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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

18.11.2014                    г. Ставрополь                       № 3838

О признании утратившим силу пос-
тановления главы города Ставрополя от 
10.03.1999 № 1055 «О порядке организа-
ции розничной торговли алкогольной про-
дукции на территории города Ставрополя»

В целях приведения в соответствие с 
действующим законодательством Российской 
Федерации и планом мониторинга норматив-
ных правовых актов администрации города 
Ставрополя на 2014 год

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановле-

ние главы города Ставрополя от 10.03.1999 № 
1055 «О порядке организации розничной тор-
говли алкогольной продукции на территории 
города Ставрополя».

2. Настоящее постановление вступает в 
силу на следующий день после дня его офи-
циального опубликования в газете «Вечерний 
Ставрополь».

Глава администрации 
города Ставрополя А.Х. Джатдоев

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

18.11.2014                                г. Ставрополь                                № 3846

О внесении изменений в Положение о 
Памятном знаке администрации города 
Ставрополя «За большой вклад в социаль-
но-культурную сферу города», утвержден-
ное постановлением администрации горо-
да Ставрополя от 30.05.2011 № 1485

В целях совершенствования организации 
работы с наградными документами в адми-
нистрации города Ставрополя

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Положение о Памят-

ном знаке администрации города Ставрополя 
«За большой вклад в социально-культурную 
сферу города», утвержденное постановле-
нием администрации города Ставрополя от 
30.05.2011 № 1485 «О Памятном знаке адми-
нистрации города Ставрополя «За большой 
вклад в социально-культурную сферу города», 
изложив его в новой редакции согласно при-
ложению.

2. Настоящее постановление вступает в 
силу на следующий день после дня его офи-
циального опубликования в газете «Вечерний 
Ставрополь».

Глава администрации 
города Ставрополя А.Х. Джатдоев

Приложение
к постановлению администрации

города Ставрополя 
от 18.11.2014 № 3846

ПОЛОЖЕНИЕ
о Памятном знаке администрации города 

Ставрополя «За большой вклад 
в социально-культурную сферу города»

1. Настоящее Положение о Памятном 
знаке администрации города Ставрополя «За 
большой вклад в социально-культурную сфе-
ру города» (далее – Положение) определяет 
правила награждения Памятным знаком ад-
министрации города Ставрополя «За большой 
вклад в социально-культурную сферу города» 
(далее – Памятный знак).

Памятный знак является формой поощ-
рения за большой личный вклад в развитие 
областей науки, образования, культуры, здра-
воохранения, социальной защиты, историко-
культурного наследия, молодежной политики, 
физической культуры и спорта, за плодотвор-
ную общественную, миротворческую и бла-

готворительную деятельность, многолетний 
добросовестный труд, а также по случаю про-
фессиональных, государственных праздников 
и юбилейных дат.

Юбилейными датами для граждан следует 
считать пятидесятилетие со дня рождения и 
другие последующие пятилетия.

2. Памятным знаком награждаются жите-
ли города Ставрополя, Ставропольского края, 
другие граждане Российской Федерации, 
иностранные граждане, лица без гражданс-
тва (далее – граждане) за заслуги, указанные 
в пункте 1 настоящего Положения, имеющие 
трудовой стаж не менее десяти лет и трудовой 
стаж в организации, инициировавшей награж-
дение Памятным знаком, не менее трех лет.

3. Право выступления с инициативой о на-
граждении Памятным знаком принадлежит:

органам местного самоуправления горо-
да Ставрополя;

отраслевым (функциональным) и терри-
ториальным органам администрации города 
Ставрополя (далее – органы администрации 
города Ставрополя);

трудовым коллективам предприятий, уч-
реждений, организаций независимо от орга-
низационно-правовой формы и формы собс-
твенности (далее – организации).

4. Решение о награждении Памятным 
знаком принимается главой администрации 
города Ставрополя на основании ходатайства 
о награждении Памятным знаком админист-
рации города Ставрополя «За большой вклад 
в социально-культурную сферу города» (да-
лее – ходатайство о награждении Памятным 
знаком) и оформляется постановлением ад-
министрации города Ставрополя.

5. Ходатайство о награждении Памятным 
знаком граждан, являющихся работниками 
администрации города Ставрополя и органов 
администрации города Ставрополя, оформ-
ляется руководителем соответствующего ор-
гана администрации города Ставрополя.

6. Ходатайство о награждении Памятным 
знаком иных граждан оформляется руково-
дителем организации, в которой работает 
гражданин, на основании решения трудового 
коллектива организации, а для неработающих 
граждан оформляется территориальным ор-
ганом администрации города Ставрополя по 
месту жительства гражданина.

7. Награждение Памятным знаком граж-
дан, являющихся руководителями органов ис-
полнительной власти Ставропольского края, 
депутатами Думы Ставропольского края, де-
путатами Ставропольской городской Думы, 
первыми заместителями (заместителями) 
главы администрации города Ставрополя, ру-
ководителями органов администрации города 
Ставрополя, осуществляется по поручению 
главы администрации города Ставрополя без 
оформления ходатайств, предусмотренных 
пунктами 5 и 6 настоящего Положения.

8. Ходатайство о награждении Памятным 
знаком должно содержать следующие сведе-
ния о гражданине, представляемом к награж-
дению:

фамилия, имя, отчество (полностью);
дата рождения (число, месяц, год);
должность (согласно штатному расписа-

нию);
полное наименование организации (в со-

ответствии с Уставом, Положением), адрес 
места нахождения организации;

номер страхового свидетельства госу-
дарственного пенсионного страхования;

звание (для военнослужащих);
образование;
ученая степень, звание;
адрес места регистрации (проживания);
общий трудовой стаж (не менее десяти 

лет);
стаж работы в организации, инициировав-

шей награждение Памятным знаком (не менее 
трех лет);

характеристика с указанием конкрет-
ных заслуг гражданина, представляемого к 
награждению Памятным знаком, внесшего 
большой личный вклад в развитие одной из 
областей, предусмотренных пунктом 1 насто-

ящего Положения, и анализом показателей 
его работы за последние три года;

информация об имеющихся наградах и 
поощрениях;

дата и номер протокола собрания трудо-
вого коллектива организации (далее – прото-
кол), на котором гражданин рекомендован к 
награждению Памятным знаком;

фамилия, имя, отчество, номер контак-
тного телефона исполнителя ходатайства о 
награждении Памятным знаком.

К ходатайству о награждении Памятным 
знаком прилагается выписка из протокола.

9. Ходатайство о награждении Памят-
ным знаком подписывается лицом, уполно-
моченным выступать от имени инициатора 
награждения, заверяется соответствующей 
печатью, согласовывается с первым замести-
телем (заместителем) главы администрации 
города Ставрополя, курирующим вопросы 
социальной политики и социальной защиты 
населения, в соответствии с распределением 
обязанностей в администрации города Став-
рополя в течение трех рабочих дней со дня его 
поступления на согласование и направляется 
главе администрации города Ставрополя для 
принятия соответствующего решения.

10. По результатам рассмотрения главой 
администрации города Ставрополя ходатайс-
тва о награждении Памятным знаком в срок не 
позднее четырнадцати календарных дней со 
дня его поступления в администрацию города 
Ставрополя принимается одно из следующих 
решений, которое оформляется в форме ре-
золюции главы администрации города Став-
рополя:

10.1. Об удовлетворении ходатайства о 
награждении Памятным знаком.

В данном случае управление кадровой 
политики администрации города Ставрополя 
(далее – управление) осуществляет подго-
товку проекта постановления администрации 
города Ставрополя о награждении Памятным 
знаком администрации города Ставрополя 
«За большой вклад в социально-культурную 
сферу города» в срок не позднее четырнад-
цати календарных дней со дня принятия ре-
шения.

10.2. Об отказе в удовлетворении хода-
тайства о награждении Памятным знаком.

В данном случае управление в письмен-
ной форме сообщает инициатору награж-
дения причину отказа в удовлетворении хо-
датайства о награждении Памятным знаком 
в срок не позднее пяти рабочих дней со дня 
принятия решения.

10.3. О замене награждения Памятным 
знаком на другую форму награждения и по-
ощрения.

В данном случае соответствующий ор-
ган администрации города Ставрополя не 
позднее четырнадцати календарных дней со 
дня принятия решения осуществляет меры, 
направленные на исполнение решения. Уп-
равление в письменной форме сообщает 
инициатору награждения о принятом реше-
нии в течение пяти рабочих дней со дня его 
принятия.

11. Награждение Памятным знаком осу-
ществляется в торжественной обстановке. 
Награждаемому лицу вручаются Памятный 
знак, свидетельство о награждении Памят-
ным знаком.

12. Постановление администрации города 
Ставрополя о награждении Памятным знаком 
администрации города Ставрополя «За боль-
шой вклад в социально-культурную сферу го-
рода» публикуется в газете «Вечерний Став-
рополь» (за исключением случаев, отнесенных 
законодательством Российской Федерации к 
сведениям, составляющим государственную, 
служебную или коммерческую тайну).

13. Повторное награждение Памятным 
знаком одного лица не допускается.

14. Ведение учета граждан, награжденных 
Памятным знаком, осуществляется управле-
нием в электронном виде посредством ин-
формационной системы «Награды».

Управляющий делами администрации 
города Ставрополя Т.В. Середа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

18.11.2014                     г. Ставрополь                        № 3821

О предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования 
земельного участка № 157 в садоводчес-
ком товариществе «Калина Красная» и рас-
положенного на нем объекта капитального 
строительства

В соответствии со статьей 39 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, 
Положением о порядке организации и прове-
дения публичных слушаний в городе Ставро-
поле, утвержденным решением Ставрополь-
ской городской Думы от 28 июня 2006 года № 
77, Правилами землепользования и застройки 
города Ставрополя (статья 43. Ж-4. Террито-
рия дачных и садоводческих объединений), 
утвержденными решением Ставропольской 
городской Думы от 27 октября 2010 года № 
97, заключением о результатах публичных 
слушаний, проведенных комиссией по земле-
пользованию и застройке города Ставрополя, 
от 24.09.2014 № 39, рекомендацией главе ад-
министрации города Ставрополя о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка № 157 
в садоводческом товариществе «Калина Крас-
ная» и расположенного на нем объекта капи-
тального строительства, информационными 
сообщениями в газете «Вечерний Ставрополь» 
от 12.09.2014 № 165, от 26.09.2014 № 175 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно 

разрешенный вид использования земельного 
участка № 157 в садоводческом товарищес-
тве «Калина Красная» с кадастровым номе-
ром 26:12:020301:205 площадью 523 кв.м и 
расположенного на нем объекта капиталь-
ного строительства с кадастровым номером 
26:12:020301:927 – под предприятие торгов-
ли.

2. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить 
на официальном сайте администрации города 
Ставрополя в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

Глава администрации 
города Ставрополя А.Х. Джатдоев

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

18.11.2014                           г. Ставрополь                               № 3837

О предоставлении денежных премий за 
счет средств бюджета города Ставрополя 
победителям ежегодного городского кон-
курса на лучший туристский маршрут

В соответствии с муниципальной про-
граммой «Экономическое развитие города 
Ставрополя на 2014 – 2017 годы», утвержден-
ной постановлением администрации города 
Ставрополя от 31.10.2013 № 3834, постанов-
лением администрации города Ставрополя от 
18.06.2012 № 1660 «О проведении ежегодного 
городского конкурса на лучший туристский 
маршрут», протоколом заседания конкурсной 
комиссии по подведению итогов ежегодного 
городского конкурса на лучший туристский 
маршрут от 30 сентября 2014 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить денежные премии за счет 

средств бюджета города Ставрополя следу-
ющим победителям ежегодного городского 
конкурса на лучший туристский маршрут (да-
лее – получатели премий):

1.1. Некоммерческому партнерству «Ассо-
циация курортов и туризма», занявшему пер-
вое место в номинации «Туры выходного дня», 
в размере 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей.

1.2. Обществу с ограниченной ответствен-
ностью фирме «Динамика», занявшему второе 

место в номинации «Туры выходного дня», в 
размере 10 000 (Десять тысяч) рублей.

1.3. Обществу с ограниченной ответствен-
ностью «ЛИВО - тур», занявшему третье место 
в номинации «Туры выходного дня», в размере 
5 000 (Пять тысяч) рублей.

1.4. Некоммерческому партнерству «Ас-
социация курортов и туризма», занявшему 
первое место в номинации «Культурно-позна-
вательные туры», в размере 20 000 (Двадцать 
тысяч) рублей. 

1.5. Обществу с ограниченной ответствен-
ностью фирме «Динамика», занявшему второе 
место в номинации «Культурно-познаватель-
ные туры», в размере 15 000 (Пятнадцать ты-
сяч) рублей.

2. Отделу учета и отчетности админист-
рации города Ставрополя перечислить выше-
указанные суммы по безналичному расчету 
согласно банковским реквизитам, указанным 
получателями премий, в течение 10 рабочих 
дней со дня предоставления счетов получате-
лями премий.

3. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить 
на официальном сайте администрации города 
Ставрополя в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его подписания.

5. Контроль исполнения настоящего пос-
тановления возложить на первого заместите-
ля главы администрации города Ставрополя 
Некристова А.Ю.

Глава администрации  
города Ставрополя А.Х. Джатдоев

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

18.11.2014                               г. Ставрополь                            № 3842

Об утверждении исходных нормативов 
расчета арендной платы за пользование 
нежилыми помещениями в 2015 году

В соответствии с пунктом 2.2 раздела 2 
Методики расчета арендной платы за пользо-
вание арендуемым недвижимым и движимым 
имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности города Ставрополя, утверж-
денной решением Ставропольской городской 
Думы от 24 декабря 2004 года № 144, в целях 
пополнения доходной части бюджета города 
Ставрополя

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить исходные нормативы расчета 

арендной платы за пользование нежилыми по-
мещениями в 2015 году:

1.1. Среднюю стоимость одного квадрат-
ного метра общей площади нового строитель-
ства в городе Ставрополе в 2014 году в разме-
ре 19006 рублей, без учета НДС.

1.2. Минимальную ставку арендной платы 
за один квадратный метр в год в размере 1336 
рублей, без учета НДС.

1.3. Минимальную базовую ставку арен-
дной платы за один квадратный метр в год в 
размере 545 рублей, без учета НДС.

2. Комитету по управлению муниципаль-
ным имуществом города Ставрополя произ-
водить расчет арендной платы за пользование 
нежилыми помещениями в 2015 году в соот-
ветствии с настоящим постановлением.

3. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить 
на официальном сайте администрации города 
Ставрополя в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в 
силу с 1 января 2015 года.

5. Контроль исполнения настоящего пос-
тановления возложить на первого заместите-
ля главы администрации города Ставрополя 
Некристова А.Ю.

Глава администрации 
города Ставрополя  А.Х. Джатдоев

Заключение
по результатам публичных 

слушаний по проекту бюджета 
города Ставрополя на 2015 год 

и плановый период 
2016 и 2017 годов

20 ноября 2014 года                           город Ставрополь

Публичные слушания по проекту бюд-
жета города Ставрополя на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 годов были 
назначены распоряжением главы города 
Ставрополя от 6 ноября 2014 г. № 71-р «О 
проведении публичных слушаний по проек-
ту бюджета города Ставрополя на 2015 год 
и плановый период 2016 и 2017 годов».

8 ноября 2014 года проект решения 
Ставропольской городской Думы «О бюд-
жете города Ставрополя на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 годов» был 
опубликован в газете «Вечерний Ставро-
поль» и размещен на официальном сайте 
Ставропольской городской Думы в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Публичные слушания были проведены 
18 ноября 2014 года по адресу: г. Став-
рополь, пр. К. Маркса, 96 (зал заседаний 
Ставропольской городской Думы).

На публичных слушаниях присутствова-
ло 78 человек.

Перед присутствующими выступили:
глава города Ставрополя Колягин Ге-

оргий Семенович, глава администрации 

города Ставрополя Джатдоев Андрей Ха-
санович, руководитель комитета финансов 
и бюджета администрации города Став-
рополя Захаров Николай Васильевич, за-
меститель главы администрации города 
Ставрополя Копейкина Ольга Викторовна, 
исполняющий обязанности заместителя 
главы администрации города Ставропо-
ля, руководителя комитета городского 
хозяйства администрации города Ставро-
поля, заместитель руководителя комите-
та городского хозяйства администрации 
города Ставрополя Куликов Константин 
Анатольевич, заместитель председателя 
Контрольно-счетной палаты города Став-
рополя Чередниченко Светлана Юрьевна.

В период с 8 ноября 2014 года по 17 но-
ября 2014 года предложений в комиссию 
по проведению публичных слушаний по 
проекту бюджета города Ставрополя на 
2015 год и плановый период 2016 и 2017 
годов не поступило.

Независимая экспертиза проекта бюд-
жета города Ставрополя на 2015 год и пла-
новый период 2016 и 2017 годов проведена 
профессором кафедры денежного обра-
щения и кредита федерального государс-
твенного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального 
образования «Северо-Кавказский феде-
ральный университет», доктором эконо-
мических наук, доцентом Савцовой Анной 
Валерьевной.

Согласно представленному эксперт-
ному заключению проект решения Став-

ропольской городской Думы «О бюджете 
города Ставрополя на 2015 год и плановый 
период 2016 и 2017 годов» признан соот-
ветствующим действующему бюджетному 
законодательству и рекомендован к при-
нятию.

В соответствии с частью 15 статьи 5 
Порядка организации и проведения пуб-
личных слушаний в городе Ставрополе, 
утвержденного решением Ставропольской 
городской Думы от 28 июня 2006 г. № 77, 
комиссией по проведению публичных слу-
шаний с учетом экспертного заключения 
независимого специалиста, поступивших 
замечаний и предложений от участников 
публичных слушаний приняты следующие 
рекомендации администрации города 
Ставрополя: 

– при разработке прогноза социально-
экономического развития города Став-
рополя на очередной финансовый год и 
плановый период обеспечить надежность 
и согласованность макроэкономических 
показателей;

– внести изменения в методику фор-
мализованного прогнозирования доходов 
бюджета города Ставрополя по основным 
доходным источникам в части планирова-
ния налоговых доходов в зависимости от 
роста (снижения) налогооблагаемой базы;

– с целью легализации заработной пла-
ты предусмотреть в качестве условия пре-
доставления субсидий из бюджета города 
Ставрополя субъектам малого и среднего 
предпринимательства – соблюдение уров-

ня среднемесячной заработной платы ра-
ботников не ниже размера средней зара-
ботной платы по городу Ставрополю;

– с целью сокращения дефицита бюд-
жета города Ставрополя и объема муни-
ципального долга разработать и утвердить 
план мероприятий по мобилизации дохо-
дов и оптимизации расходов бюджета го-
рода Ставрополя.

Председатель 
комиссии        А.В. Кочерга 

Члены комиссии:
Аладин Е.Н.                __________________

Захаров Н.В.                  __________________

Коновалова Л.В.           __________________

Копейкина О.В.             __________________

Куликов К.А.                   __________________

Куриленко А.И.              __________________

Надеин В.В.                   __________________ 

Некристов А.Ю.            __________________

Сиротинский К. Н.       __________________

Сонина А.А.                    __________________

Сухоловская Е. В.        __________________


