«Контроль за принудительным возмещением ущерба, причиненного
лесному хозяйству в 2019 г., январь-март 2020 г.»
Республиканским агентством лесного хозяйства с целью возмещения
вреда, причиненного лесам вследствие нарушения лесного законодательства,
в территориальные подразделения службы судебных приставов республики в
2019 г. предъявлено для исполнения 505 исполнительных листов на сумму
70 700 000 руб., по состоянию на 02.03.2020 г. – 107 исполнительных листов
на сумму 13 300 000 руб.
Территориальными подразделениями управления службы судебных
приставов по республике по исполнительным производствам о возмещении
вреда, фактическим исполнением в 2019 г. окончено 55 исполнительных
производств на сумму 5 300 000 руб., по состоянию на 03.02.2020 г. - 16 на
сумму 5 300 000 руб.
Основными причинами незначительного взыскания по исполнительным
производствам о возмещении ущерба лесному хозяйству являются:
1. Неплатежеспособность и низкий социальный уровень должников,
отсутствие у них имущества, на которое может обращено взыскание,
нахождение их в сельской местности, отсутствие постоянного заработка,
отсутствие банковских счетов или счетов с нулевым остатком денежных
средств.
2. Значительные суммы ущербов, подлежащих возмещению.
Агентством на постоянной основе ведется работа, направленная на
применение судебным приставом-исполнителем полного комплекса мер
классического исполнения в рамках данной категории исполнительных
производств, которая достигается путем выездов сотрудников Агентства
непосредственно в районные отделы судебных приставов с целью
ознакомления с исполнительными производствами.
Должностными лицами Агентства и службы судебных приставов в
районах республики, по исполнительным производствам о возмещении
вреда, в 2019 г. проведено 395 совместных выездов по адресам должников, в
результате которых взыскано 401 тыс. руб., в 1 квартале 2020 г. – 92
совместных выезда, в результате чего взыскано 152,7 тыс. руб.
В 2019 с целью ознакомления с исполнительными производствами о
взыскании ущерба, причиненного лесному хозяйству Агентством
осуществлено 2 выезда в районные отделы судебных приставов, в результате
чего подана 1 жалоба на Межрайонный отдел по исполнению особых
исполнительных производств службы судебных приставов республики.
В 2020 г. осуществлен один выезд в Муйский районный отдел
судебных приставов с целью ознакомления с исполнительными
производствами о возмещении ущерба, нарушений в части неполного
принятия мер со стороны судебных приставов в рамках указанной категории
исполнительных производств не выявлено.
За 2019 г. Агентством подано 6 жалоб в порядке подчиненности на
бездействие должностных лиц службы судебных приставов, которые

удовлетворены в полном объеме. В 2020 году (по состоянию на 02.06.2020 г.)
подано 3 жалобы на действия судебных приставов, которые удовлетворены.

