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Регламент
рассмотрения председателем Арбитражного суда Республики
Марий Эл заявления судьи о продлении срока рассмотрения
дела
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1. Общие положения
1.1. В силу части 2 статьи 152 АПК РФ срок рассмотрения дела может быть
продлен на основании мотивированного заявления судьи, рассматривающего дело, председателем арбитражного суда до шести месяцев в связи с особой сложностью дела, со значительным числом участников арбитражного процесса.
1.2. Регламент рассмотрения председателем Арбитражного суда Республики Марий Эл заявления судьи о продлении срока рассмотрения дела (далее – Регламент) разработан в соответствии со статьей 152 Арбитражного процессуального кодекса РФ, Регламентом Арбитражного суда Республики Марий Эл и Инструкцией по делопроизводству в Арбитражном суде Республики Марий Эл.
1.3. Регламент устанавливает единые правила подачи судьей заявления о
продлении срока рассмотрения дела, основания и порядок рассмотрения заявления председателем Арбитражного суда Республики Марий Эл.
2. Подача заявления судьей
2.1. Заявление о продлении срока рассмотрения дела (далее – заявление)
подается судьей председателю арбитражного суда до истечения установленного
нормами АПК РФ срока рассмотрения дела.
Если итоговый судебный акт вынесен и изготовлен с нарушением срока
рассмотрения дела, то заявление о продлении срока подлежит отклонению.
2.2. Заявление подается на имя председателя арбитражного суда в письменной форме и подписывается судьей.
При рассмотрении дела коллегиальным составом заявление должно быть
подписано всем составом арбитражного суда.
2.3. Заявление должно быть подробным и мотивированным, в нем отдельно излагается расчет календарной даты окончания срока рассмотрения дела
со ссылками на даты вынесения всех определений, связанных с движением дела.
В заявлении также указываются:
- фамилия, имя, отчество судьи;
- номер дела;
- наименование всех лиц, участвующих в деле, их место нахождения или
место жительства за пределами Республики Марий Эл;
- предмет спора;
- дата принятия искового заявления (заявления) к производству;
- даты проведения каждого судебного заседания;
- обоснованный вывод об особой сложности дела;
- причины, препятствующие своевременному рассмотрению дела;
- процессуальные действия, которые судья намерен осуществить после продления срока судебного разбирательства;
- сведения об отношении участников процесса к продлению срока рассмотрения дела;
- конкретный срок, на который судья просит продлить рассмотрение дела.
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2.4. Заявление составляется в двух экземплярах и передается судьей на
личном приеме председателю арбитражного суда вместе с материалами дела. Заявление регистрируется в специальном журнале помощником председателя.
3. Рассмотрение заявления председателем арбитражного суда
3.1. Заявление о продлении срока рассмотрения дела разрешается председателем арбитражного суда в присутствии судьи в течение двух дней со дня подачи заявления.
Место и время рассмотрения заявления определяется председателем арбитражного суда по согласованию с судьей. Извещение лиц, участвующих в деле, о
дате рассмотрения заявления не требуется.
3.2. Проект определения о продлении срока рассмотрения дела в компьютерной форме может быть представлен судьей одновременно с заявлением.
3.3. Основанием для продления срока рассмотрения дела являются:
- особая сложность дела;
- значительное число участников арбитражного процесса.
3.4. Об особой сложности дела могут свидетельствовать:
- не менее трех самостоятельных требований, подлежащих разрешению;
- неоднократное изменение истцом основания или предмета иска;
- объединение дел в одно производство;
- разногласия сторон о квалификации спорного правоотношения;
- проведение по делу судебной экспертизы;
- предъявление ответчиком встречного иска;
- не менее трех томов дела;
- совершение участником действий, направленных на затягивание процесса;
- многоэпизодность дела;
- неоднократное приостановление производства по делу;
- рассмотрение дела после его передачи на новое рассмотрение;
- спор о признании нормативного правового акта недействующим;
- дело о признании должника несостоятельным (банкротом);
- дело с участием иностранного юридического лица;
- дела по денежным требованиям свыше 30 миллионов рублей;
- иные исключительные обстоятельства спора, указанные судьей.
3.5. Значительное число участников арбитражного процесса образуют:
- два и более истцов (заявителей);
- несколько ответчиков;
- стороны и третье лицо;
- переводчик;
- свидетели.
3.6. По итогам рассмотрения заявления председатель арбитражного суда
выносит мотивированное определение о продлении срока рассмотрения дела либо об отказе в удовлетворении заявления о продлении срока рассмотрения дела.
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3.7. В резолютивной части определения об удовлетворении заявления указывается конкретный в виде календарной даты срок, на который продлевается
рассмотрение дела. Такой срок не может превышать шести месяцев, исчисляемых со дня принятия искового заявления (заявления) к производству.
Председателем арбитражного суда может быть установлен меньший срок
продления судебного разбирательства, чем предложенный судьей в заявлении.
3.8. Если срок рассмотрения дела был продлен на период менее шести месяцев и итоговый судебный акт не принят, то судья вправе обратиться с заявлением об увеличении срока рассмотрения дела в оставшейся части до даты истечения шестимесячного срока, исчисленного со дня принятия искового заявления
(заявления) к производству.
3.9. После рассмотрения председателем арбитражного суда заявления материалы дела возвращаются судье.
Подписанное председателем арбитражного суда определение вместе с заявлением судьи о продлении срока рассмотрения дела подшиваются в материалы
дела.
3.10. Определение о продлении срока рассмотрения дела либо об отказе в
удовлетворении заявления о продлении срока рассмотрения дела подлежит регистрации в Аппаратно- программном комплексе «САД».
3.11. Копия определения вместе со вторым экземпляром заявления судьи
хранится в специальном наряде в приемной председателя арбитражного суда.
3.12. Законом не предусмотрено направление лицам, участвующим в деле,
копии определения председателя арбитражного суда по результатам рассмотрения заявления судьи.
О продлении срока рассмотрения дела судья информирует участников процесса в судебном заседании и разъясняет им право ознакомиться с имеющимся в
материалах дела определением.
3.13. Повторная подача заявления после его отклонения допускается только
в том случае, когда в ходе судебного разбирательства возникли новые обстоятельства, указывающие на особую сложность дела, увеличилось количество
участников процесса или сложились иные исключительные обстоятельства, не
позволяющие своевременно разрешить спор.
4. Отдельные категории дел, по которым может быть продлен
срок их рассмотрения
4.1. Право председателя арбитражного суда продлить срок рассмотрения
дела не является универсальным и не может применяться по категориям дел, в
отношении которых его действие прямо не закреплено процессуальной нормой.
Оно распространяется только на дела, вытекающие из гражданских правоотношений, и дела об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия.
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4.2. Арбитражный суд обязан разрешить гражданско-правовой спор по
правилам искового производства в пределах трехмесячного срока, включающего
сроки на подготовку дела к судебному разбирательству и на рассмотрение дела.
В силу части 7 статьи 158 АПК РФ срок рассмотрения дела, вытекающего
из гражданских правоотношений, увеличивается на один месяц до четырех месяцев, если определение об отложении судебного разбирательства вынесено в
пределах срока, установленного АПК РФ для рассмотрения дела.
В таких случаях срок считается продленным по прямому указанию закона и
судье не требуется обращаться к председателю арбитражного суда с заявлением
о продлении срока рассмотрения дела.
Тем самым основанием для подачи заявления является невозможность
своевременного разрешения гражданско-правового спора в пределах четырех
месяцев со дня принятия искового заявления.
4.3. Предусмотренные главой 24 АПК РФ дела об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц рассматриваются судьей
единолично в срок, не превышающий трех месяцев со дня поступления соответствующего заявления в арбитражный суд, включая срок на подготовку дела к судебному разбирательству и принятие решения по делу, если иной срок не установлен федеральным законом. Указанный в настоящем абзаце срок может быть
продлен на основании мотивированного заявления судьи, рассматривающего дело, председателем арбитражного суда до шести месяцев в связи с особой сложностью дела, со значительным числом участников арбитражного процесса (часть
1 статьи 200 АПК РФ).
Кроме того, судебное разбирательство может быть отложено на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших основанием для отложения, но не более чем на один месяц.
Следовательно, судья вправе направить председателю арбитражного суда
заявление о продлении срока рассмотрения дела об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если итоговый судебный акт
может быть принят в судебном заседании за пределами четырехмесячного срока,
исчисленного с даты принятия заявления к производству.
4.4. Дела об оспаривании решений и действий (бездействия) должностного
лица службы судебных приставов рассматриваются в срок, не превышающий
десяти дней со дня поступления заявления в арбитражный суд, включая срок на
подготовку дела к судебному разбирательству и принятие решения по делу.
Поскольку в отличие от абзаца первого абзацем вторым части 1 статьей 200
АПК РФ прямо не установлена возможность продления председателем арбитражного суда срока рассмотрения указанной категории дел, то заявление судьи с
подобным ходатайством подлежит отклонению как не основанное на законе.
4.5. Статьей 205 АПК РФ не допускается продление председателем арбитражного суда срока рассмотрения дела о привлечении к административной
ответственности лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность.
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Оно рассматривается в судебном заседании судьей единолично в срок, не
превышающий двух месяцев со дня поступления в арбитражный суд заявления о
привлечении к административной ответственности.
Арбитражный суд может продлить срок рассмотрения дела о привлечении к
административной ответственности не более чем на месяц по ходатайству лиц,
участвующих в деле, или в случае необходимости в дополнительном выяснении
обстоятельств дела (часть 2 статьи 205 АПК РФ).
При этом определение о продлении срока рассмотрения дела выносит судья
без обращения с заявлением к председателю арбитражного суда.
4.6. В силу части 1 статьи 210 АПК РФ дела об оспаривании решений административных органов рассматриваются судьей единолично в срок, не превышающий двух месяцев со дня поступления в арбитражный суд заявления,
включая срок на подготовку дела к судебному разбирательству и принятие решения по делу, если иные сроки не установлены федеральным законом.
Этот срок не может быть продлен судьей или председателем арбитражного
суда из-за отсутствия соответствующей процессуальной нормы.
4.7. Судебное разбирательство по делам об оспаривании нормативных
правовых актов должно быть завершено строго в установленный статьей 194
АПК РФ срок, не превышающий трех месяцев со дня поступления заявления в
суд, включая срок на подготовку дела к судебному разбирательству и принятие
решения по делу.
Судья не вправе просить председателя арбитражного суда о продлении срока особо сложного дела об оспаривании нормативного правового акта, так как
такая возможность не установлена законом.
4.8. Дела о взыскании обязательных платежей и санкций рассматриваются судьей единолично в срок, не превышающий трех месяцев со дня поступления
соответствующего заявления в арбитражный суд, включая срок на подготовку
дела к судебному разбирательству и принятие решения по делу (статья 215 АПК
РФ). Срок судебного разбирательства по таким делам может быть увеличен
только на основании части 7 статьи 158 АПК РФ, если определение об отложении судебного разбирательства вынесено в пределах трехмесячного срока.
4.9. Сроки рассмотрения дела исчисляются с момента поступления заявления в суд, в том числе и по делам, в процессе рассмотрения которых выносились
определения, предусмотренные статьей 18 АПК РФ (замена судьи), частью 2
статьи 47 АПК РФ (вступление в дело второго ответчика), частью 3 статьи 47
АПК РФ (замена ненадлежащего ответчика надлежащим), частью 3 статьи 50
АПК РФ (вступление в дело третьего лица, заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора), частью 4 статьи 51 АПК РФ (вступление
в дело третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора), частью 3 статьи 132 АПК РФ (принятие встречного иска).
4.10. В общий срок рассмотрения дела не включается период, в течение которого производство было приостановлено. Течение процессуального срока рассмотрения дела продолжается со дня возобновления производства по делу.

