ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О НАЛИЧИИ У ГРАЖДАН ЗАДОЛЖЕННОСТИ
ПО ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРОИЗВОДСТВАМ

В целях повышения доступности граждан к информации о наличии (отсутствии) у них
задолженности по исполнительным производствам, размеру данной задолженности,
реквизитах, исполнительного производства, Федеральной службой судебных приставов
разработан программный продукт «Банк данных исполнительных производств», который
в настоящее время реализован в качестве приложений для социальных сетей и мобильных
устройств.
Приложения позволяют не только однократно получить информацию о наличии
задолженности по исполнительным производствам, но и подписаться на получение
данных сведений постоянно.
Воспользоваться программным продуктом «Банк данных исполнительных производств»
весьма просто. Для этого просто необходимо:
1) Посетить сайт Управления Федеральной службы судебных приставов по
Республике Крым по адресу: www/r82/fssprus/ru/iss/ip
2) Установить соответствующее приложение в социальной сети «Vkontakte», набрав в
строке поиска: «Банк данных исполнительных производств»
3) Установив приложение для мобильных операционных систем Android, iPhone и
Windows Phone, набрать в поиске: «Фссп»
4) Для получения информации об имеющейся задолженности Вам достаточно ввести
Ваши фамилию, имя, отчество и дату рождения.
В разделе приложения «Порядок обращения в органы ФССП России» Вы можете
получить информацию о порядке подачи и рассмотрения обращений в Службе, об
организации личного приема граждан, порядке обжалования действий (бездействия)
должностных лиц ФССП России, об оказании услуг в электронном виде на Едином
портале государственных услуг.
Использование данного программного продукта позволит Вам своевременно
погашать задолженность по исполнительным производствам, тем самым исключив
риски наложения судебным-приставом исполнителем ограничений прав выезда за
пределы Российской Федерации, ограничений на имущество и принятия других мер
принудительного исполнения.
Также хочу обратить внимание на то, что в последнее время участились случаи
поступления в ФССП России обращений от граждан и юридических лиц, о получении
ими на свои почтовые адреса ( в том числе и электронные) писем, содержащих
требования об оплате несуществующих задолженностей. При этом к электронным
письмам прилагаются вредоносные программы, приводящие к сбою программного
обеспечения компьютеров пользователей, а в ряде случаев- квитанции об оплате с
указанием реквизитов неизвестных счетов.
В случае поступления данного рода писем, гражданам в первую очередь, необходимо

проверить данную информацию с помощью мобильных приложений в «Банке данных
исполнительных производств» либо обратится в ближайший территориальный отдел
судебных приставов, для получения необходимой информации. При регулярном
поступлении аналогичных сообщений и угроз а также и при наличии оснований
рекомендуем обращаться в правоохранительные органы.

Сулейманов Б.М., старший специалист ОСП по Центральному району г.Симферополя

