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АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЖЕНКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
БОЛОГОВСКОГО  РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.11.2016 г.                               с. Куженкино                                               № 28

Об утверждении Административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
в установленном порядке малоимущим гражданам 
по договорам социального найма  жилых помещений  
муниципального жилищного фонда»


В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. №210-Ф3 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг» администрация Куженкинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:


1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление в установленном порядке малоимущим гражданампо договорам социального найма  жилых помещений муниципального жилищного фонда»(Приложение № 1).
2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному обнародованию.



Глава Куженкинского сельского поселения                                                      О. Н. Логинова 








ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации Куженкинского сельского
поселения от 07.11.2016 г. № 28 «Об утверждении Административного
регламента попредоставлению муниципальной услуги 
«Предоставлениев установленном порядке малоимущим гражданам 
по договорам социального найма  жилых помещений  
муниципального жилищного фонда» 

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Предоставление  в установленном порядке малоимущим гражданам  по договорам социального найма  жилых помещений  муниципального жилищного фонда».
I. Общие положения
 
	Административный регламент предоставления муниципальной услуги

«Предоставление  в установленном порядке малоимущим гражданам  по договорам социального найма  жилых помещений  муниципального жилищного фонда» (далее – Административный регламент) разработан в целях повышения качества исполнения муниципальной услуги по предоставлению в установленном порядке малоимущим гражданам жилых помещений по договорам социального найма  (далее – муниципальная услуга), в том числе:
а) упорядочения административных процедур (действий);
б) сокращения количества документов, предоставляемых гражданами Российской Федерации для предоставления муниципальной услуги, снижение количества взаимодействий граждан с должностными лицами отдела жилищной политики Администрации Куженкинского сельского поселения, предоставляющими муниципальную услугу, использование согласований между структурными подразделениями Администрации Куженкинского сельского поселения,  при предоставлении муниципальной услуги без участия гражданина, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
в) установления ответственности должностных лиц отдела  жилищной политики Администрации Куженкинского сельского поселения, предоставляющих муниципальную услугу, за несоблюдение ими требований настоящего Административного регламента при выполнении административных процедур (действий);
г) осуществление отдельных административных процедур (действий) в электронной  форме.
 Заявители   муниципальной услуги
 Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются граждане Российской Федерации, проживающие на территории Куженкинского сельского поселения состоящие на учете малоимущих граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, фактическая очередность предоставления жилья у которых наступила.
От имени заявителя муниципальной услуги может выступать уполномоченный представитель, действующий на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Порядок информирования о правилах предоставлениямуниципальной услуги
	Информирование  осуществляется  специалистами Администрации Куженкинского сельского поселения.

3. Сведения о месте нахождения и графике работы  Администрации Куженкинского сельского поселения,  по учету граждан нуждающихся в жилых помещениях, у которых наступила очередность предоставления жилого помещения по договору социального найма, номера телефонов для справок, адреса электронной почты размещаются на информационных стендах в здании Администрации Куженкинского сельского поселения.
4. Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги осуществляется:
-  непосредственно специалистами Администрации Куженкинского сельского поселения в устной форме или лично;
- с использованием средств телефонной связи и по электронной почте в адрес Администрации Куженкинского сельского поселения
- посредством размещения на официальном сайте Куженкинского сельского поселения   и на  информационных стендах  в помещении Администрации Куженкинского сельского поселения.
5.  При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей лично в приемные часы специалисты Администрации Куженкинского сельского поселения, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, подробно информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который поступил звонок, и фамилии специалиста, принявшего телефонный звонок.
При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы обратившемуся лицу сообщается телефонный номер, по которому можно получить интересующую его информацию.
Устное информирование обратившегося лица осуществляется не более 15 минут.
6. Письменное информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется при получении обращения заинтересованного лица о представлении письменной информации по вопросам предоставления муниципальной услуги.
Ответ на обращение дается в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения в Администрации Куженкинского сельского поселения.
7. Специалисты Администрации Куженкинского сельского поселения, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, ответственные за рассмотрение обращения, обеспечивают объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, готовят письменный ответ по существу поставленных вопросов.
8. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, перечень документов, необходимых для предоставления гражданину, жилого помещения   предоставляемого по договору социального найма  (далее – предоставление), типовая форма заявления размещаются на официальном сайте Куженкинского сельского поселения
Информационные стенды, на которых размещен информационный материал, оборудуются в доступном месте в помещении Администрации Куженкинского сельского поселения. На информационных стендах содержится следующая информация:
1) номера кабинетов, где осуществляется прием, контактные телефоны, график работы, фамилии, имена, отчества и должности специалистов, ответственных за прием документов, осуществляющих прием и консультирование заинтересованных лиц, адрес официального сайта Куженкинского сельского поселения;
2) перечень документов, необходимых для предоставления гражданину  жилого помещения, предоставляемого по договору социального найма;
3) образцы заявлений;
4) выдержки из законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
5) блок-схема предоставления муниципальной услуги.
9. Требования к обеспечению доступности предоставления муниципальной услуги для  инвалидов.
Уполномоченным органом, предоставляющим муниципальную услугу, обеспечивается создание инвалидам следующих условий доступности:
а) возможность беспрепятственного входа в помещения уполномоченного органа и выхода из них;
б) возможность самостоятельного передвижения в помещениях уполномоченного органа в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;
в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в уполномоченный орган, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью работников уполномоченного органа;
г) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказания им помощи в помещениях уполномоченного органа;
д) содействие инвалиду при входе в помещение уполномоченного органа и выходе из него, информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта;
е) надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к муниципальной услуге, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне; допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
ж) обеспечение допуска в помещение уполномоченного органа, в котором предоставляется муниципальной услуга, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 г. № 386н;
з) оказание работниками уполномоченного органа иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.
 
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
10. Наименование муниципальной услуги: "Предоставление в установленном порядке малоимущим гражданам по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда".
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
11. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией Куженкинского сельского поселения.
Результат предоставления муниципальной услуги
12. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- распоряжение Администрации Куженкинского сельского поселения о предоставлении малоимущему гражданину по договору социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда;
- отказ в предоставлении малоимущему гражданину по договору социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда.
Сроки предоставления муниципальной услуги
13. Предоставление (отказ в предоставлении) малоимущим гражданам по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда осуществляется в течение 30 рабочих дней с момента регистрации заявления (получения документов согласно перечню, указанному в пункте 15 настоящего Административного регламента).
 Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
14. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги:
1) Конституция Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 26.01.2009, № 4, ст. 445);
2) Жилищный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 14);
3) Федеральный закон от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 15);
4)  Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 08.05.2006, № 19, ст. 2060);
5) Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 31.07.2006, № 3 (1 ч.), ст. 3451);
6) Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 02.08.2010, № 31, ст.4179);
7) Закон Тверской области от 17 апреля 2006 года N 39-ЗО «О предоставлении жилых помещений жилищного фондаТверской области».
8) Решение Совета депутатов Куженкинского сельского поселения от30.04.2008 г. № 6 «Об установлении учетной нормы площади жилого помещения и нормы предоставления площади жилого помещения по договору социального найма в МО «Куженкинское сельское поселение».
Перечень документов, необходимых для получениямуниципальной услуги
15. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет в Администрацию Куженкинского сельского поселения на бумажном носителе или в форме электронного документа заявление (приложение N 2 к Административному регламенту), согласие заявителя и всех членов его семьи на обработку персональных данных в соответствии с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных", и документы, предусмотренные для признания гражданина малоимущим и нуждающимся в получении жилья предоставляемого по договору социального найма (если после их первоначального предоставления прошло более 3 месяцев):
16. К заявлению прилагаются следующие документы:
1)  паспорт заявителя - если после его первоначального предоставления прошло более 3 месяцев;
2) документы, подтверждающие состав семьи (паспорта совершеннолетних членов семьи, свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о заключении брака, решение об усыновлении (удочерении), судебное решение о признании членом семьи);
3) справку о гражданах, зарегистрированных по месту постоянного жительства заявителя;
4) правоустанавливающие документы на занимаемые заявителем и членами его семьи жилые помещения, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
5) документ, выданный полномочным учреждением здравоохранения Российской Федерации, подтверждающий наличие у заявителя (члена семьи) заболеваний, предусмотренных перечнем, утвержденным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти (при наличии);
6) письменное обязательство об освобождении после улучшения жилищных условий ранее занимаемой в домах государственного или муниципального жилищного фонда жилой площади на условиях социального найма или найма либо предварительный договор об отчуждении жилого помещения, занимаемого на праве собственности (при согласии граждан);
7) документы, подтверждающие временное отсутствие членов семьи заявителя по причине прохождения службы по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации,   либо обучения в образовательных учреждениях   высшего профессионального образования по очной форме:
- справку военного комиссариата;
- справку образовательного учреждения;
8) правоустанавливающие документы, подтверждающие право собственности заявителя и членов его семьи на имущество:
- автомобили, мотоциклы, мотороллеры, автобусы и другие самоходные машины, и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу, самолеты, вертолеты, теплоходы, яхты, парусные суда, катера, снегоходы, мотосани, моторные лодки, гидроциклы, несамоходные (буксируемые суда) и другие водные и воздушные транспортные средства, зарегистрированные в порядке, установленном федеральным законодательством, и подлежащие обложению транспортным налогом в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, за исключением весельных лодок, а также моторных лодок с двигателем мощностью не свыше 5 лошадиных сил, автомобилей легковых, специально оборудованных для использования инвалидами, а также автомобилей легковых с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил (до 73,55 кВт), полученных (приобретенных) через органы социальной защиты населения в установленном законом порядке;
- жилые дома, квартиры, комнаты, дачи, гаражи, иные строения, помещения и сооружения, доли в праве общей собственности на вышеуказанное имущество, права на которое не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и подлежащие обложению налогом на имущество физических лиц в соответствии с Законом Российской Федерации от 09 декабря 1991 года N 2003-1 "О налогах на имущество физических лиц", за исключением жилых помещений, квартир, признанных в установленном порядке непригодными для проживания, не подлежащих ремонту и реконструкции;
9)  документы о стоимости имеющегося имущества;
10) документы, подтверждающие доходы заявителя и членов его семьи за последние двенадцать календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления:
- справки о заработной плате с места работы - для лиц, имевших доходы от трудовой деятельности;
- налоговые декларации о доходах за расчетный период, заверенные налоговыми органами, - для индивидуальных предпринимателей, использующих систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, а также лиц, имевших доходы, подлежащие обязательному декларированию в соответствии с Налоговымкодексом Российской Федерации;
- Книгу учета доходов и расходов - для индивидуальных предпринимателей, применяющих общую или упрощенную систему налогообложения;
11) справки о размере выплат, предоставленных органами, осуществляющими такие выплаты:
- пенсии по государственному пенсионному обеспечению и трудовые пенсии (кроме компенсационных выплат неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами), выплачиваемые в соответствии с действующим законодательством;
- пособия по безработице, материальная помощь и иные ежемесячные выплаты безработным гражданам и несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в период их участия во временных работах, предоставляемые в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации", за исключением компенсаций материальных затрат, выплачиваемых безработным гражданам в связи с направлением на работу (обучение) в другую местность по предложению органов службы занятости;
- стипендии, выплачиваемые обучающимся в учреждениях высшего профессионального образования, аспирантам и докторантам, обучающимся с отрывом от производства в аспирантуре и докторантуре при образовательных учреждениях высшего профессионального образования и научно-исследовательских учреждениях,   а также компенсационные выплаты указанным категориям граждан в период их нахождения в академическом отпуске по медицинским показаниям;
- пособия по беременности и родам, ежемесячные пособия на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет, предоставляемые в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей";
- ежемесячные страховые выплаты застрахованным гражданам, предоставляемые в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 года N 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний";
- ежемесячные компенсационные выплаты матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), состоящим в трудовых отношениях на условиях найма с предприятиями, учреждениями и организациями независимо от организационно-правовых форм, и женщинам-военнослужащим, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста, установленные Указом Президента Российской Федерации от 30 мая 1994 года N 1110 "О размере компенсационных выплат отдельным категориям граждан";
- ежемесячные денежные выплаты и компенсации различным категориям граждан, 
12)  алименты, получаемые гражданином и членами его семьи;
13)  документы, подтверждающие получение им и членами его семьи доходов:
- дивиденды и другие доходы от участия в управлении собственностью организаций;
-  проценты по банковским вкладам, предоставленным займам;
- доходы от имущества, принадлежащего на праве собственности гражданину и членам его семьи, в том числе переданного в аренду (наем, поднаем) и доверительное управление;
- доходы, подлежащие обложению налогом на доходы физических лиц в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, за исключением доходов в виде материальной выгоды.
17. Документы, предусмотренные пунктом 15 настоящего Административного регламента, предоставляются в оригинале.
18. Администрация Куженкинского сельского поселения в порядке межведомственного взаимодействия в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" самостоятельно осуществляет запрос документов, необходимых для проверки наличия оснований отнесения гражданина к малоимущим и нуждающимся в жилых помещениях перед предоставлением жилого помещения по договору социального найма:
1) сведений (справки) о размере выплат заявителю и членам его семьи;
2) документов из органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, подтверждающих наличие или отсутствие в собственности заявителя и членов его семьи следующего имущества:
- жилые дома, квартиры, комнаты, дачи, гаражи, иные строения, помещения и сооружения, доли в праве общей собственности на вышеуказанное имущество, зарегистрированные в порядке, установленном федеральным законодательством, и подлежащие обложению налогом на имущество физических лиц в соответствии с Законом Российской Федерации от 09 декабря 1991 года N 2003-1 "О налогах на имущество физических лиц", за исключением жилых помещений, квартир, признанных в установленном порядке непригодными для проживания, не подлежащих ремонту и реконструкции;
3) заключения межведомственной комиссии по вопросам признания муниципального жилого помещения (многоквартирного дома) непригодным для проживания и подлежащим сносу.
Заявитель вправе представить указанные в данном пункте документы самостоятельно.
Непредставление заявителем указанных в данном пункте документов не является основанием для отказа в предоставлении ему муниципальной услуги.
19. Требовать от заявителя представления документов, не предусмотренныхпунктом 15 настоящего Административного регламента, запрещается.
20. Администрация Куженкинского сельского поселения не вправе требовать у заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных вперечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг.
21. Представленные документы должны соответствовать следующим требованиям:
1) текст документа написан разборчиво от руки или при помощи средств электронно-вычислительной техники;
2) фамилия, имя и отчество заявителя, его место жительства (место нахождения), телефон написаны полностью;
3) в документах отсутствуют неоговоренные исправления;
4) документы не исполнены карандашом.
 Перечень оснований для отказа в приеме документов,необходимых для предоставления муниципальной услуги
22. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются:
1) представление неполного перечня документов, указанных в пункте 15настоящего Административного регламента;
2) нарушение требований к оформлению документов.
Перечень оснований для приостановления или отказав предоставлении муниципальной услуги 
23. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) отсутствие у заявителя права на получение муниципальной услуги в соответствии с действующим законодательством;
2) не наступление фактической очередности предоставления жилья;
3) представление документов, которые не подтверждают право заявителя и членов его семьи быть признанными малоимущими, состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
24. Основаниями для приостановления муниципальной услуги является:
1) неполучение Администрацией Куженкинского сельского поселения ответов на запросы, осуществленные в порядке межведомственного взаимодействия в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" относительно документов и сведений, указанных в пункте 15 настоящего Административного регламента. Максимальный срок приостановления муниципальной услуги не более чем на 15 рабочих дней;
2) отсутствие в муниципальном жилищном фонде социального использования жилого помещения, соответствующего необходимому размеру общей площади жилого помещения, рассчитанному исходя из нормы предоставления на каждого члена семьи заявителя. Срок приостановления муниципальной услуги - до фактического появления в муниципальной собственности необходимого жилого помещения.
 Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлениимуниципальной услуги
25. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявленияо предоставлении муниципальной услуги и при получениимуниципальной услуги
26. Максимальное время ожидания в очереди при подаче документов составляет  - не более 15 минут. Максимальная продолжительность приема у специалиста, осуществляющего прием документов, составляет 20 минут.
27. Максимальное время ожидания в очереди при получении документов составляет: - не более 15 минут. Максимальная продолжительность приема у специалиста, осуществляющего выдачу документов, составляет 10 минут.
Срок регистрации заявления заявителя о предоставлениимуниципальной услуги
28. Заявления малоимущих граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма, о предоставлении им жилого помещения регистрируются в момент подачи заявления в книге регистрации заявлений граждан - максимальный срок выполнения действия составляет 5 минут. В книге регистрации заявлений граждан не допускаются подчистки. Поправки и изменения, вносимые на основании документов, заверяются должностным лицом, на которое возложен контроль за правильностью предоставления муниципальной услуги, и скрепляются печатью.
Специалист, в обязанности которого входит принятие документов, проверяет фактическое наступление очередности предоставления жилья, наличие всех необходимых документов в соответствии с перечнем, установленным пунктом 15 настоящего Административного регламента, а также проверяет соответствие представленных документов требованиям, установленным пунктом 21настоящего Административного регламента, максимальный срок выполнения действия составляет 10 минут.
Гражданину, подавшему заявление о предоставлении жилого помещения, выдается расписка в получении этих документов с указанием их перечня, даты и времени их получения - максимальный срок выполнения действия составляет 5 минут.
Требования к помещениям предоставлениямуниципальной услуги
29. Помещение для предоставления муниципальной услуги должно быть оснащено стульями, столами, компьютером, принтером, копиром.
30. Места ожидания в очереди на предоставление муниципальной услуги оборудуются стульями, столами (стойками), образцами документов, письменными принадлежностями.
31. При входе в здание расположена информационная таблица, в которой указано полное наименование Администрации Куженкинского сельского поселения, график работы, номера кабинетов, фамилии, имена, отчества и должности специалистов.
32. На территории, прилегающей к месторасположению здания администрации Куженкинского сельского поселения, оборудуются места для парковки автотранспортных средств, пандусом, для маломобильных групп населения.
Требования к местам для информирования заявителей
33. Места информирования заявителей:
- оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещаемой на информационном стенде;
- оборудуются стульями и столами для возможности оформления документов;
- информационный стенд, столы размещаются в местах, обеспечивающих свободный доступ к ним.


