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Об утверждении порядка размещения постоянно действующим арбитражным 
учреждением на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» информации об организации его деятельности 
 

 
 
 
В соответствии с частью 10 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2015 г. 

№382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 1, ст. 2) п ри к а зы в аю : 

Утвердить прилагаемый Порядок размещения постоянно действующим 
арбитражным учреждением на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» информации об организации его деятельности. 
 
 
 
 
Министр А.В. Коновалов 
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УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом Министерства юстиции 

Российской Федерации 
 

Порядок размещения постоянно действующим арбитражным учреждением 
на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

информации об организации его деятельности 
 

1 Настоящий Порядок устанавливает в соответствии с частью 10 статьи 47 Федерального 
закона «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации» правила 
размещения постоянно действующим арбитражным учреждением на своем сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об организации 
его деятельности (далее – официальный сайт, информация соответственно). 

2 Информация размещается на официальном сайте в текстовой (табличной) форме и 
(или) в форме копий документов. 

3 Технологические и программные средства, которые используются для 
функционирования официального сайта, должны обеспечивать: 

1) доступ пользователей для ознакомления с размещенной на официальном сайте 
информацией на основе свободного и общедоступного программного обеспечения; 

2) защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования доступа к ней, а 
также от иных неправомерных действий в отношении такой информации; 

3) возможность копирования информации на резервный носитель, обеспечивающий ее 
восстановление. 

4 Информация на официальном сайте размещается на русском языке. Допускается 
размещение информации наряду с информацией на русском языке на государственных 
языках республик, входящих в состав Российской Федерации, а также на иностранных 
языках. 

5 Постоянно действующее арбитражное учреждение размещает и обновляет информацию 
на официальном сайте не позднее десяти рабочих дней после ее утверждения или 
изменения. 

6 При размещении информации и ее обновлении обеспечивается соблюдение требований 
законодательства Российской Федерации о персональных данных, государственной 
тайне, служебной информации ограниченного распространения. 


