
Постановление администрации города
от 01.02.2019
№214-па    



Об утверждении порядка обеспечения питанием детей в муниципальных
образовательных  учреждениях  муниципального  образования  городского
округа «Город Комсомольск-на-Амуре»

В целях обеспечения питанием детей за счет средств местного бюд-
жета в муниципальных образовательных учреждениях муниципального об-
разования  городского  округа  «Город  Комсомольск-на-Амуре,  в  соответ-
ствии с частью 4 статьи 37 Федерального закона «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок обеспечения питанием детей за счет средств местного

бюджета в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях и
муниципальных общеобразовательных учреждениях  муниципального  об-
разования  городского  округа  «Город  Комсомольск-на-Амуре»,  реализую-
щих основную образовательную программу дошкольного образования.

1.2.  Порядок  обеспечения  питанием  обучающихся  за  счет  средств
местного бюджета в муниципальных общеобразовательных учреждениях
муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-
Амуре».

1.3. Состав комиссии, согласно приложению № 1.
1.4. Положение о комиссии, согласно приложению № 2.      
2.  Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсо-

мольск» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления  города  Комсомольска-на-Амуре  в  информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет». 

3. Контроль выполнения  постановления возложить на заместителя
главы администрации города Комсомольска-на-Амуре Овсейко Т.Г. 

И.о. главы 
администрации города           А.В. Разин



УТВЕРЖДЕН
постановлением 
администрации города

ПОРЯДОК 
обеспечения питанием обучающихся за счет средств местного бюджета в
муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального об-

разования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок устанавливает случаи и порядок обеспече-
ния питанием обучающихся за счет средств местного бюджета в муници-
пальных общеобразовательных учреждениях муниципального образования
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» (далее-Порядок).

1.2.  Порядок  распространяется  на  муниципальные  общеобразова-
тельные учреждения муниципального образования городского округа «Го-
род Комсомольск-на-Амуре» (далее-общеобразовательные учреждения), в
отношении которых функции и полномочия учредителя выполняет  Управ-
ление образования администрации города Комсомольска-на-Амуре Хаба-
ровского края (далее – Управление образования). 

 
2. Порядок предоставления питания

2.  1.  Обеспечение  питанием  в  общеобразовательных  учреждениях
осуществляется:

2.1.1. За счет родительских средств и в соответствии с примерным
перспективным меню, согласованном с руководителем общеобразователь-
ного  учреждения  и  территориальным  органом  исполнительной  власти,
уполномоченным  осуществлять  государственный  санитарно-эпидемиоло-
гический надзор.

2.1.2. За счет родительских средств с предоставлением дополнитель-
ной компенсации обучающимся из многодетных или малоимущих семей и
в соответствии с примерным перспективным меню, согласованном с руко-
водителем общеобразовательного учреждения и территориальным органом
исполнительной власти, уполномоченным осуществлять государственный
санитарно-эпидемиологический надзор.

2.2. В случае обеспечения обучающихся  питанием приготовленным
организацией общественного питания стоимость питания утверждается по-
становлением администрации города Комсомольска-на-Амуре.

2.3. В случае обеспечения обучающихся питанием, приготовленным
общеобразовательным  учреждением  стоимость  питания  определяется
учреждением самостоятельно по согласованию с представительным орга-
ном родителей и утверждается приказом руководителя общеобразователь-
ного учреждения.
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2.4. Месячная стоимость питания обучающихся определяется в зави-
симости  от  режима  питания  (двух,  трехразовое  питание)  и  количества
учебных дней.

2.5. Порядок внесения денежных средств, за предоставленное пита-
ние обучающихся определяется общеобразовательным учреждением само-
стоятельно.

2.6.  Контроль  за  организацией  питания,  расходованием  денежных
средств полученных от родителей за питание обучающихся, осуществляет-
ся руководителем общеобразовательного учреждения. 

2.7. За счет средств местного бюджета обучающимся из многодетных
или малоимущих семей общеобразовательных учреждений предоставляет-
ся дополнительная компенсация на питание.

2.7.1. Размер дополнительной компенсации устанавливается муници-
пальным правовым актом органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре».

2.7.2.  Родители  обучающихся  общеобразовательных  учреждений
оплачивают разницу между установленной стоимостью питания в день и
размером дополнительной компенсации на питание.

2.7.3. В дни отсутствия обучающегося в общеобразовательном учре-
ждении, а также в случае отказа от питания дополнительная компенсация
на питание не предоставляется.

2.7.4. Для предоставления дополнительной компенсации на питание
родитель ежеквартально, за 30 дней до начала квартала, предоставляет в
общеобразовательное учреждение:

- заявление на получение дополнительной компенсации на питание
по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

Для многодетной семьи:
-  копия свидетельства о рождении обучающегося (предоставляется

если возраст учащегося до 14 лет);
- копия паспорта обучающегося (предоставляется если возраст уча-

щегося старше 14 лет);
- справка, подтверждающая статус многодетной семьи.
При наличии Соглашения «Об обмене информацией» между общеоб-

разовательным учреждением и Краевым государственным казенным Цен-
тром социальной поддержки населения по городу Комсомольску-на-Амуре
(далее-ЦСПН) сведения о принадлежности учащегося к многодетной се-
мье, согласованные с ЦСПН, ежеквартально передаются в общеобразова-
тельное учреждение.
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При отсутствии сведений в ЦСПН о принадлежности учащегося к
многодетной семье родителями предоставляется справка о принадлежно-
сти к указанной категории, выданная ЦСПН по месту регистрации семьи.

Для малоимущей семьи:
-  копия свидетельства о рождении обучающегося (предоставляется

если возраст учащегося до 14 лет);
- копия паспорта обучающегося (предоставляется если возраст уча-

щегося старше 14 лет);
- справка о составе семьи обучающегося;
- справка о доходах семьи (лица связанные родством и (или) свой-

ством, совместно проживающие и ведущие совместное хозяйство) учаще-
гося за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу пода-
чи заявления.

При наличии Соглашения «Об обмене информацией» между общеоб-
разовательным учреждением и Краевым государственным казенным Цен-
тром социальной поддержки населения по городу Комсомольску-на-Амуре
(далее-ЦСПН) сведения о выплаченных суммах ежемесячного пособия за
предыдущие три месяца гражданам, имеющим детей, назначенных на этих
детей, ежеквартально передаются в общеобразовательное учреждение.

При отсутствии сведений в ЦСПН о выплаченных суммах ежемесяч-
ного пособия гражданам, имеющим детей, назначенных на этих детей, ро-
дителям  предоставляется  справка  о  выплаченных  суммах  ежемесячного
пособия, назначенного на детей, выданная ЦСПН по месту регистрации се-
мьи.

В случае предоставления дополнительной компенсации на питание
обучающемуся из семьи, среднедушевой доход которых не превышает ве-
личину прожиточного минимума установленный в Хабаровском крае рас-
чет  финансового  состояния  производиться  в  соответствии  с  социально-
демографическими группами населения.

2.7.5. Поступившие документы рассматривает комиссия общеобразо-
вательного учреждения и принимает решение о предоставлении дополни-
тельной компенсации на питание.

2.7.6. На основании решения комиссии руководитель общеобразова-
тельного учреждения, в течение 3-х рабочих дней издает приказ об утвер-
ждении списка обучающихся, имеющих право на предоставление дополни-
тельной компенсации на питание.

2.7.7. Дополнительная компенсация на питание обучающимся предо-
ставляется на текущий квартал, с момента издания приказа о предоставле-
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нии дополнительной компенсации на питание, за исключением выходных,
праздничных дней, каникулярного периода, пропусков по болезни. 

В случае поступления документов в течение текущего квартала до-
полнительная  компенсация  предоставляется  с  момента  заседание  комис-
сии, которое  проводиться  в течение 3-х рабочих дней с момента поступле-
ния документов от родителей.

2.7.8. Предоставление дополнительной компенсации на питание пре-
кращается в случае: 

- окончания обучающимся общеобразовательного учреждения;
- выбытия обучающегося из общеобразовательного учреждения;
- окончание квартала, в котором была установлена дополнительная

компенсация на питание и не предоставления документов на следующий
квартал.

2.7.9. Информация о предоставлении и осуществлении выплаты до-
полнительной компенсации на питание обучающихся указанной категории
в общеобразовательном учреждении размещается в Единой государствен-
ной информационной системе социального обеспечения (далее ЕГИССО).
Размещение  и  получение  указанной  информации  в  ЕГИССО  осуще-
ствляются в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 г. 178-
ФЗ   «О государственной социальной помощи».

2.8. Общеобразовательное учреждение в срок до 07 числа текущего
месяца предоставляет в Управление образования отчет об исполнении бюд-
жетных средств: акт сверки фактических расходов местного бюджета, та-
бель посещаемости обучающихся  льготной категории по форме приложе-
ния № 2 к настоящему Порядку.

2.9. В срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным, Управление
образования предоставляет в  финансовое управление сводную заявку на
финансирование дополнительной компенсации на питание обучающихся.

2.10. Финансовое управление перечисляет на лицевой счет Управле-
ния образования денежные средства на финансирование дополнительной
компенсации на питание обучающихся общеобразовательных учреждений
за счет средств, предусмотренных в местном бюджете на данные цели.

__________________



УТВЕРЖДЕН
постановлением 
администрации города

ПОРЯДОК 
обеспечения питанием детей за счет средств местного бюджета в муници-

пальных дошкольных образовательных учреждениях и муниципальных об-
щеобразовательных учреждениях муниципального образования городского
округа «Город Комсомольск-на-Амуре», реализующих основную образова-

тельную программу дошкольного образования

1.Общие положения

1.1. Настоящий порядок устанавливает случаи и порядок обеспече-
ния питанием детей за счет средств местного бюджета на территории му-
ниципального  образования  городского  округа  «Город  Комсомольск-на-
Амуре» (далее-Порядок).

1.2.  Порядок распространяется на муниципальные дошкольные об-
разовательные учреждения и муниципальные общеобразовательные учре-
ждения  муниципального  образования  городского  округа  «Город  Комсо-
мольск-на-Амуре»,  реализующих  основную  образовательную  программу
дошкольного  образования  (далее-дошкольные  и  общеобразовательные
учреждения), в отношении которых функции и полномочия учредителя вы-
полняет  Управление образования администрации города Комсомольска-на-
Амуре Хабаровского края (далее – Управление образования). 

2. Порядок предоставления питания

2.1.  Обеспечение  питанием в  дошкольных и общеобразовательных
учреждениях осуществляется:

2.1.1. На бесплатной основе за счет средств местного бюджета:
- дети-инвалиды;
-дети с туберкулезной интоксикацией;
-дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
2.1.2. В форме доплаты разницы между установленной стоимостью

питания в день и размером родительской платы на питание за счет средств
местного бюджета.

2.2. Питание на бесплатной основе за счет средств местного бюджета
предоставляется  воспитанникам  дошкольных  и  общеобразовательных
учреждений на основании заявления родителя (законного представителя)
ребенка и документов, подтверждающих право на получение бесплатного
питания.

2.2.1.  Для предоставления питания на бесплатной основе родители
(законные представители) ежегодно, в срок до 01 января,  предоставляют
руководителю  дошкольного  или  общеобразовательного  учреждения  или
уполномоченному им лицу следующие документы:
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- заявление об освобождении от родительской платы за присмотр и
уход на одного ребенка в дошкольном или общеобразовательном учрежде-
нии,  реализующем  основную  образовательную  программу  дошкольного
образования по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;

-справку,  подтверждающую  категорию  ребенка  (дети-инвалиды  –
справка из бюро медико-социальной экспертизы об установлении инвалид-
ности ребенка;  дети с туберкулезной интоксикацией – справка от врача-
фтизиатра; дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей – ко-
пию постановления, выданного органами опеки и попечительства). Реги-
страцию заявлений осуществляет руководитель дошкольного или общеоб-
разовательного учреждения или уполномоченное им лицо.

2.2.2. На основании принятых документов руководитель дошкольно-
го или общеобразовательного учреждения ежегодно, не позднее 10 января,
издает приказ на период с 01 января по 31 декабря о предоставлении пита-
ния на бесплатной основе  с указанием количественного состава воспитан-
ников. В случаи зачисления воспитанника в течение года в дошкольное или
общеобразовательное  учреждение,  приказ  о  предоставлении  питания  на
бесплатной основе издается в день зачисления воспитанника в дошкольное
или общеобразовательное учреждение.

2.2.3.  Руководители  дошкольных и  общеобразовательных учрежде-
ний, ежемесячно в срок до 05 числа месяца предоставляет в Управление
образования заявку на финансирование питания воспитанников в дошколь-
ном или общеобразовательном учреждении за счет средств местного бюд-
жета по форме приложения № 2 к настоящему Порядку.

2.2.4. В случае неиспользования в отчетном месяце средств местного
бюджета  в  полном  объеме  (по  причине  отсутствия  воспитанника  в  до-
школьном или общеобразовательном учреждении) руководитель дошколь-
ного или общеобразовательного учреждения производит перерасчет, кото-
рый учитывается в заявке на следующий месяц.

2.2.5. Управление образования ежемесячно в срок до 10 числа предо-
ставляет в Финансовое управление администрации города Комсомольска-
на-Амуре  Хабаровского  края  (далее-финансовое  управление)  сводную
заявку на финансирование питания воспитанников дошкольных или обще-
образовательных учреждений в пределах доведенных лимитов бюджетных
обязательств.
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продолжение  Порядка обеспече-
ния  питанием  детей  за  счет
средств местного бюджета в Му-
ниципальных  дошкольных  об-
разовательных  учреждениях  и
Муниципальных  общеобразова-
тельных учреждениях   муници-
пального  образования  городско-
го  округа  «Город  Комсомольск-
на-Амуре», реализующих основ-
ную  образовательную  програм-
му дошкольного образования

2.2.6. Финансовое управление перечисляет на лицевой счет Управле-
ния образования денежные средства на финансирование питания воспитан-
ников  в  дошкольных  или  общеобразовательных  учреждениях  за  счет
средств, предусмотренных в местном бюджете на данные цели.

2.3. Питание на платной основе за счет средств родителей  (законных
представителей) предоставляется воспитанникам дошкольных или общеоб-
разовательных учреждений.  

2.3.1. Размер  платы,  взимаемый с  родителей  (законных  представи-
телей), устанавливается муниципальным правовым актом органов местно-
го самоуправления городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре».

2.3.2. Размер родительской платы устанавливается на полный рабо-
чий месяц.  Начисление  родительской платы за  текущий месяц  произво-
диться в зависимости от фактического количества дней посещения воспи-
танником дошкольного или общеобразовательного учреждения исходя из
установленного  размера  платы  родителей  (законных  представителей)  в
день.

2.3.3. Родительская плата не взимается в периоды отсутствия воспи-
танников в дошкольных или общеобразовательных учреждениях во время:

- отпуска родителей (законных представителей) или лиц, их заменяю-
щих, на основании личного заявления; 

-болезни ребенка на основании медицинской справки.
2.4. Родителям (законным представителям) выплачивается компенса-

ция части родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных
и общеобразовательных учреждениях.

2.4.1. Компенсация выплачивается родителям (законным представи-
телям) на первого ребенка в размере 20 процентов среднего размера роди-
тельской платы, на второго ребенка - в размере 50 процентов среднего раз-
мера родительской платы, на третьего ребенка и последующих детей - в
размере 70 процентов указанного среднего размера родительской платы.

2.4.2.  Информация о предоставлении компенсации части родитель-
ской платы размещается в Единой государственной информационной си-
стеме социального обеспечения (далее ЕГИССО). Размещение и получение
указанной информации в ЕГИССО осуществляются в соответствии с Феде-
ральным законом от 17 июля 1999 года  178-ФЗ «О государственной соци-
альной помощи».

_________________



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Порядку обеспечения пи-
танием  детей  за  счет
средств местного бюджета в
муниципальных  дошколь-
ных образовательных учре-
ждениях  и  муниципальных
общеобразователь-ных
учреждениях  муниципаль-
ного образования городско-
го  округа  «Город  Комсо-
мольск-на-Амуре», реализу-
ющих  основную  образова-
тельную  программу  до-
школьного образования

_____________________
                                                                                                       наименование учреждения

Заявление
об освобождении от родительской платы за присмотр и уход за одним ре-
бенком в муниципальном дошкольном образовательном или муниципаль-
ном общеобразовательном учреждении муниципального образования го-

родского округа «Город Комсомольск-на-Амуре», реализующим основную
образовательную программу дошкольного образования

Гр.______________________________________________________________
Ф.И.О. (последнее при наличии)

Адрес:__________________________________________________________

Ф.И.О. (последнее при наличии) ребенка  посещающего муниципальное 
дошкольное образовательное или муниципальное общеобразовательное 
учреждение_____________________________________
Прошу освободить от внесения родительской оплаты за присмотр и уход  
одного ребенка в муниципальном дошкольном образовательном или муни-
ципальном общеобразовательном  учреждении муниципального образова-
ния городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре». 
Приложение: (перечень прилагаемых документов) 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

«__»_________20__ г.________________________
подпись заявителя

«__»_________20__ г._______________________
(дата регистрации заявления)



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку обеспечения питани-
ем детей за счет средств местно-
го  бюджета  в  муниципальных
дошкольных  образовательных
учреждениях  и  муниципальных
общеобразовательных  учрежде-
ниях муниципального образова-
ния  городского  округа  «Город
Комсомольск-на-Амуре»,  реали-
зующих  основную  образова-
тельную программу дошкольно-
го образования

ЗАЯВКА 
на финансирование питания воспитанников в муниципальном дошкольном образовательном или в муниципальном обще-

образовательном учреждении, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования 
за счет средств местного бюджета

___________20___г.

№ образова-
тельного

учреждения

Норматив стоимости
питания (местный

бюджет)

Списочный состав за ________
__г.

Фактические детодни за
________ ____г

Потребность на питание на ме-
сяц (местный бюджет)

Кредиторская за-
долженность по
продуктам пита-

ния за счет
средств местного

бюджета   на
01 ____  20__ г.

дети
до 3
лет

дет
и

3-7
лет

дети 3-7
лет

(без/опла-
ты)

дети
до 3
лет

дети
3-7
лет

дети до 7
лет

(без/опла-
ты)

ито-
го 

дети
до 3
лет

дети
3-7
лет

дети до 7
лет

(без/опла-
ты)

ито-
го 

дети
до 3
лет

дети
3-7
лет

дети до
7 лет

(без/опл
аты)

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17



                 

_____________________



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Порядку обеспечения пи-
танием  детей  в  муници-
пальных общеобразователь-
ных  учреждениях  муници-
пального образования 
городского  округа  «Город
Комсомольск-на-Амуре»

                                                                                                                                    
                                                                                                                                               Директору МОУ_____№______

Заявление 
на получение дополнительной компенсации, на питание обучающихся

Я, _______________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) родителя обучающегося

Проживающий (ая) по адресу________________________________________
Прошу предоставить дополнительную компенсацию на питание моему ребенку 
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)  обучающегося

дата
подпись заявителя



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к  Порядку  обеспечения  питанием
детей  в  муниципальных
общеобразовательных учреждениях
муниципального образования  
городского  округа  «Город
Комсомольск-на-Амуре»

Акт сверки по ______________________________________________
На 01 _____________________________________ 201___ года

(до 03 числа текущего месяца)

Наименование
учреждения

Сальдо на начало месяца Отпущено обедов Перечислено с начала месяца Сальдо на конец месяца

Краевая
субвенция

по
дотации

на
питание

Краевая
субвенция по

питанию
пришкольны

х лагерей

Местный
бюджет

Краева
я

субвен
ция по
дотаци

и на
питани

е

Краевая
субвенци

я по
питанию
пришкол

ьных
лагерей

Местный
бюджет

Краевая
субвенция

по
дотации

на
питание

Краевая
субвенци

я по
питанию
пришкол

ьных
лагерей

Местный
бюджет

Краевая
субвенция

по
дотации

на
питание

Краевая
субвенция по

питанию
пришкольны

х лагерей

Местный
бюджет

ДГ КТ ДТ КТ ДТ КТ ДТ ДТ ДТ КТ КТ КТ ДТ КТ ДТ КТ ДТ КТ

Руководитель учреждения                                                                                                      Руководитель учреждения
Главный бухгалтер                                                                                                                  Главный бухгалтер
МП                                                                                                                                             МП
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Табель посещаемости обучающихся льготной категории за ________20____ г.

№
п/
п

ФИО ребенка
(последнее при

наличии)

класс Дни посещения Всего
(дето/дни)

малоимущие
1
2

Всего дето/дни
многодетные

1
2

Всего дето/дни
Итого дето/дни 
малоимущие и 
многодетные

Руководитель учреждения

м.п
Исполнитель

_____________



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению 
администрации города

СОСТАВ КОМИССИИ 
по рассмотрению документов на предоставление дополнительной компен-

сации на питание обучающихся общеобразовательных учреждений

1. Директор общеобразовательного учреждения

2. Заместитель директора общеобразовательного учреждения

3. Социальный педагог общеобразовательного учреждения

____________________



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению 
администрации города

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по рассмотрению документов на предоставление дополнитель-
ной компенсации на питание обучающихся общеобразовательных учрежде-

ний

1. Общие положения

1.1. Комиссия по рассмотрению документов на предоставление до-
полнительной компенсации на питание осуществляет объективную оценку
документов  предоставленных  родителями  обучающихся  общеобразова-
тельного учреждения.

1.2. Состав комиссии ежегодно на 01 сентября утверждается прика-
зом директора общеобразовательного учреждения.

1.3. Комиссия является постоянно действующим совещательным ор-
ганом.

1.4. Заседания комиссии проводятся за 5-10 дней до начала квартала,
в  котором планируется  предоставление  дополнительной компенсации на
питание и по мере необходимости (по мере поступления документов от ро-
дителей обучающихся). 

В случае поступления документов в течение текущего квартала засе-
дание комиссии проводиться в течение 3-х рабочих дней с момента поступ-
ления документов от родителей.

2. Функции комиссии 

2.1. Рассматривает  документы и выносит решение о предоставлении
дополнительной компенсации на питание обучающихся общеобразователь-
ных учреждений.

2.2.  Проверяет  комплектность  представленных документов  и  соот-
ветствие установленным требованиям.

2.3. Передает руководителю решение о предоставление дополнитель-
ной компенсации на питание для издания приказа об утверждении списка
обучающихся, имеющих право на предоставление дополнительной компен-
сации на питание.

3. Руководство и организация работы комиссии

3.1. Комиссию возглавляет председатель комиссии.
3.2. Заседанием комиссии руководит председатель комиссии.
3.3.  Решение  комиссии  принимается  открытым голосованием  про-

стым большинством голосов. В случае равного разделения голосов голос
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председателя является решением. Заседание комиссии считается правомоч-
ным, если на нем присутствует не менее трех человек от общего числа чле-
нов комиссии.

3.4. Решение комиссии оформляется протоколом в течение двух дней
со дня ее заседания. Протокол подписывается председателем комиссии.

3.5. Протоколы заседания комиссии хранятся в течение трех лет.
3.6. Секретарь комиссии формирует документы для заседания комис-

сии,  приглашает  членов  комиссии на  заседание,  ведет  протокол,  осуще-
ствляет делопроизводство.

________________


	Акт сверки по ______________________________________________

