Прокуратурой района в рамках осуществления надзора за исполнением
законов, соблюдением прав граждан, а также законных интересов
юридических лиц проведена проверка исполнения Ленинским районным
отделом судебных приставов УФССП России по ЕАО в 2012-2014 гг.
законодательства об исполнительном производстве, о судебных приставах,
рассмотрении обращений и прохождении государственной гражданской
службы.
В результате выявлено, что в отдельных случаях указанным
территориальным органом Федеральной службы судебных приставов
допущены, в частности, следующие нарушения требований Федерального
закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»:
принятие решения о возбуждении исполнительного производства по
судебному приказу, подлежащему немедленному исполнению, в течение 6
суток вместо одних суток с момента его поступления; исполнение
требований, содержащихся в исполнительных документах, в срок свыше 2
месяцев со дня возбуждения исполнительных производств; непредоставление
понятым для подписания актов совершения исполнительных действий, при
которых они присутствовали, а также невнесение в эти акты сведений о
реквизитах документов, удостоверяющих личности понятых, как и об
адресах мест их жительства; совершение исполнительных действий, при
которых присутствовал один понятой вместо двух понятых.
Кроме того, Ленинским районным отделом судебных приставов
УФССП России по ЕАО не всегда обеспечивается соблюдение норм
законодательства Российской Федерации при рассмотрении письменных
обращений граждан, а также юридических лиц, являющихся взыскателями в
исполнительном производстве.
Об этом свидетельствуют выявленные факты: нарушения
установленного срока рассмотрения заявлений граждан и отправления по
почте ответов на них; ненаправления либо направления не в полном объёме
гражданам, а также юридическим лицам копий документов, требуемых ими в
обращениях; направления ответов на их заявления, в которых им не
разъясняется порядок обжалования принятых решений и тем самым не
доводится до их сведения требуемая информация о возможности реализации
прав, гарантированных Конституцией Российской Федерации и
Федеральным законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном
производстве».
В связи с указанным прокуратурой района и.о. руководителя
управления ФССП России по Еврейской автономной области – главного
судебного пристава ЕАО внесено представление об устранении нарушений
законодательства об исполнительном производстве и о разрешении
обращений, их причин и условий, им способствующих (которое находится на
рассмотрении).

