
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

01.06.2012  № 423 

 
О внесении изменений в постановление 
Мэра города Ростова-на-Дону от 
20.07.2007 № 693 (ред. от 25.10.2011) 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (ред. от 06.12.2011), решением Ростовской-на-Дону городской 

Думы от 21.06.2011 № 138 «Об утверждении положений об отраслевых 

(функциональных) органах Администрации города Ростова-на-Дону» (ред. 

от 17.04.2012), решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 

17.04.2012 № 275 «Об утверждении структуры Администрации города 

Ростова-на-Дону», решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 

20.07.2010 № 765 «О создании отраслевого (функционального) органа 

Администрации города - Департамент экономики города Ростова-на-Дону» 

(ред. от 15.10.2011) 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Внести в постановление 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 Ростова-на-Дону» (ред. от 

25.10.2011) следующие изменения: 

1.1. в разделе 3 приложения: 

1.1.1. в пункте 3.1 слова «МУ «Управление образования города 

Ростова-на-Дону» заменить словами «Управление образования города 

Ростова-на-Дону», слова «МУ «Департамент экономики г. Ростова-на-

Дону» заменить словами «Департамент экономики города Ростова-на-

Дону»; 

1.1.2. в подпункте  3.2.8 пункта 3.2  слова «МУ «Департамент 

экономики г. Ростова-на-Дону» заменить словами «Департамент 

экономики города Ростова-на-Дону»; 

1.1.3. в пункте 3.3 слова «МУ «Управление образования города 

Ростова-на-Дону» заменить словами «Управление образования города 

Ростова-на-Дону»; 

1.1.4. в пункте 3.4 слова «МУ «Управление образования города 

Ростова-на-Дону» заменить словами «Управление образования города 

Ростова-на-Дону», слова «МУ «Департамент экономики г. Ростова-на-
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Дону» заменить словами «Департамент экономики города Ростова-на-

Дону»; 

1.1.5. в пункте 3.7 слова «МУ «Управление образования города 

Ростова-на-Дону» заменить словами «Управление образования города 

Ростова-на-Дону»; 

1.1.6. в пункте 3.9  слова «МУ «Департамент экономики г. Ростова-

на-Дону» заменить словами «Департамент экономики города Ростова-на-

Дону», слова «МУ «Управление образования города Ростова-на-Дону» 

заменить словами «Управление образования города Ростова-на-Дону». 

1.2. в приложении 1 к  Порядку определения размера родительской 

платы за содержание детей в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях города Ростова-на-Дону в разделе 

согласования слова «Начальник МУ «Управление образования города 

Ростова-на-Дону» заменить словами «Начальник Управления образования 

города Ростова-на-Дону». 

1.3. в приложении 3 к Порядку определения размера родительской 

платы за содержание детей в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях города Ростова-на-Дону в разделе 

визирования слова «Директор МУ «Департамент экономики г. Ростова-на-

Дону» заменить словами «Директор Департамента экономики города 

Ростова-на-Дону», слова «Начальник МУ «Управление образования г. 

Ростова-на-Дону» заменить словами «Начальник Управления образования 

города Ростова-на-Дону». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального  опубликования в городской газете «Ростов официальный». 

3. Контроль   за   выполнением   настоящего   постановления   

возложить на заместителя главы Администрации города (по вопросам 

экономики) В.В. Золотухина.  

 

 

 

Мэр  

(глава Администрации) города 

  

М.А.Чернышев 

 

 

 

 

 

 
Постановление вносит 
Департамента экономики города  Ростова-на-Дону                                     

 

 


