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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нар~шений законодательства
в сфере социальнои защиты инвалидов
Прокуратурой
Серебряно-Прудского
района
проведена
проверка
Контрольно-счетной
палатой
городского
округа
Серебряные
Пруды
Московской области соблюдения законодательства в сфере социальной защиты
инвалидов, в ходе которой выявлены нарушения закона.
В силу ст. 34 Федерального закона от 06.10.2003 N2 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерацию)
структуру органов местного самоуправления составляют представительный
орган муниципального
образования, глава муниципального
образования,
местная
администрация
(исполнительно-распорядительный
орган
муниципального образования), контрольно-счетный
орган муниципального
образования,
иные органы и выборные должностные
лица местного
самоуправления, предусмотренные уставом муниципального образования и
обладающие собственными полномочиями по решению вопросов местного
значения.
Согласно ч. 3 ст. 19 Федерального закона от 07.02.2011 N2 6-фЗ «06
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов
субъектов
Российской
Федерации
и
муниципальных
образований»
опубликование в средствах массовой информации или размещение в сети
Интернет
информации
о деятельности
контрольно-счетных
органов
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации,
законами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами
представительных
органов муниципальных образований и регламентами
контрольно-счетных органов.
На основании ст. 14 Федерального закона от 24.11.1995 N2 181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской
Федерации» государство
гарантирует инвалиду право на получение необходимой информации.
В соответствии со ст. 10 Федерального закона от 09.02.2009 N2 8-ФЗ «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления» государственные органы, органы местного
самоуправления для размещения информации о своей деятельности используют
сеть "Интернет" , в которой создают официальные сайты с указанием адресов
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электронной почты, по которым пользователем информацией может быть
направлен
запрос
и получена
запрашиваемая
информация.
Порядок
обеспечения условий доступности для инвалидов по зрению официальных
сайтов федеральных органов государственной власти, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в
сети
"Интернет"
устанавливается
уполномоченным
Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
Во исполнение требований СТ. 10 Федерального закона от 09.02.2009 N2 8ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления» Минкомсвязи России приказом
от 30.11.2015 N2 483 утвержден Порядок обеспечения условий доступности для
инвалидов
по
зрению
официальных
сайтов
федеральных
органов
государственной
власти,
органов
государственной
власти
субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления в сети "Интернет" .
Согласно указанного Порядка органы государственной власти и местного
самоуправления в технических заданиях на проектирование и разработку
интерфейсов своих официальных сайтов должны предусматривать наличие
альтернативных текстовых версий таких сайтов (далее - версия для инвалидов
по зрению), переход к которым осуществляется с главной страницы
официального сайта в случае, если сам официальный сайт исходно не
соответствует требованиям настоящего Порядка. Версия официального сайта
органа местного самоуправления
для инвалидов по зрению должна
соответствовать следующим параметрам:
- нетекстовая информация и нетекстовые материалы, представленные на
официальных
сайтах
органов
государственной
власти
и местного
самоуправления, должны присутствовать также в версии для инвалидов по
зрению в виде краткого описания такой нетекстовой информации, за
исключением
нетекстовой
информации
и
нетекстовых
материалов,
используемых только с целью украшения и визуального оформления
официальных
сайтов
органов
государственной
власти
и местного
самоуправления;
- графические файлы формата PDF, содержащие документы в графическом
виде, представленные в разделах официальных сайтов органов государственной
власти и местного самоуправления, должны присутствовать также в версиях
для инвалидов по зрению в текстовом формате;
- наличие возможности изменения размеров текстовой информации до
200%, шрифта, интервала между буквами (кернинг), а также цветовой схемы.
В ходе проверки официального сайта Контрольно-счетной
палаты
городского округа Серебряные Пруды Московской области «ксп-сп.рф»
установлено, что сайт предусматривает наличие альтернативной текстовой
версии для инвалидов по зрению, переход к которой осуществляется с главной
страницы, однако в указанной версии отсутствует возможность изменения
размеров текстовой информации до 200% и интервала между буквами
(кернинг).
Выявленные нарушения закона ущемляют права инвалидов по зрению на
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гарантированные Конституцией Российской Федерации и федеральными
законами право на получение необходимой информации на официальном сайте
Контрольно-счетной палаты городского округа Серебряные Пруды Московской
области, что стало возможным в результате ненадлежащего исполнения
ответственного должностного лица своих обязанностей и отсутствия контроля
со стороны руководителя.
Учитывая изложенное и руководствуясь ст. 24 Федерального закона от
17.01.1992 N2 2202-! «О прокуратуре Российской Федерации»,
требую:
1. Рассмотреть настоящее представление с обязательным участием прокурора
и безотлагательно принять меры по устранению выявленных нарушений
требований законодательства в сфере социальной защиты инвалидов.
2. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц,
допустивших указанные нарушения закона.
3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в
прокуратуру Серебряно-Прудского
района в письменной форме в
установленный законом месячный срок с момента вынесения настоящего
представления, приложив копии приказов о наложении дисциплинарных
взысканий.

Заместитель прокурора района
младший советник юстиции
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в .М. Силиванова

