УТВЕРЖДЕНО
приказом
Двенадцатого арбитражного
апелляционного суда
от 16 марта 2012 года № 65-ОВ
Порядок
предоставления информации о деятельности
Двенадцатого арбитражного апелляционного суда
представителям общественности и средствам массовой информации
1. Общие положения
Настоящий

Порядок

разработан

в

соответствии

с

положениями

Федерального закона от 22.12.2008 № 262-ФЗ (в редакции Федерального закона
от

18.07.2011

№

240-ФЗ)

«Об

обеспечении

доступа

к

информации

о деятельности судов Российской Федерации».
Доступ к информации о деятельности Двенадцатого арбитражного
апелляционного суда обеспечивается в соответствии с настоящим Порядком
следующими способами:
- присутствие граждан (физических лиц), в том числе представителей
организаций

(юридических

лиц),

общественных

объединений,

органов

государственной власти и органов местного самоуправления в открытом
судебном заседании в арбитражном суде;
-

обнародование

(опубликование)

информации

о

деятельности

арбитражного суда в средствах массовой информации;
- размещение информации о деятельности арбитражного суда на
официальном сайте суда в сети Интернет;
- размещение информации о деятельности арбитражного суда в здании
суда в специально отведенных местах;
-

ознакомление

пользователей

с

информацией

о

деятельности

арбитражного суда, находящейся в архиве;
- предоставление информации о деятельности арбитражного суда по
запросу пользователей.
Информация о деятельности арбитражного суда предоставляется в устной
форме и в виде документированной информации, в том числе в виде

электронного документа физическим лицам, представителям юридических лиц,
общественных объединений, органов государственной власти

и органов

местного самоуправления. Указанная информация предоставляется также по
телефонам.
При

невозможности

предоставления

указанной

информации

в запрашиваемой форме, информация предоставляется в том виде, в каком она
имеется в арбитражном суде.
Общее руководство в арбитражном суде по организации доступа к
информации о деятельности Двенадцатого арбитражного апелляционного суда и
порядку ее предоставления осуществляет председатель суда.
2. Присутствие граждан (физических лиц), в том числе представителей
организаций (юридических лиц), общественных объединений, органов
государственной власти и органов местного самоуправления, в открытом
судебном заседании
Порядок пропуска граждан (физических лиц), в том числе представителей
организаций

(юридических

лиц),

общественных

объединений,

органов

государственной власти и органов местного самоуправления, в здание
арбитражного

суда

для

присутствия

в

открытом

судебном

заседании

определяется Инструкцией об организации пропускного режима в Двенадцатом
арбитражном апелляционном суде.
При обеспечении доступа лиц в здание суда для присутствия в открытом
судебном заседании должны соблюдаться положения Конституции Российской
Федерации, Федерального конституционного закона от 28 апреля 1995 года
№ 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации», Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 27 мая
1996 года № 57-ФЗ «О государственной охране», Федерального закона
от 21 июля 1997 года № 118-ФЗ «О судебных приставах», Федерального закона
от 07 февраля 2011 года «О полиции», Закона Российской Федерации от 26 июня
1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», Федерального
закона от 20 апреля 1995 года № 45-ФЗ «О государственной защите судей,
должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов».

3. Обнародование (опубликование) информации о деятельности
Двенадцатого арбитражного апелляционного суда
в средствах массовой информации
3.1. Информация о деятельности арбитражного суда предоставляется
средствам массовой информации в соответствии с Положением о порядке
предоставления информации о деятельности Двенадцатого арбитражного
апелляционного суда средствам массовой информации.
3.2. Информация о деятельности арбитражного суда предоставляется
средствам массовой информации следующими способами:
- по запросам средств массовой информации;
- распространяется по инициативе суда;
- путем реагирования на публикации средств массовой информации.
4. Информация о деятельности
Двенадцатого арбитражного апелляционного суда,
размещаемая на официальном сайте Двенадцатого арбитражного
апелляционного суда в сети Интернет
4.1.

Информация

о

деятельности

Двенадцатого

арбитражного

апелляционного суда размещается на официальном сайте арбитражного суда в
соответствии

с

Положением

о

сайте

Двенадцатого

арбитражного

апелляционного суда в сети Интернет.
4.2. На официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет
размещается:
4.2.1. Общая информация об арбитражном суде:
а) наименование арбитражного суда, почтовый адрес, адрес электронной
почты,

номера

телефонов,

по

которым

можно

получить информацию

справочного характера;
б) структура арбитражного суда;
в) полномочия арбитражного суда;
г) перечень законов, регламентирующих деятельность арбитражного суда
и арбитражных судов Российской Федерации;
д) Регламент арбитражных судов Российской Федерации, Инструкция по
делопроизводству, акты арбитражного суда, регламентирующие вопросы его
внутренней деятельности;

е)

фамилии,

имена

и

отчества

председателя

суда, заместителей

председателя суда, судей, руководителя аппарата – администратора суда и
руководителей структурных подразделений суда; при согласии указанных лиц иные сведения о них;
ж) основания наделения полномочиями председателя суда, заместителей
председателя суда, судей;
з) информационные системы и банки данных:
банк решений арбитражных судов;
картотека арбитражных дел;
внепроцессуальные обращения;
и) информация о системе арбитражных судов Российской Федерации;
к)

ссылка

на

официальный

сайт

журнала

«Вестник

Высшего

Арбитражного Суда Российской Федерации».
4.2.2. Информация, связанная с рассмотрением дел в Двенадцатом
арбитражном апелляционном суде:
а) требования, предъявляемые к форме и содержанию документов,
используемых при обращении в арбитражный суд, и (или) образцы этих
документов; порядок представления указанных документов в арбитражный суд;
б) сведения о размере и порядке уплаты государственной пошлины за
рассмотрение апелляционной жалобы;
в) сведения о находящихся в арбитражном суде делах: регистрационные
номера дел, их наименования, информация о прохождении дел в арбитражном
суде, а также сведения о принятых судебных актах по результатам рассмотрения
дел;
г) тексты судебных актов;
д) порядок обжалования судебных актов;
е) разъяснения, обобщения и обзоры по вопросам судебной практики;
ж) порядок ознакомления с материалами дела лиц, участвующих в деле;
з) номера телефонов, по которым можно получить информацию
справочного характера, в том числе о прохождении находящихся в арбитражном
суде дел;
и)

повестки

апелляционного суда.

заседаний

президиума

Двенадцатого

арбитражного

4.2.3. Данные судебной статистики.
4.2.4. Информация о кадровом обеспечении Двенадцатого арбитражного
апелляционного суда:
а) порядок наделения судей полномочиями; требования к кандидатам на
должность судьи и порядок их отбора;
б) сведения о вакантных должностях судей и вакантных должностях
государственной гражданской службы в аппарате арбитражного суда;
в) порядок поступления граждан на государственную гражданскую
службу в аппарат арбитражного суда, квалификационные требования к
кандидатам на замещение вакантных должностей государственной гражданской
службы в аппарате арбитражного суда;
г) условия проведения и результаты конкурсов на замещение вакантных
должностей государственной гражданской службы в аппарате арбитражного
суда;
д) номера телефонов, по которым можно получить информацию по
вопросам замещения вакантных должностей судей, вакантных должностей
государственной гражданской службы в аппарате арбитражного суда.
4.2.5. Информация о порядке и времени приема граждан (физических
лиц),

в

том

числе

представителей

организаций

(юридических

лиц),

общественных объединений, органов государственной власти и органов
местного самоуправления; о порядке рассмотрения их обращений по вопросам
организации деятельности арбитражного суда, жалоб на действия (бездействие)
судей

или

работников

рассмотрением

аппарата

конкретных

дел,

арбитражного
обжалованием

суда,

не

связанных

судебных

актов

с
и

процессуальных действий судей;
4.2.6. Сведения о размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для нужд судов в соответствии с законодательством
Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.
4.2.7. Аналитическая и иная информация справочного характера.
4.2.8. Иная информация о деятельности Двенадцатого арбитражного
апелляционного суда (пресс-служба).

4.3.

Не

подлежит

размещению

на

Интернет-сайте

Двенадцатого

арбитражного апелляционного суда следующая информация:
4.3.1. предвыборные агитационные материалы, агитационные материалы
при проведении референдумов;
4.3.2. реклама;
4.3.3.

информация,

не

связанная

с

деятельностью

Двенадцатого

арбитражного апелляционного суда, арбитражных судов Российской Федерации
и органов судейского сообщества;
4.3.4. тексты судебных актов, а также сведения, отнесенные в
установленном порядке к конфиденциальным и составляющие государственную
или иную охраняемую законом тайну.
5. Ознакомление с информацией о деятельности Двенадцатого
арбитражного апелляционного суда в занимаемых им помещениях
5.1. Информация о деятельности арбитражного суда в занимаемых им
помещениях размещается в доступных для пользователей местах:
- на информационных стендах;
- в информационно-справочных киосках;
- на информационной панели.
5.2.

Информация

о

деятельности

Двенадцатого

арбитражного

апелляционного суда в занимаемых им помещениях содержит:
- общую информацию об арбитражном суде;
- почтовый адрес арбитражного суда;
- наименование официального сайта арбитражного суда в сети Интернет;
- время работы арбитражного суда;
- фамилии, имена и отчества руководства, судей и руководителей
структурных подразделений арбитражного суда;
- номера справочных телефонов;
- номера телефонов структурных подразделений арбитражного суда;
- номера телефонов работников аппарата суда;
- время приема граждан, представителей юридических лиц;
- сведения о дате, времени, месте проведения и предмете судебного
заседания по делам, назначенным к слушанию;

- сведения об организации пропускного режима;
- правила нахождения в здании арбитражного суда;
- порядок пропуска в залы судебного заседания и помещения, занимаемые
судом;
- условия и порядок получения информации о деятельности суда;
- иные сведения, необходимые для оперативного информирования
пользователей информацией.
6. Ознакомление пользователей с информацией о деятельности
Двенадцатого арбитражного апелляционного суда, находящейся в архиве
Ознакомление пользователей с информацией о деятельности арбитражного
суда, находящейся в архиве, осуществляется в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации об архивном деле и принимаемыми в
соответствии с ним иными нормативными правовыми актами
7. Предоставление информации о деятельности Двенадцатого
арбитражного апелляционного суда по запросу пользователей
Информация о деятельности Двенадцатого арбитражного апелляционного
суда предоставляется пользователям по их запросу в виде документированной
информации и/или в виде электронного документа.
Представление

информации

организуется

и

обеспечивается

руководителями структурных подразделений арбитражного суда по поручению
председателя суда.
При запросе информации о деятельности суда, опубликованной в
средствах массовой информации либо размещенной в сети Интернет, в ответе на
запрос указывается название, дата выхода и номера средства массовой
информации, в котором опубликована запрашиваемая информация, и (или)
электронного адреса официального сайта, на котором размещена запрашиваемая
информация.

