
 
АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОХУТОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 09.10.2017 года  .                                               №  54 

хутор Белый 
 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохуторского сельского поселения Ленинградского района от 14 декабря 

2016 года № 120 « Об официальном информационном ресурсе органов  

местного самоуправления Белохуторского сельского поселения  

 Ленинградского района в сети Интернет» 
 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 9 февраля 2009 

года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления», в целях 

реализации прав граждан и организаций на получение информации о 

деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений,  

совершенствования системы информационного обеспечения жителей и 

хозяйствующих субъектов Ленинградского района о деятельности указанных 

органов, Приказом Минкомсвязи России от 30 ноября 2015 года № 483 « Об 

установлении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов по 

зрению официальных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления в сети « Интернет» ,  п о с т а н 

о в л я ю: 

1.  Постановление администрации Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района от 14 декабря 2016 года № 120 « Об официальном 

информационном ресурсе органов местного самоуправления Белохуторского 

сельского поселения Ленинградского района в сети Интернет»  дополнить 

приложением № 3 ( приложение). 

2.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

размещению на официальном сайте администрации Белохуторского  сельского 

поселения  Ленинградского района. 

 

 

 

Глава Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района                                                                    А.Н.Олейник 

 

Проект подготовил и внес: 

Начальник общего отдела администрации                                   Т.Н.Майборода 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Белохуторского сельского поселения  

Ленинградского района  

от 09 октября 2017 года        №  54 

 

 

Порядок 

обеспечения условий доступности для инвалидов по зрению официальных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления в сети « Интернет» 

 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает в соответствии с положениями 

статьи 22 Федерального закона от 1 декабря 2014 г. N 419-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о 

правах инвалидов» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, 

N 49, ст. 6928) условия обеспечения доступности для инвалидов по зрению 

официальных сайтов федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления в сети «Интернет» (далее - официальные сайты, органы 

государственной власти и местного самоуправления). 

2. 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 

пункта 4 настоящего Порядка. 

3. Органы государственной власти и местного самоуправления 

самостоятельно определяют визуальное оформление вкладки перехода на 

версию для инвалидов по зрению, учитывая при этом необходимость 

дублирования такого визуального оформления контрастным, легко читаемым 

текстом. 

4. Версия для инвалидов по зрению должна соответствовать следующим 

параметрам: 
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- 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.  

 

 

Глава Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района                                                                   А.Н.Олейник 

 

 


