Межрайонной прокуратурой в ходе
проведения
проверки по
обращению представителя ООО «Д» на бездействия судебного приставаисполнителя выявлены нарушения законодательства об исполнительном
производстве, допущенные отделом судебных приставов по Сасовскому и
Пителинскому районам УФССП России по Рязанской области.
Установлено, в 2015 году судебным приставом-исполнителем было
возбуждено исполнительное производство о взыскании задолженности по
договору займа с гр. Б. в пользу ООО «Д». 30.11.На основании
постановлений
судебного
пристава-исполнителя
исполнительное
производство было объединено в сводное, на момент проверки не
окончено.
В силу пункта 1 статьи 110 Закона об исполнительном производстве
денежные средства, взысканные с должника в процессе исполнения
требований, содержащихся в исполнительном документе, в том числе путем
реализации имущества должника, подлежат перечислению на депозитный
счет подразделения судебных приставов, за исключением случаев,
предусмотренных настоящим Федеральным законом. Перечисление (выдача)
указанных денежных средств осуществляется в порядке очередности,
установленной частями 3 и 4 настоящей статьи, в течение пяти
операционных дней со дня поступления денежных средств на депозитный
счет подразделения судебных приставов.
Распределение денежных средств со счетов подразделений
осуществляется старшим судебным приставом в соответствии со статьями
110, 111, 112 и 117 Закона. Перечисление (выдача) указанных денежных
средств осуществляется в течение пяти рабочих дней со дня поступления
денежных средств на счет подразделения (пункт 9 Приказа Минюста РФ N
11, Минфина РФ N 15н от 25 января 2008 года "Об утверждении Инструкции
о порядке учета средств, поступающих во временное распоряжение
структурных подразделений территориальных органов Федеральной службы
судебных приставов".
Таким образом, ответственность за правильность выдачи и перечислений
сумм со счетов подразделений несут распорядители счетов - старшие
судебные приставы.
Согласно постановления судебного пристава-исполнителя от 25.11.2016
удержанные из заработной платы должника денежные средства поступили
05.07.2016 на депозитный счет отдела судебных приставов по
платежному поручению. Между тем, по сводному производству денежная
сумма распределена взыскателям одной очереди лишь 25.11.2016, то есть
спустя 4,5 месяца.
Помимо этого, в ходе изучения постановления судебного приставаисполнителя от 02.09.2016 установлено, что удержанная из заработной
платы должника сумма поступила 05.08.2016 на депозитный счет отдела
судебных приставов по платежному поручению. Однако, в нарушении п.1
ст. 110 Закона распределена взыскателям одной очереди лишь 02.09.2016.

Подобное отношение к работе судебных приставов-исполнителей
является не допустимым и свидетельствует о нарушении законных прав
взыскателей, о ненадлежащем контроле со стороны руководящего состава
районного отдела судебных приставов за работой подчиненных сотрудников.
В этой связи, в адрес Главного судебного пристава Рязанской области
внесено представление, которое в настоящее время находится на
рассмотрении.
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