исполнение поручений и информирование органов государственной власти субъектов Российской Федерации и местного
самоуправления
Провести анализ исполнения решений, принятых
ООКР
20.01.2021
ООИП, 0 0 д,
координационными
совещаниями
руководителей
(15.01.2021
ООИРРИД,
правоохранительных органов Ростовской области, по срок для ОАУ)
ОООУПДС, ОСБ
итогам 2020 года (в части касающейся). По результатам
направить информацию в Прокуратуру Ростовской
области
Провести анализ результатов рассмотрения обращений
29.01.2021
ОСБ
граждан, связанных с сообщениями о коррупционных

4

1

1.3

2
проявлениях, противоправных действиях должностных
лиц Управления, в том числе поступивших на «телефон
доверия». По результатам направить информацию в
аппарат постоянно действующего координационного
совещания по обеспечению правопорядка в Ростовской
области
Подготовить и направить в Главное управление
Минюста России по Ростовской области информацию о
результатах работы Управления за 2020 год и за I
квартал 2021 года

3

4

5

01.02.2021
30.04.2021
(15.01.2021
15.04.2021
срок для ОАУ)

ООКР

ООИП, ООИРРИД,
ОООУПДС, о о д ,
одо, опо, огск,
ОИиОИБ, ОСБ,
ОВСМИ, УМО,
ОРОГ, ОВГРК

1.4

Подготовить и направить в аппарат постоянно
10.02.2021
ооип
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 2020
года
1.5
Подготовить и направить информацию полномочному
01.04.2021
ООКР
представителю Президента РФ в ЮФО о результатах
работы ТО ФССП России, расположенных в пределах
ЮФО в 2020 году
II. Организационно-управленческая деятельность
2.1
Подготовить и направить в ПУ ФССП России
15.01.2021
опо
(1.1*) информацию о состоянии работы по судебной защите
интересов Управления и подразделений судебных
приставов Управления по итогам работы за 2020 год, о
результатах рассмотрения Управлением частных
определений судов, выявленных нарушениях и

ТО ФССП России,
расположенные в
пределах ЮФО
ОМТО

6

5

1

2

3

принятых мерах, а также о результатах работы по
исполнению судебных решений и предписаний
антимонопольных органов
1одготовить и направить в ПУ ФССП России обзор
2.2
20.01.2021
(2.6*) судебной практики по осуществлению защиты
интересов по спорам, вытекающим из деятельности
Управления и подразделений судебных приставов
Управления за 2020 год
2.3
Подготовить и направить в ОКУ ФССП России
25.01.2021
(1.2*) информацию о результатах работы с обращениями
граждан за 2020 год
Подготовить и направить в ОКУ ФССП России
2.4
29.01.2021
информацию о деятельности Координационного совета
при Управлении за 2020 год
Подготовить и направить в ОКУ ФССП России
2.5
29.01.2021
(1.3*) информацию за 2020 год и за I квартал 2021 года о
30.04.2021
принятых мерах, направленных на устранение причин и
условий, способствующих повышенной активности
обращений заявителей в адрес Президента Российской
Федерации, по вопросам деятельности судебных
приставов
2.6
Провести анализ работы по рассмотрению актов
01.02.2021
прокурорского
реагирования,
поступивших
в
(20.01.2021
Управление за 2020 год. По результатам направить срок для ОАУ)
информацию в ОКУ ФССП России

2.7

Провести анализ эффективности взаимодействия
22.02.2021
отделов аппарата Управления при осуществлении
(15.02.2021
судебной защиты интересов Управления по заявлениям срок для ОАУ)
(административным
исковым
заявлениям)
об
оспаривании постановлений, действий (бездействия)
должностных лиц и подразделений судебных приставов

4

5

опо

ОРОГ

одо

ООКР
ОРОГ

одо, псп

ООКР

ООИП, ООИРРИД,
ОООУПДС, оод,

опо, одо, омто,

опо

ОГСК, ОИиОИБ,
ОСБ, ОВСМИ,
ФЭО, КРО, УМО,
ОРОГ, ОВГРК
ООИП, ООИРРИД,
ОСБ, ОРОГ

6

6

1

2
3
4
Управления во втором полугодии 2020 года. О
результатах доложить руководителю Управления
III. Семинары, конференции, совещания, сборы, стажировки
3.1
Принять участие в учебно-методическом сборе в
28.01.2021
ФЭО, омто
(3.1*) формате видеоконференцсвязи на тему «Организация
финансово-экономического, материально-технического,
медицинского и пенсионного обеспечения, а также
закупочной деятельности в ФССП России с учетом
реализации Федерального закона от 01.10.2019 № 328ФЗ «О службе в органах принудительного исполнения
Российской Федерации и внесении изменений в
отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации»
3.2
При
поступлении
вызова обеспечить участие
31.03.2021
ОООУПДС
(3.2*) заместителя руководителя Управления, курирующего
работу по обеспечению установленного порядка
деятельности судов и начальника отдела организации
обеспечения установленного порядка деятельности
судов Управления в учебно-методическом сборе на
тему «Организация специальной подготовки и
служебной
деятельности
по
обеспечению
установленного
порядка
деятельности
судов
в территориальном органе ФССП России» на базе
ФГАУ «Санаторий ФССП России «Зеленая долина»,
при
сложной
санитарно-эпидемиологической
обстановке - в формате видеоконференцсвязи
3.3
При
поступлении вызова обеспечить участие
31.03.2021
огск
(3.3*) начальников отдела государственной службы и кадров
и учебно-методического отдела Управления в семинаре
на тему «Вопросы прохождения государственной
службы в органах принудительного исполнения
Российской Федерации» на базе ФГАУ «Санаторий
ФССП России «Зеленая долина»

5

ОИиОИБ

ОГСК, ФЭО,
ОИиОИБ

УМО, ФЭО

6

7

1
3.4
(3.4*)

2
При поступлении
вызова обеспечить участие
начальника отдела (отделения) - старшего судебного
пристава
подразделения
судебных
приставов
Управления в семинаре на тему: «О задачах и
проблемах,
стоящих
перед
структурными
подразделениями территориальных органов ФССП
России» на базе ФГАУ «Санаторий ФССП России
«Зеленая долина»
3.5
При
поступлении
вызова обеспечить участие
(3.5*) начальника
отдела
собственной
безопасности
Управления в семинаре-совещании на тему «О мерах по
предотвращению совершения работниками органов
принудительного исполнения Российской Федерации
должностных
преступлений,
в
том
числе
коррупционной направленности» на базе ФГАУ
«Санаторий ФССП России «Зеленая долина»
3.6
При
поступлении
вызова обеспечить участие
(3.6*) работников отдела ведения государственного реестра и
контроля за деятельностью юридических лиц,
осуществляющих функции по возврату просроченной
задолженности Управления в учебно-методическом
сборе на тему «Ведение государственного реестра и
осуществление контрольных (надзорных) функций за
деятельностью в сфере возврата просроченной
задолженности физических лиц» на базе ФГАУ
«Санаторий ФССП России «Зеленая долина»
3.7
При
поступлении вызова обеспечить участие
(3.7*) специалиста по психологическому обеспечению
Управления в проводимом ФССП России семинаре,
сборе, обучении специалистов по психологическому
обеспечению территориальных органов ФССП России,
специалистами центрального аппарата и обмену
накопленным практическим опытом между ними на

3
31.03.2021

4

огск

5
ФЭО

31.03.2021

огск

ОСБ, ФЭО

30.04.2021

огск

ОВГРК, ФЭО

30.04.2021

огск

ФЭО

6

8

1
3.8
(3.8*)

4.1
(2.1*)

4.2

4.3

4.4

2

3

4

5

базе ФГАУ «Санаторий ФССП России «Зеленая
долина»
30.04.2021
Принять участие в семинаре-совещании в формате
оод
ОИиОИБ
видеоконференцсвязи на тему «Совершенствование
деятельности территориальных органов ФССП России в
сфере предупреждения, выявления преступлений и
расследования уголовных дел»
IV. Мероприятия по обеспечению принудительного исполнения судебных актов и актов других органов
Подготовить и направить в УРОИП ФССП России
11.01.2021
ОРОГ
информацию о должностных лицах Управления, в
09.04.2021
отношении которых вынесены постановления о
возбуждении
дел
об
административном
правонарушении по ст. 5.59 КоАП РФ и привлечении
их к административной ответственности за нарушение
законодательства о порядке рассмотрения обращений за
2020 год и за I квартал 2021 года
Провести анализ работы подразделений судебных
22.01.2021
ООИРРИД
ПСП
приставов Управления по соблюдению сроков передачи
15.04.2021
арестованного имущества на оценку и реализацию в
рамках исполнительных производств, где длительное
время (свыше 6 месяцев) процесс обращения взыскания
на имущество не завершен по итогам работы за 2020
год и за I квартал 2021 года. По результатам направить
информационное письмо в подразделения судебных
приставов Управления
Провести анализ причин и условий длительного (свыше
29.01.2021
ООИРРИД
псп
6 месяцев) нахождения должников по алиментам в
розыске по итогам работы за 2020 год. По результатам
направить информацию в подразделения судебных
приставов Управления
Провести анализ работы подразделений судебных
29.01.2021
ООИРРИД
псп
приставов
Управления
по
исполнительным
19.04.2021
производствам о конфискации имущества обращенного

6

9

1

4.5

2
в доход государства, по итогам работы за 2020 год и за I
квартал 2021 года. По результатам направить
информацию в подразделения судебных приставов
Управления

Провести анализ 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 итогам работы за 2020 год и за I квартал 2021 года.
По результатам направить информационное письмо в
подразделения судебных приставов Управления
4.6 Обеспечить
размещение
в
государственной
(2.3*) автоматизированной
информационной
системе
«Управление»
сведений
о
предоставлении
государственной
услуги
по
предоставлению
информации
по находящимся
на исполнении
исполнительным
производствам
в
отношении
физического и юридического лица за 2020 год и за I
квартал 2021 года. По результатам направить
информацию в ОКУ ФССП России
4.7
Обобщить результаты работы подразделений судебных
приставов Управления по взысканию фискальных
платежей по итогам работы за 2020 год и за I квартал
2021 года. Информационное письмо с рекомендациями
организационно-управленческого и методического
характера направить в подразделения судебных
приставов Управления
4.8
Обобщить результаты работы подразделений судебных
приставов
Управления
по
применению
мер
принудительного исполнения в рамках исполнительных
производств о взыскании алиментов, влияния принятых

3

4

5

29.01.2021
30.04.2021

ОРОГ

псп

01.02.2021
29.04.2021

одо

10.02.2021
30.04.2021

ООИП

псп

10.02.2021
30.04.2021

ООИП

псп

6

10

1

4.9

4.10

4.11

2
мер на эффективность фактического взыскания
задолженности по итогам работы за 2020 год и за I
квартал 2021 года. Информационное письмо с
эекомендациями организационно-управленческого и
методического характера направить в подразделения
судебных приставов Управления
Обобщить результаты работы подразделений судебных
приставов
Управления
по
применению
мер
принудительного исполнения и административно
правового характера в рамках исполнительных
производств об отбывании обязательных работ по
итогам работы за 2020 год и за I квартал 2021 года.
Информационное
письмо
с
рекомендациями
организационно-управленческого и методического
характера направить в подразделения судебных
приставов Управления
Обобщить результаты работы подразделений судебных
приставов
Управления
по
применению
мер
принудительного исполнения в рамках исполнительных
производств, возбужденных в отношении должников —
бюджетополучателей, влияния принятых мер на
эффективность фактического взыскания задолженности
по итогам работы за 2020 год и за I квартал 2021 года.
Информационное
письмо
с
рекомендациями
организационно-управленческого и методического
характера направить в подразделения судебных
приставов Управления
Обобщить результаты работы подразделений судебных
приставов
Управления
по
применению
мер
принудительного исполнения в рамках исполнительных
производств взыскателем по которым являются
судебно-экспертные учреждения Минюста России, по

3

4

5

10.02.2021
30.04.2021

ООИП

псп

10.02.2021
30.04.2021

ооип

псп

10.02.2021
30.04.2021

ооип

псп

6
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1

2
итогам работы за 2020 год и за I квартал 2021 года.
Информационное
письмо
с
рекомендациями
организационно-управленческого и методического
характера направить в подразделения судебных
приставов Управления
4.12 Провести анализ работы подразделений судебных
(4.1*) приставов Управления по исполнению исполнительных
документов о взыскании в консолидированный бюджет,
в
том
числе
о
проблемах,
возникающих
при исполнении документов данной категории,
по итогам работы за 2020 год. По результатам
направить информацию в УИП ФССП России
4.13 Провести
анализ практики взаимодействия с
(4.2*) Росимуществом Ростовской области за 2020 год
по реализации арестованного имущества путем
проведения торгов с отражением способа продажи
(традиционная форма (электронные торги), а также
динамики (количество лотов, стоимость переданного на
реализацию
и
реализованного
имущества)
в сравнении с результатами за 2019 год. По результатам
направить информацию в УИП ФССП России
4.14 Провести
анализ работы подразделений судебных
(4.3*) приставов Управления по организации и производству
исполнительного розыска автотранспортных средств
должников в 2020 году, в том числе с помощью
удаленного доступа к региональным системам
видеофиксации
автотранспортных
средств
и взаимодействия с сотрудниками Госавтоинспекции
(порядок организации такой работы, проблемные
вопросы и предложения по их урегулированию).
По результатам направить информацию в УИП ФССП
России

3

4

5

16.02.2021

ООИП

псп

01.03.2021

ООИРРИД

09.04.2021

ООИРРИД

псп
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V. Мероприятия по обеспечению установленного порядка деятельности судов
5.1
Провести анализ работы подразделений судебных
25.01.2021
ОООУПДС
псп
приставов Управления по исполнению постановлений
о приводе лиц, уклоняющихся от явки по вызову суда
судей), к дознавателю, судебному приставу исполнителю, в том числе по ст. 5.35.1 КоАП РФ по
итогам работы за 2020 год. По результатам направить
информацию в подразделения судебных приставов
Управления
5.2
Провести
анализ
оснащенности
техническими
29.01.2021
ОООУПДС
(5.1*) средствами охраны пропускных постов в зданиях судов
и судебных участках мировых судей за 2020 год. По
результатам направить информацию в УОПДС ФССП
России
5.3
Провести анализ результатов проведенных проверок
29.01.2021
ОООУПДС
организации несения службы, в том числе с
привлечением имитационных групп, судебными
приставами по обеспечению установленного порядка
деятельности судов Управления в зданиях судов и
судебных участках мировых судей, а также
подразделений судебных приставов Управления, по
итогам работы за 2020 год. По результатам направить
информацию в подразделения судебных приставов
Управления
5.4
Проанализировать
работу
судебных
приставов
16.02.2021
ОООУПДС
(5.2*) по обеспечению установленного порядка деятельности
судов Управления по вопросам применения физической
силы, специальных средств и огнестрельного оружия
при исполнении служебных обязанностей за 2020 год.
По результатам направить информацию в УОПДС
ФССП России
5.5
Проанализировать
работу
по
комплектованию
12.04.2021
ОООУПДС
(5.3*) должностей судебных приставов по обеспечению
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установленного
порядка
деятельности
судов
Управления по итогам работы за I квартал 2021 года. По
результатам направить информацию в УОПДС ФССП
России
5.6
Провести анализ работы по обучению по Программе
14.04.2021
ОООУПДС
(5.4*) первоначальной специальной подготовки судебных
приставов по обеспечению установленного порядка
деятельности судов Управления за I квартал 2021 года.
По результатам направить информацию в УОПДС
ФССП
VI. Мероприятия в сфере применения мер уголовно-правового воздействия и организации дознания
6.1
Провести анализ причин продления сроков дознания по
29.01.2021
оод
уголовным делам, подследственным ФССП России по
итогам работы за 2020 год. По результатам направить
информацию в подразделения судебных приставов
Управления
6.2
Провести
анализ
работы
органов
дознания
05.02.2021
оод
(6.1*) Управления по применению мер уголовно-правового
характера и расследованию уголовных дел, а также по
вопросам выявления и пресечения преступлений,
подследственных ФССП России, по итогам работы за
2020 год. По результатам направить информацию в
УОД ФССП России
6.3
Проанализировать практику применения должностными
05.02.2021
оод
(6.2*) лицами подразделений судебных приставов Управления
полномочий административной юрисдикции по итогам
работы за 2020 год. По результатам направить
информацию в УОД ФССП России
6.4
Провести анализ проблемных вопросов, возникающих
19.02.2021
оод
в
Управлении
при
осуществлении
опытной
эксплуатации
государственной автоматизированной
системы правовой статистики за 2020 год. По
результатам направить информацию в подразделения
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судебных приставов Управления
6.5
Провести анализ эффективности применения органами
01.03.2021
оод
(1.6*) дознания Управления мер по обеспечению законности
при производстве дознания по уголовным делам,
подследственным ФССП России, в рамках реализации
государственной программы Российской Федерации
«Юстиция», по итогам работы за 2020 год. По
результатам направить информацию в УОД ФССП
России
6.6 Проанализировать
практику
применения
30.04.2021
оод
(1.7*) подразделениями судебных приставов Управления
полномочий административной юрисдикции и мер
уголовно-правового воздействия, предусмотренных ст.
5.35.1 КоАП РФ и ст. 157 УК РФ, по итогам работы за
2020 год и за I квартал 2021 года. По результатам
направить информацию в У ОД ФССП России и в
подразделения судебных приставов Управления
VII. Обеспечение деятельности
7.1
Провести мониторинг базы данных исполнительных
20.01.2021
ОСБ
(7.1*) производств в отношении работников Управления на
предмет возникновения (возможности возникновения)
конфликта интересов на государственной службе за
2020 год. По результатам направить информацию в
УСБ ФССП России
7.2
Провести анализ причин нахождения на депозитных
29.01.2021
КРО
счетах подразделений судебных приставов Управления
23.04.2021
денежных средств со статусом «Проведен как
невыясненный»,
а
также
невостребованных
взыскателем
денежных
средств,
подлежащих
перечислению в доход федерального бюджета (свыше
3-х лет) по состоянию на 01.01.2021 и 01.04.2021. По
результатам направить информацию в подразделения
судебных приставов Управления

5

ПСП

псп
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1
7.3

2
Провести анализ результатов инвентаризации денежных
средств,
хранящихся
на
депозитных
счетах
подразделений судебных приставов Управления по
состоянию на 01.01.2021 и 01.04.2021. По результатам
направить информацию в подразделения судебных
приставов Управления
7.4
Провести анализ практики отмены судами в 2020 году
(7.2*) актов о применении взысканий, предусмотренных ст.
59.1 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ
«О государственной гражданской службе Российской
Федерации», ст. 48 Федерального закона от 01.10.2019
№ 328-ФЭ «О службе в органах принудительного
исполнения
Российской
Федерации
и внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» по результатам проверок,
проведенных в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 21.09.2009 № 1065, а также
без проведения таких проверок, с указанием причин,
повлекших отмену актов о применении мер
юридической
ответственности.
По
результатам
направить информацию в УСБ ФССП России
7.5
Подготовить и направить в УСБ ФССП России
(1.4*) информацию об итогах работы в 2020 году по
профилактике коррупционных и иных правонарушений

3
29.01.2021
30.04.2021

4
КРО

05.02.2021

ОСБ

11.02.2021

ОСБ

7.6
(7.4*)

Провести анализ практики проведения в 2020 году
мероприятий
по
контролю
за
расходами
государственных
гражданских
служащих
ФССП России. По результатам направить информацию
в УСБ ФССП России

22.02.2021

ОСБ

7.7
(7.5*)

Подготовить и направить в УСБ ФССП России
информацию о направлении в органы прокуратуры

26.02.2021

ОСБ

5
ПСП
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7.8
(7.7*)

2
сведений о бывших государственных служащих ФССП
России, информация о дальнейшем трудоустройстве
которых
отсутствует
в
отделе
собственной
безопасности за 2020 год
Подготовить и направить в КРУ ФССП России отчет о
результатах контрольно-ревизионной деятельности
Управления по итогам работы за 2020 год

3

4

15.03.2021

КРО

7.9
(7.8*)

Подготовить и направить в УСБ ФССП России
информацию об итогах работы в 2020 году по
профилактике и выявлению коррупционных и иных
правонарушений

15.03.2021

ОСБ

7.10
(7.9*)

Обобщить сведения о нарушениях финансово
хозяйственной деятельности подразделений судебных
приставов
Управления,
выявленных
в
ходе
контрольных мероприятий, проведенных во втором
полугодии 2020 года КРО Управления и органами
государственного
финансового
контроля.
По
результатам направить информацию в КРУ ФССП
России

16.03.2021

КРО

7.11 Обеспечить размещение сведений о доходах, расходах,
(7.10*) об имуществе и обязательствах имущественного
характера сотрудников органов принудительного
исполнения Управления, а также сведений о доходах,
расходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного характера их супруг (супругов) и
несовершеннолетних детей за 2020 год на официальном
сайте
Управления
в
информационно
телекоммуникационной
сети
«Интернет».
По
результатам направить информацию в УСБ ФССП
России

20.05.2021

ОСБ

5

6
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7.12 Подготовить и направить в УСБ ФССП России
03.06.2021
ОСБ
(7.11*) информацию о результатах сбора сведений о доходах,
расходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера
федеральных
государственных
гражданских
служащих
Управления за 2020 год
VIII. Информационное сопровождение деятельности Управления
8.1
Организовать проведение информационной акции
14.05.2021
ОВСМИ
ООИП, ООИРРИД,
(8.1*) «Узнай о своих долгах» с освещением в СМИ. О
ОИиОИБ
результатах доложить в ОСМИ ФССП России
8.2
15.06.2021
Организовать проведение и освещение в СМИ
овсми
ООИП, ООИРРИД,
(8.2*) информационной акции «Судебные приставы - детям»,
ОООУПДС, омто
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
Обеспечить представление сведений об осуществлении
15.01.2021
ОВГРК
(9.1*) федерального государственного контроля (надзора) по
форме федерального статистического наблюдения
№ 1-контроль в государственную автоматизированную
информационную
систему
«Управление».
По
результатам направить информацию в УОВГРК ФССП
России
9.2
Обеспечить
размещение
в
государственной
03.02.2021
ОВГРК
(9.2*) автоматизированной
информационной
системе
26.04.2021
«Управление»
сведений
о
предоставлении
государственной услуги ФССП России по включению
сведений о юридическом лице в государственный
реестр
юридических
лиц,
осуществляющих
деятельность по возврату просроченной задолженности
в качестве основного вида деятельности. По
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результатам направить информацию в УОВГРК ФССП
России

3

4

5
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Примечание:
* - Мероприятия из Плана работы Федеральной службы судебных приставов на второе полугодие 2020 года.
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Сокращения в тексте:
УИП ФССП России-У правление по организации исполнительного производства Федеральной службы судебных приставов
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УОД ФССП Р оссии - Управление по 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 Р о сси и - У правление государственной службы и кадров Федеральной службы судебных приставов
У ТО ФССП России - Управление тылового обеспечения Федеральной службы судебных приставов
ФЭУ ФССП России - Финансово-экономическое управление Федеральной службы судебных приставов
УСБ ФССП Р о сси и -У п р ав л ен и е собственной безопасности Федеральной службы судебных приставов
УИТ ФССП России - Управление информационных технологий Федеральной службы судебных приставов
УРОИП ФССП Р осси и - Управление по рассмотрению обращений в исполнительном производстве Федеральной службы судебных приставов
КРУ ФССП России - Контрольно-ревизионное управление Федеральной службы судебных приставов
ОСМИ ФССП России - Отдел по взаимодействию со средствами массовой информации Федеральной службы судебных приставов
УОВГРК ФССП России - Управление по организации ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по
возврату просроченной задолженности
ООИП - отдел организации исполнительного производства
ООИРРИД - отдел организации исполнительного розыска, реализации имущества должников
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
ОСБ - отдел собственной безопасности
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 и организаций
ОВГРК - отдел ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности
ОАУ - отделы аппарата Управления
ПСП - подразделения судебных приставов
ТО ФССП России, расположенные в пределах ЮФО - территориальные органы Федеральной службы судебных приставов России, расположенные в пределах Южного
Федерального округа

