В ГУФССП России по г. Москве прошло заседание коллегии
18.02.2021
17 февраля сост оялось заседание коллегии Главного управления Федеральной службы
судебных прист авов по г. Москве, посвященное подведению ит огов деят ельност и в 2020
году и определению задач на 2021 год. В работ е коллегии приняли участ ие первый
замест ит ель директ ора Федеральной службы судебных прист авов Ольга Помигалова,
замест ит ель директ ора Федеральной службы судебных прист авов Елена Захаркина.
В своем докладе руководитель ГУФССП России по г. Москве Сергей Замородских отметил, что в 2020
году служебная нагрузка возросла до 8,6 тыс. исполнительных производств на одного судебного
пристава-исполнителя. Количество исполнительных производств, находящихся на исполнении в
структурных подразделениях Главного управления, в отчетном периоде увеличилось на 15% и
составило почти 8 млн производств.
Несмотря на увеличивающуюся рабочую нагрузку, московские судебные приставы предприняли все
меры по выполнению возложенных на Главное управление задач.
Судебными приставами окончено и прекращено более 4,5 млн исполнительных производств. По
итогам работы за 12 месяцев 2020 года сумма, взысканная судебными приставами-исполнителями,
составила почти 96 млрд руб. В консолидированный бюджет Российской Федерации перечислено 52,5
млрд руб., в том числе исполнительский сбор на сумму 2,8 млрд руб., административные штрафы –
около 6,1 млрд руб. (из них сумма штрафов, наложенных органами Госавтоинспекции, составила 1,5
млрд руб.). Бюджет города Москвы пополнен почти на 14 млрд руб.
Большое внимание уделялось социально значимым категориям исполнительных производств по
взысканию алиментных платежей и задолженности по заработной плате, исполнение которых
находится на особом контроле в службе судебных приставов. По заработной плате в пользу
взыскателей погашена задолженность в размере более 343 млн руб. В результате применения мер
принудительного исполнения в пользу детей было взыскано свыше 1 млрд руб. За неуплату алиментов
к административной ответственности по статье 5.35.1. КоАП РФ привлечено 1 716 должников, по
статье 157 УК РФ возбуждено 352 уголовных дела.
За 12 месяцев 2020 года судебными приставами вынесено свыше 455 тыс. постановлений о временном
ограничении на выезд должников из страны, из них в отношении должников по алиментным
обязательствам – более 37 тыс. На 31.12.2020 года действовало более 28 тыс. постановлений о
временном ограничении в пользовании специальным правом, из них в отношении должников по
алиментным обязательствам – 6,5 тыс.
В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ «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» на 31.12.2020 года в государственном реестре содержатся
сведения о 92 юридических лицах, осуществляющих деятельность по возврату просроченной
задолженности в качестве основного вида деятельности. В результате контроля и надзора за
деятельностью юридических лиц, осуществляющих функцию по возврату просроченной
задолженности, в 2020 году в целях восстановления нарушенных прав граждан в ГУФССП России по
г. Москве возбуждено 275 дел об административных правонарушениях, из них 226 дел по статье
14.57 КоАП РФ (Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов
физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности). По
результатам рассмотренных судами города Москвы дел юридические и физические лица привлечены
к административной ответственности с назначением наказания в виде административного штрафа на
общую сумму свыше 9 млн руб.
Первый заместитель директора Федеральной службы судебных приставов Ольга Помигалова
обозначила приоритетные направления деятельности органа принудительного исполнения региона на
2021 год.
Во время коллегии состоялась церемония награждения сотрудников структурных подразделений
ГУФССП России по г. Москве за добросовестное выполнение служебных обязанностей и достигнутые
успехи в работе.
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