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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
о0 устраненgи нарушении законодателъства
о социальной защите инвалидов и обеспечении
доступа к информации о деятельности органа
местного самоуправления

Прокуратурой Шаранского района во исполнение во исполнение п. 5

плана работы на 1 полугодие 2017 года, задания прокуратуры республики }lb

7 lЗ-] -2017 от 26.0I.20|1 проведена проверка исполнения законодательства о
социальной защите инваJIидов и обеспечении доступа к информации о
деятелъности органа местного самоуправления, р ходе которой в

деятельности администрации сельского поселения выявлены нарушения.
Статъей 2 Федерального закон от 24.11.1995 JЮ181-ФЗ <О социальной

защите инваJIидов в РоссиЙскоЙ Федерации> (далее ФедеральныЙ Jф 181)
определена социаJIьная защита инв€Lпидов, а именно система
гарантированных государством экономических, правовых мер и мер по
социалъной поддержке, обеспечивающих инваJIидам условия для
преодоления, замещения (компенсации) ограничениЙ жизнедеятелъности и
направленных на создание ими равных с другими |ражданами возможностей
участия в жизни общества

В соответствии с ч.l ст. 14 Федералъного закона от24.11.1995 N 181-
ФЗ (О социаJIьной заrците инвалидов в Российской Федерации) государство
гарантирует инвалиду право на получение необходимой информации.

Согласно ч.1 ст. 10 ФедераJIьного закона от 09.02.2009 N 8-ФЗ (Об
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов
и органов местного самоуправления) органы местного самоуправления для
раЗМеЩения информации о своеЙ деятельности используют сеть <<Интернет>>,

в котороЙ создают официальные саЙты с указанием адресов электронноЙ
почты.

Частью б указанной нормы
условий доступности для инвалидов
местного самоуправления в

уполномоченным Правительством
органом исполнителъной власти.

установлено, что порядок обеспечения
по зрению официальных сайтов органов
сети <<Интернет>> устанавливается

Требования к параметрам официального
по зрению
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Российской Федерации федеральным

саита органа местного

установлены приказом
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самоуправления для инваJIидов


