ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.08.2010

№ 590

О внесении изменений в
постановление Мэра города
Ростова-на-Дону от 23.10.2008
№ 1112 (в ред. от 01.06.2010)
В соответствии с Законом РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об
образовании» (в ред. от 17.12.2009), Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» (в ред. от 08.05.2010), решением Ростовской-на-Дону
городской Думы от 29.08.2006 № 175 «О принятии Положения «О порядке
установления тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений
города Ростова-на-Дону» (в ред. от 25.08.2009) и постановлением Мэра
города Ростова-на-Дону от 20.07.2007 № 693 «Об утверждении Порядка
определения размера родительской платы за содержание детей в
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Ростована-Дону» (в ред. от 01.03.2010)
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в постановление Мэра города Ростова-на-Дону от 23.10.2008
№ 1112 «Об утверждении размера родительской платы за содержание ребенка
в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Пролетарского
района города Ростова-на-Дону» (в ред. от 01.06.2010) следующие изменения:
1.1. в преамбуле слова «, постановлением Мэра города от 04.02.2008 №
101 «Об утверждении положения о Службе по тарифам Администрации г.
Ростова-на-Дону» исключить;
1.2. приложение к постановлению изложить в редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации города (по вопросам экономики)
В.В.Золотухина и заместителя главы Администрации города (по социальным
вопросам) В.В. Леденеву.
И.о. главы
Администрации города

В.В.Киргинцев
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Примечание:
1. За содержание детей с отклонениями в развитии, посещающих
муниципальные дошкольные образовательные учреждения, реализующие
основную общеобразовательную программу дошкольного образования, а
также детей с туберкулезной интоксикацией, находящихся в указанных
образовательных учреждениях, родительская плата не взимается.
2. Вышеприведенные размеры платы за содержание детей указаны без
НДС, так как согласно п.п. 4, п. 2, статьи 149 главы 21 НК РФ услуги по
содержанию
детей
в
дошкольных
учреждениях
не
подлежат
налогообложению (освобождаются от НДС).
Заведующий сектором
нормативных документов
Администрации города

Т.Н.Тареева
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