
 

 

 
 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД  

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

 
П Р И К А З 

 

8 апреля 2020 года                                                                                       № 14-П 

 

Краснодар 

 

 

О порядке работы Арбитражного суда Краснодарского края  

в период нерабочих дней 

 

Руководствуясь п. 2 ст. 42 Федерального конституционного закона от 

28.04.1995 № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации», 

Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», распоряжением Генерального 

директора Судебного Департамента при Верховном Суде Российской 

Федерации от 3 апреля 2020 г. № 67-р «О мерах по реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239», 

постановлением Президиума Верховного Суда Российской Федерации и 

Президиума Совета судей Российской Федерации от 08.04.2020, 

Инструкцией по делопроизводству в арбитражных судах Российской 

Федерации, утвержденной Постановлением Пленума Высшего 

Арбитражного суда Российской Федерации от 25.12.2013 № 100,  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Отделу делопроизводства и обеспечения судопроизводства:  

с 08.04.2020 по 05.05.2020 включительно на период нерабочих дней: 
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 обеспечить ежедневный своевременный прием, обработку, 

регистрацию, распределение и передачу входящей корреспонденции, 

апелляционных и кассационных жалоб на судебные группы с учетом графика 

работы отдела делопроизводства и обеспечения судопроизводства, 

утвержденного приказом Арбитражного суда Краснодарского края; 

 еженедельно производить регистрацию, распределение и 

передачу на судебные группы заявлений о выдаче судебных приказов; 

 вести учет остальных исковых заявлений (заявлений) с целью 

общего контроля.  

2. Судьям с 13.04.2020 по 05.05.2020 включительно на период 

нерабочих дней: 

 независимо от пребывания в ежегодном трудовом отпуске, 

организовать еженедельное получение входящей корреспонденции по 

судебным группам, апелляционных и кассационных жалоб; 

 производить обработку текущей корреспонденции в соответствии 

с требованиями Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации и Инструкции по делопроизводству в арбитражных судах 

Российской Федерации, утвержденной Постановлением Пленума Высшего 

Арбитражного суда Российской Федерации от 25.12.2013 № 100; 

 самостоятельно определить количество привлеченных к работе в 

нерабочие дни сотрудников аппарата, учитывая наличие обстоятельств 

(малолетних детей, возраст, состояние здоровья и других категорий) с учетом 

письма Судебного Департамента при Верховном Суде Российской 

Федерации от 26.03.2020 №СД-АГ/506; 

 с учетом постановления Президиума Верховного Суда 

Российской Федерации и Президиума Совета судей Российской Федерации 

от 08.04.2020 организовать рассмотрение дел в порядке приказного 

производства; в порядке упрощенного производства (дел, находящихся в 

производстве); а также дел, всеми участниками которых заявлены 
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ходатайства о рассмотрении дела в их отсутствие, если их участие при 

рассмотрении дела не является обязательным; 

 организовать подготовку судебных дел к отправке в первый 

рабочий день в суды вышестоящих инстанций. 

3. В первый рабочий день отделу делопроизводства и обеспечения 

судопроизводства зарегистрировать и распределить исковые заявления 

(заявления) (кроме заявлений о выдаче судебных приказов, ранее 

регистрируемых на еженедельной основе) на все судебные группы. В случае 

нахождения судьи в ежегодном трудовом отпуске процессуальный вопрос о 

принятии искового заявления к производству рассматривать с учетом 

распоряжений о взаимозаменяемости судей. 

4. Председателям судебных составов и начальнику отдела 

делопроизводства и обеспечения судопроизводства организовать указанную 

работу. 

5.  Всем судьям и работникам аппарата суда осуществлять 

самоизоляцию при малейших признаках заболевания. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Председатель суда             А. Е. Егоров 


