Организационно-техническое обеспечение деятельности суда
В первом полугодии 2011 года введена в эксплуатацию система "Мой арбитр".
Данная система разработана в целях реализации положений Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, предусматривающих возможность подачи
документов в арбитражные суды в электронном виде посредством заполнения форм,
размещенных на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет. При заполнении формы заявителем указываются данные истца и ответчика, прикрепляются отсканированные документы и направляются в суд, где данное заявление регистрируется. Использование данной системы позволяет сократить количество бумажных документов, поступающих в суд. Прием документов производится в соответствии с Временный порядком подачи документов в арбитражные суды Российской Федерации в
электронном виде, утвержденным приказом Высшего Арбитражного суда Российской
Федерации от 12 января 2011 года № 1 и Регламентом работы с документами, поступившими в электронном виде, утвержденным приказом Арбитражного суда Рязанской области от 22 февраля 2011 № 16.
Продолжена работа по обеспечению выполнения мероприятий, связанных с
реализацией положений законодательства Российской Федерации о противодействии
коррупции. Обеспечено выполнение судьями и федеральными государственными
гражданскими служащими Арбитражного суда Рязанской области обязанности о
представлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера. Данные сведения размещены на сайте суда в сети Интернет, для чего раздел сайта "Кадры и государственная служба" пополнен подразделом "Сведения о
доходах и имуществе сотрудников Арбитражного суда Рязанской области".
Проведена работа по пополнению и совершенствованию сайта суда. В отчетном
периоде сайт пополнен подразделами "Видеоконференц-связь", "Подача документов в
электронном виде", "Процедура медиации" раздела "Арбитражный процесс" раздел
"Подготовка к 20-лению суда".
В мае 2011 года на базе Арбитражного суда Рязанской области проведен Российско-американский семинар по вопросам банкротства, проводимый Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации. В ходе семинара обсуждались вопросы о различии между процедурами банкротства в Соединенных Штатах Америки и России,
статусе арбитражных управляющих, особенностях дел о банкротстве физических лиц
и индивидуальных предпринимателей и другие. Участники семинара обменялись
опытом работы, представители Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
ответили на вопросы судей, возникающие при рассмотрении дел о банкротстве.
В отчетном периоде судом организованы и проведены семинар-совещание с
представителями налоговой службы в Рязанской области на тему "Проблемные вопросы, возникающие при рассмотрении налоговых споров. Изменения в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации в отношении производства по
делам, возникающим из административных и иных публичных отношений"; совещание на тему: "Обсуждение проблем, возникающих при рассмотрении споров по обязательствам, вытекающим из договоров аренды недвижимого имущества, по спорам о
признании права собственности" с участием органов государственной власти и органов местного самоуправления в Рязанской области.
В рамках семинара, посвященного изменениям, внесенным в Арбитражный
процессуальный Кодекс Российской Федерации Федеральным законом № 228-ФЗ от
27 июля 2010 года, и организованного ООО "Консультант-Ока" судьи Арбитражного
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суда Рязанской области выступили с лекциями перед юристами коммерческих и некоммерческих организаций г. Рязани.
В мае 2011 года организована и проведена летняя спартакиада, в которой приняли участие судьи и сотрудника аппарата суда. Оргкомитетом были подготовлены разнообразные спортивные соревнования и награды победителям. По итогам соревнований команды были награждены дипломами, а наиболее активные участники спартакиады призами.
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