
СОГЛАШЕНИЕ

о порядке взаимодействия Уполномоченного по правам человека 
в Иркутской области и Управления Федеральной службы судебных приставов

по Иркутской области

г. Иркутск

# 3  G & P/S* . № __________________________

I. Общие положения

1.1 .Настоящее Соглашение о порядке взаимодействия Уполномоченного 
по правам человека в Иркутской области (далее — Уполномоченный), его аппарата 
и Управления Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области 
(далее — Управление, Служба судебных приставов) заключено в целях повышения 
эффективности обеспечения гарантий государственной защиты прав и свобод 
граждан, их соблюдения и уважения государственными органами, органами 
местного самоуправления и должностными лицами (далее —  Соглашение).

1.2.Правовыми основаниями для взаимодействия Уполномоченного 
и Управления являются Конституция Российской Федерации, Федеральный закон 
от 21.07.1997 № 118-ФЗ «О судебных приставах», Федеральный закон от 02.10.2007 
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», Федеральный закон от 06.04.2015 
N 76-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в целях совершенствования деятельности уполномоченных по правам 
человека», приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 09.04.2007 
№ 69 «Об утверждении Положения о территориальном органе Федеральной 
службы судебных приставов», Закон Иркутской области от 07.10.2009 № 69/35-оз 
«Об уполномоченном по правам человека в Иркутской области».

1.3.Целями взаимодействия Уполномоченного и Управления являются:
исключение в деятельности Службы судебных приставов случаев нарушения

прав человека и основных свобод;
создание эффективного механизма взаимодействия должностных лиц 

Управления, Уполномоченного, государственных служащих аппарата 
Уполномоченного.

1.4.Взаимодействие Уполномоченного и Управления осуществляется 
посредством:

рассмотрения в Управлении обращений граждан Российской Федерации 
и находящихся на территории Иркутской области иностранных граждан, лиц без 
гражданства (далее —  заявители), связанных с решениями, действиями 
(бездействием) должностных лиц Управления при осуществлении полномочий 
в установленной сфере деятельности, поступивших от Уполномоченного;

проведения совместных приемов граждан, связанных с решениями,



действиями (бездействием) должностных лиц Службы судебных приставов при 
осуществлении полномочий в установленной сфере деятельности;

проведения совместных проверок информации о массовых и (или) грубых 
нарушениях прав и свобод граждан, имеющих общественное значение;

оказания Уполномоченному и его аппарату содействия в проведении 
проверки обстоятельств, подлежащих выяснению при рассмотрении жалоб 
заявителей;

представления Уполномоченному и его аппарату сведений, документов 
и материалов, необходимых для рассмотрения жалоб заявителей;

информирования Уполномоченным Службы судебных приставов о фактах 
нарушения прав и свобод человека, принятие мер по которым отнесено 
к компетенции Службы;

предоставления Службой судебных приставов Уполномоченному
предложений по выработке мер по предупреждению нарушений прав и свобод 
человека для подготовки ежегодного и специальных докладов, их учета 
Уполномоченным;

привлечения Службой судебных приставов, по мере необходимости, 
к участию в работе своих коллегиальных и совещательных органов 
Уполномоченного (государственных служащих его аппарата);

осуществления совместных действий Уполномоченного и Службы судебных 
приставов по правовому просвещению граждан;

опубликования в печатных изданиях Управления заключений
Уполномоченного о нарушениях прав и свобод граждан, связанных
с неисполнением (ненадлежащим исполнением) судебных актов;

направления Уполномоченному информации о состоянии работы 
по обеспечению прав граждан в сфере исполнительного производства, 
существующих проблемах и мерах по их разрешению, а также материалов, 
методических рекомендаций, информационных писем и обзоров, касающихся 
вопросов исполнительного производства.

II. Рассмотрение в Управлении жалоб граждан, 
поступивших от Уполномоченного

2.1.В случае поступления Уполномоченному жалоб граждан, связанных 
с решениями, действиями (бездействием) должностных лиц Службы судебных 
приставов, и отсутствия у него оснований для их принятия к рассмотрению, 
они направляются руководителю Службы судебных приставов.

2.2.При поступлении в Управление жалоб, указанных в пункте
2.1. Соглашения, они рассматриваются в порядке и сроки, установленные 
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации».

2.3.По результатам рассмотрения жалоб заявителям направляются 
мотивированные ответы. Сведения о результатах рассмотрения жалоб



направляются Уполномоченному в порядке информации за подписью руководителя 
Управления или лица, его замещающего.

2.4.В случае выявления в ходе рассмотрения жалоб нарушений 
законодательства об исполнительном производстве, прав и свобод граждан, 
Уполномоченному направляется информация о мерах, принятых по их устранению, 
и сведения о дисциплинарной ответственности должностных лиц Службы 
судебных приставов.

2.5.При наличии в решениях, действиях (бездействии) должностных лиц 
Службы судебных приставов признаков состава преступления 
в соответствующие органы вносится представление о привлечении указанных лиц 
к уголовной ответственности.

2.6.В случае, если по результатам рассмотрения жалобы начальникам 
отделов — старшим судебным приставам структурных подразделений Управления 
даны поручения о принятии мер по устранению нарушений законодательства 
об исполнительном производстве и применении к должностным лицам мер 
дисциплинарного характера, Уполномоченному направляется уведомление об этом.

2.7.При осуществлении контроля деятельности структурных подразделений 
Управление проверяет состояние дел по обеспечению прав и свобод человека, 
принимает меры профилактической направленности, в том числе, предложенные 
Уполномоченным.

III. Рассмотрение Уполномоченным жалоб заявителей 
и проведение совместных проверок при наличии информации 
о массовых и (или) грубых нарушениях прав и свобод граждан

3.1.При наличии оснований, предусмотренных Законом 
об Уполномоченном, Уполномоченный принимает к рассмотрению жалобы 
на решения, действия (бездействие) должностных лиц Службы судебных 
приставов, о чем уведомляет Службу судебных приставов.

3.2.По результатам рассмотрения жалоб Уполномоченный принимает меры, 
предусмотренные Законом об Уполномоченном.

В случае если Уполномоченный усматривает в решениях, действиях 
(бездействии) должностных лиц Службы судебных приставов нарушение прав 
и свобод граждан, он направляет им свое заключение, содержащее рекомендации 
относительно необходимых и возможных мер восстановления нарушенных прав 
и свобод. Копия данного заключения направляется в Управление для организации 
контроля его рассмотрения, изучения причин, способствовавших возникновению 
нарушения, и принятия мер по их устранению.

Заключение Уполномоченного подлежит рассмотрению в срок не более



месяца со дня поступления в Управление. По результатам рассмотрения 
заключения Уполномоченному в письменной форме сообщается о мерах, принятых 
для восстановления нарушенных прав и свобод граждан.

3.3.Заключение, указанное в пункте 3.2. Соглашения, может быть 
опубликовано с согласия Уполномоченного в печатном издании Федеральной 
службы судебных приставов России, за исключением случаев, когда заключение 
содержит сведения, составляющие государственную или иную охраняемую 
законом тайну.

3.4.В случае поступления Уполномоченному информации о массовых и (или) 
грубых нарушениях прав и свобод граждан, связанных с деятельностью Службы 
судебных приставов, либо в случаях, имеющих особое общественное значение, 
Уполномоченный может предложить Управлению проведение совместной 
проверки либо обратиться в Федеральную службу судебных приставов России 
с предложением о проведении совместной проверки указанной информации.

4.1.Настоящее Соглашение не препятствует Уполномоченному и Службе 
судебных приставов в определении и развитии иных взаимоприемлемых форм 
взаимодействия.

4.2.Признать утратившим силу Соглашение о сотрудничестве 
Уполномоченного по правам человека в Иркутской области и Управления 
Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области в сфере 
обеспечения соблюдения и восстановления нарушенных прав от 28.01.2013 № 2.

4.3.Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение 
осуществляется по взаимному согласию Уполномоченного и УФССП России 
по Иркутской области.

4.4.Настоящее Соглашение заключено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, вступает в силу с момента его подписания 
и действует бессрочно, пока любая из сторон не заявит о его расторжении.

IV. Заключительные положения
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