
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВИТКУЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
от14.04.2016г            №29 
 

О внесении изменений в Административный регламент «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, 
находящегося в муниципальной собственности Виткуловской сельской администрации 
муниципального образования Виткуловский сельсовет Сосновского муниципального 
района Нижегородской области и земельных участков государственная собственность 
на которые не разграничена на территории Виткуловского сельсовета Сосновского 

муниципального района Нижегородской области, для создания фермерского хозяйства 
и осуществления его деятельности на территории Виткуловского сельсовета 
Сосновского муниципального района Нижегородской области» утвержденного 

постановлением Виткуловской сельской администрации муниципального образования 
Виткуловский сельсовет Сосновского муниципального района Нижегородской области 

от 01.06.2015г №13 (с изменениями от 31.03.2016г №14) 
 
 

В соответствии с нормой Федерального закона от 01.12.2014г №419-ФЗ «О 
внесении в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 
инвалидов» 

1.Внести в Административный регламент «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного 
участка из земель сельскохозяйственного назначения, находящегося в муниципальной 
собственности Виткуловской сельской администрации муниципального образования 
Виткуловский сельсовет Сосновского муниципального района Нижегородской области 
и земельных участков государственная собственность на которые не разграничена на 
территории Виткуловского сельсовета Сосновского муниципального района 
Нижегородской области, для создания фермерского хозяйства и осуществления его 
деятельности на территории Виткуловского сельсовета Сосновского муниципального 
района Нижегородской области», утвержденного постановлением Виткуловской 
сельской администрации муниципального образования Виткуловский сельсовет 
Сосновского муниципального района Нижегородской области от 01.06.2015г №13, в п.2 
в п.п 2.19 абзац следующего содержания:  

 «Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
в том числе к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению 
визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления 
таких услуг, а также к обеспечению доступности объекта, в котором предоставляется 
муниципальная услуга должны соответствовать требованиям ст.15, Федерального 
закона от 24.11.1995 №181 – ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации». 

2.Обнародовать настоящее постановление, путем вывешивания его полного 
текста на информационном стенде в администрации Виткуловского сельсовета 
Сосновского муниципального района Нижегородской области. 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Глава местного самоуправления      Ю.Л. Кузнецов. 


