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Официально
Как узнать состояние «пенсионного» счета

С 2013 года прекращена рассылка Извещений о состоянии индивидуальных лицевых счетов в системе 
обязательного пенсионного страхования. Тем не менее, информация о состоянии индивидуального 
лицевого счета является по-прежнему доступной для всех граждан.

Информирование застра-
хованных лиц о состоянии их 
индивидуальных лицевых счетов 
(далее ИЛС) с 2013 года организо-
вано следующим образом.

В территориальном
органе ПФР:
- один раз в год каждый граж-

данин, имея при себе паспорт и 
пенсионное страховое свидетель-
ство (СНИЛС), может получить 
Выписку из ИЛС в территориаль-
ном органе ПФР по месту житель-
ства или работы. Выписка содер-
жит полные данные, отраженные 
на ИЛС о начисленных и уплачен-
ных взносах, периодах трудовой 
деятельности, сведения о состо-
янии расчетного пенсионного 
капитала, сведения об иных пери-
одах, засчитываемых в страховой 

стаж,  информацию  о  средствах  
пенсионных  накоплений;

     - по личному заявлению 
гражданина может быть сформи-
ровано и направлено заказным 
почтовым отправлением Изве-
щение ПФР, в котором содержит-
ся общая информация о сумме 
страховых взносов, отраженная 
на ИЛС,  информация о средствах 
пенсионных накоплений и стра-
ховщике, в управление которому 
переданы средства. 

Через Единый портал
государственных
и муниципальных услуг: 

для получения государственной 
услуги в электронном виде через 
Единый портал государственных 
услуг гражданину необходимо 
пройти процедуру регистрации 

на портале с целью получения 
кода доступа к сервису «Личный 
кабинет» (инструкция по ре-
гистрации граждан имеется на 
сайте www.gosuslugi.ru). Для ре-
гистрации на портале необходим 
СНИЛС и ИНН. 

Через кредитные
организации: 

Извещение ПФР о состоянии 
ИЛС может быть получено на 
бумажном носителе через опера-
циониста ОАО «Сбербанк Рос-
сии». Для получения Извещения 
застрахованным лицам необхо-
димо обратиться в любое подраз-
деление ОАО «Сбербанк России». 
При себе иметь документ, удосто-
веряющий личность, и страховое 
свидетельство обязательного 
пенсионного страхования.

Более подробную 
информацию по данному 
вопросу можно получить у 
специалистов Управления ПФР 
в Сысертском районе по адресу: 
г. Сысерть, ул. Ленина, д. 30-1 
(здание «Сбербанка»), 3 этаж, 
каб. № 301, 302,  тел.: 7-48-83, 
7-37-94.

Управление Пенсионного фонда в Сысертском районе информирует

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 07.04.2014 года  № 328

О назначении публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта Решения Думы 
Арамильского городского округа «О внесении изменений в Правила землепользования 

и застройки Арамильского городского округа, утвержденные Решением Думы 
Арамильского городского округа от 28.02.2013 года № 17/1 «Об утверждении правил 

землепользования и застройки Арамильского городского округа»

В соответствии со статьями 30, 31, 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 28 Устава 
Арамильского городского округа, Решением Думы Арамильского городского округа от 28.02.2013 года 
№ 17/1 «Об утверждении правил землепользования и застройки Арамильского городского округа», 
Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в Арамильском городском 
округе, утвержденным Решением Арамильской муниципальной Думы от 15.09.2005 года № 18/5, 
решения Комиссии по землепользованию и застройке Арамильского городского округа (протокол от 
26.03.2014 года № 02)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта Решения Думы Арамильского 

городского округа «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Арамильского городского 
округа, утвержденные Решением Думы Арамильского городского округа от 28.02.2013 года № 17/1 «Об 
утверждении правил землепользования и застройки Арамильского городского округа».

2. Назначить публичные слушания на 25.04.2014 года в 18.00 часов, в здании Дома культуры города 
Арамиль, по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабочая, дом № 120-а.

3. Назначить комиссию по проведению публичных слушаний в составе:
- Герасименко В.Л. – Глава Арамильского городского округа;
- Мельников А.Г. – заместитель главы Администрации Арамильского городского округа;
- Светлакова Е.Ю. – председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского 

городского округа;
- Горшечников К.И. – директор МКУ «Центр земельных отношений и       муниципального имущества 

Арамильского городского округа»;
- Коваленко Ю.В. – начальник Юридического отдела Администрации Арамильского городского округа;
- Глазырина Н.И. – главный специалист Отдела архитектуры и градостроительства Администрации 

Арамильского городского округа.
4. Ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний назначить заместителя главы 

Администрации Арамильского городского округа А.Г. Мельникова.
5. Заявки на участие в публичных слушаниях, предложения и рекомендации направлять в Отдел 

архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа до 16-00 часов 24.04.2014 
года по адресу: город Арамиль, улица 1 Мая, 12, кабинет № 16.

6. Настоящее постановление и проект Решения Думы Арамильского городского округа «О внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки Арамильского городского округа, утвержденные 
Решением Думы Арамильского городского округа от 28.02.2013 года № 17/1 «Об утверждении правил 
землепользования и застройки Арамильского городского округа» опубликовать в газете «Арамильские вести».

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на главного специалиста Отдела 
архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа Н.И. Глазырину.

Глава Арамильского городского округа                                   В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 
ДУМЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от ___ ___________ 2014 г. № ___/__

О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Арамильского 

городского округа, утвержденные Решением Думы 
Арамильского городского округа от 28.02.2013 года № 

17/1 «Об утверждении правил землепользования и 
застройки Арамильского городского округа»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации и Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании статьи 23 Устава Арамильского 
городского округа, Дума Арамильского городского округа 

РЕШИЛА:
1. Изменить градостроительный регламент Правил 

землепользования и застройки Арамильского городского округа, 
утвержденные Решением Думы Арамильского городского округа от 
28.02.2013 года № 17/1 «Об утверждении правил землепользования 
и застройки Арамильского городского округа» территориальных зон 
следующих земельных участков:

- Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 
1 Мая, 59а (кадастровый № 66:33:0101008:167) с зоны Ж-2, на 

зону ОД-1;
- Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 

Карла Маркса, 9 (кадастровый № 66:33:0101004:119) с зоны Ж-2, на 
зону ОД-1;

- Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 
Гарнизон, 3-4 (кадастровый № 66:25:0202003:131) с зоны П-1 и Ж-1, 
на зону Ж-4.

2. Карту град остроительного зонирования Арамильского 
городского округа статьи 22 и Карту с особыми условиями 
использования территории Арамильского городского округа статьи 
23, Раздела 2 Правил землепользования и застройки Арамильского 
городского округа, утвержденных Решением Думы Арамильского 
городского округа от 28.02.2013 года № 17/1 «Об утверждении 
правил землепользования и застройки Арамильского городского 
округа» изложить в новой редакции 

(прилагаются № 5, № 6).
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Арамильские 

вести».

Председатель
Думы Арамильского городского округа               В.В. Ярмышев

Глава Арамильского городского округа               В.Л. Герасименко


