Информация
о деятельности Арбитражного суда Липецкой области
в III квартале 2016 года
За июль-сентябрь в Арбитражный суд Липецкой области поступило 3
436 заявлений, из них к производству принято 3 080 заявлений (за
аналогичный период прошлого года поступило 3 224 заявления, из них
принято к производству – 2 965).
За III квартал 2016 года было разрешено 3 078 споров, что на 25 %
больше, чем за аналогичный период 2015 года. В порядке упрощенного
производства рассмотрено 1 814 дел или 58,9% от рассмотренных дел.
Было рассмотрено 2 716 дел (в III квартале 2015 года таких дел было
рассмотрено 1 981) или 88,2 %, вытекающих из гражданских
правоотношений, 293 (в 2015 году – 278) или 9,5 % споров, вытекающих из
административных правоотношений, 54 дела (в 2015 году – 34) или 1,8 % о
несостоятельности (банкротстве).
За указанный период 2016 года было рассмотрено 2 518 дел (или 81,8 %
от всех рассмотренных дел), относящихся к категории «о неисполнении или
ненадлежащем исполнении обязательств по договорам», из них
удовлетворено 2 144 или 85,1 % от дел данной категории. Кроме того, было
рассмотрено 110 дел, связанных с применением налогового законодательства
(за аналогичный период 2015 года таких дел было рассмотрено 34), о
привлечении к административной ответственности рассмотрено 70 дел (за
июль-сентябрь 2015 года -73 дела).
Рассмотрено 68 заявлений о применении обеспечительных мер, из них
признано обоснованными 33 заявления (за III квартал 2015 года в
арбитражный суд поступило 107 заявлений о применении обеспечительных
мер, признано обоснованными – 55). Выдано 3 005 исполнительных
документов, что на 30,5 % больше, чем за аналогичный период 2015 года.
За III квартал 2016 года удовлетворены требования по 2 378 делам (за
аналогичный период прошлого года данный показатель составил 1 632 дела).
Нагрузка на судей по рассмотренным делам составила 77 дел в месяц
на одного судью (в июле-сентябре 2015 года данный показатель составил 52
дела в месяц), по проведенным судебным заседаниям - 118 заседаний в месяц
(против 95 заседаний за III квартал 2015 года).

Деятельность Арбитражного суда Липецкой области в III квартале
2016 года была направлена на развитие и совершенствование институтов
гласности, открытости и доступности арбитражного судопроизводства.
За отчетный период на сайте были размещены пресс-релиз об итогах
работы арбитражного суда за I полугодие 2016 года, информационные
материалы о рассматриваемых и рассмотренных в Арбитражном суде
Липецкой области делах.
В III квартале 2016 года была проведена пресс-конференции по итогам
деятельности Арбитражного суда Липецкой области за I полугодие 2016
года. Председатель арбитражного суда Т.М. Щедухина озвучила показатели,
с которыми суд завершил отчетный период, отметила основные аспекты
работы.
За отчетный период 2016 года мероприятия и судебные заседания,
проводимые в Арбитражном суде Липецкой области освещались в средствах
массовой информации.

