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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений федерального законодательства

Межрайонной прокуратурой на основании п. 2.10 решения коллегии 
прокуратуры РБ от 13.02.2018 проведена проверка исполнения администрацией 
сельского поселения требований законодательства об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления.

Согласно п. 2 ст. 6 Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления» (далее -  Закон № 8-ФЗ) доступ к
информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления может обеспечиваться, в том числе, путём размещения 
государственными органами и органами местного самоуправления информации о 
своей деятельности в сети «Интернет».

В соответствии с ч. 1 ст. 10 Закона № 8-ФЗ государственные органы, органы 
местного самоуправления для размещения информации о своей деятельности 
используют сеть «Интернет», в которой создают официальные сайты с указанием 
адресов электронной почты, по которым пользователем информацией может быть 
направлен запрос и получена запрашиваемая информация.

На основании ст. 13 Закона № 8-ФЗ установлены требования к объему 
размещаемой в сети «Интернет» информации о деятельности органов местного 
самоуправления.

Администрацией разработан и ведется сайт для опубликования информации 
о деятельности органа местного самоуправления, режим доступа: 
кир://Ъа]2гшпо. ги/

Проведенной проверкой официального сайта Администрации 
Ьйр://Ьа]§и21по.ш/ установлено, что органом местного самоуправления не 
размещена следующая информация в актуальном виде: информация по
результатам проверок, проведенных государственным органом, его 
территориальными органами, органом местного самоуправления, 
подведомственными организациями в пределах их полномочий, а также о 
результатах проверок, проведенных в государственном органе, его 
территориальных органах, органе местного самоуправления, подведомственных 
организациях (п. 5 ч. 1 ст. 13 Закона № 8-ФЗ); статистические данные и
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показатели, характеризующие состояние и динамику развития экономической, 
социальной и иных сфер жизнедеятельности, регулирование которых отнесено к 
полномочиям государственного органа, органа местного самоуправления 
(подп. «а» п. 7 4.1 ст. 13 Закона № 8-ФЗ).

Указанные нарушения федерального законодательства существенно 
нарушают права граждан на доступ к информации о деятельности органов 
местного самоуправления в сети «Интернет».

Кроме того, во исполнение задания прокуратуры Республики 
Башкортостан от 07.02.2018 № 21-4-2018 межрайонной прокуратурой в 
деятельности Администрации проведена проверка соблюдения 
законодательства об антитеррористической защищенности на объектах 
культуры, в ходе которой выявлены нарушения закона.

В соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 06.03. 2006 № 35-Ф3 
«О противодействии терроризму» одним из основных принципов 
противодействия терроризму является приоритет мер его предупреждения.

Утвержденная Президентом РФ 05.10.2009 года Концепция 
противодействия терроризму в РФ предусматривает, что субъектами 
противодействия терроризму являются уполномоченные органы государственной 
власти и органы местного самоуправления, в компетенцию которых входит 
проведение мероприятий по противодействию терроризму (пункт 7). В правовом 
обеспечении противодействия терроризму принимают участие все 
уполномоченные органы государственной власти и органы местного 
самоуправления (пункт 29). Расходы на финансирование мероприятий в области 
противодействия терроризму определяются каждым субъектом Российской 
Федерации и органом местного самоуправления самостоятельно за счет средств 
своих бюджетов (пункт 42).

Постановлением Правительства РФ от 11.02.2017 года № 176 утверждены 
«Требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в 
сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».

Согласно п. 25 Требований в целях обеспечения необходимой степени 
антитеррористической защищенности объектов (территорий) независимо от 
присвоенной им категории осуществляются следующие мероприятия:

1) назначение должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий 
по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) и 
организацию взаимодействия с территориальными органами безопасности, 
территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии и 
территориальными органами МВД;

2) проведение учений и тренировок по реализации планов обеспечения 
антитеррористической защищенности объектов (территорий) с периодичностью 
не реже одного раза в год для объектов (территорий) второй и третьей категорий 
опасности;

3) обеспечение инженерно-технического укрепления зданий (строений, 
сооружений) объектов (территорий);
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4) размещение на объектах (территориях) наглядных пособий с 
информацией о порядке действия работников и посетителей при обнаружении 
подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), а также при 
поступлении информации об угрозе совершения или о совершении 
террористических актов на объектах (территориях);

5) оборудование объектов (территорий) системами экстренного оповещения 
работников и посетителей объектов (территорий) о потенциальной угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации.

Согласно п. 23 Постановления Правительства РФ от 25.03.2015 № 272 «Об 
утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового 
пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране 
войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов 
безопасности таких мест и объектов (территорий)» все места массового 
пребывания людей независимо от установленной категории оборудуются:

а) системой видеонаблюдения;
6) системой оповещения и управления эвакуацией;
в) системой освещения.
Проверкой установлено, что антитеррористическая защищенность объекта 

культуры не соответствует требованиям закона.
В частности, здания Кинзебулатовского СДК по адресу: Ишимбайский 

район, с.Кинзебулатово, ул. 1 Мая, 20, Байгузинского СДК по адресу: 
Ишимбайский район, д.Байгужа,. ул.Г1ион^рских .лагерей, 1а, МАлобаиковского 
СК по адресу: Ишимбайский район, д.Малобаиково, ул.Механизаторов, 9а, не 
оборудованы системой видеонаблюдения.

Антитеррористическая защищенность мест массового пребывания людей не 
соответствует требованиям закона, администрацией муниципального района 
надлежащий контроль за соблюдением требований к обеспечению 
антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей не 
осуществляется.

Изложенные нарушения законности стали возможными из-за 
ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей сотрудниками 
администрации сельского поселения Байгузинский сельсовет муниципального 
района Ишимбайский район РБ, что привело к существенному нарушению прав 
граждан на доступ к информации о деятельности органов местного 
самоуправления в сети «Интернет».

Кроме того, нарушения законодательства об антитеррористической 
защищенности создают предпосылки для создания опасности в период 
пребывания для работников учреждений культуры, а также и детей, посещающих 
кружки и культурно-массовые мероприятия.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 6, 24 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:
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1. Рассмотреть настоящее представление с обязательным участием 
представителя межрайонной прокуратуры, заблаговременно уведомив о дате и 
месте его рассмотрения.

2. Принять исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений 
федерального законодательства и недопущению их впредь.

3. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 
виновных лиц.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в 
межрайонную прокуратуру в установленный законом месячный срок.

Одновременно разъясняю, что за умышленное невыполнение требований 
прокурора, вытекающих из его “ федеральным
законом -  предусмотрена адми: по ст. 17.7

Заместитель межрайонного прокурс 

младший советник юстиции

КоАП РФ.

Д.Ф. Басыров
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