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Изменился срок перечисления пенсии в кредитные организации

 Для категории граждан, выбравших для доставки пенсии кредитную организа-
цию, сообщаем следующее.

В соответствии с Правилами выплаты пенсий выплата начисленных сумм пен-
сии производится за текущий календарный месяц в течение срока, на который 
она назначена.

Доставка пенсии за текущий месяц на счет пенсионера производится кре-
дитной организацией в день поступления в кредитную организацию средств от 
органа Пенсионного фонда Российской Федерации, но не позднее следующего 
операционного дня после получения соответствующего платежного документа. 
Сроки перечисления денежных средств для выплаты пенсий определяются ор-
ганом Пенсионного фонда Российской Федерации по согласованию с кредитной 
организацией.

В соответствии с условиями договора Пенсионный фонд Российской Феде-
рации перечисляет кредитной организации сумму пенсий по 27 число каждого 
месяца.

В целях оптимизации сроков перечисления денежных средств на выплату пен-
сий и иных социальных выплат в кредитные организации, а также равномерного 
распределения перечисления денежных средств в течение всего выплатного пе-
риода, ежемесячное перечисление пенсии в кредитные организации с октября 
2015 года будет производиться не ранее 20 числа. Таким образом зачисление бу-
дет производится в срок с 20 числа месяца по 27 число каждого месяца.

За получением более подробной информации граждане могут обратиться в 
Управление ПФР в Сысертском районе по телефонам «Горячей линии»– 7-13-
62 и  7-13-61, а также лично по адресу: г.Сысерть, ул. Коммуны, д. 26-А, 1 этаж, 
Клиентская служба,  приемные дни понедельник-пятница с 8-00 до 17-00, пере-
рыв с 12-00 до 13-00. 

Начальника Управления ПФР
в Сысертском районе                                                                                         И.А.Филинкова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от  02.09.2015 года  №  844

О проведении публичных слушаний по проекту Решения Думы Арамиль-
ского городского округа «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки Арамильского городского округа, утвержденные Решением Думы 

Арамильского городского округа 
от 28.02.2013 г. №17/1» 

В целях обеспечения участия населения Арамильского городского округа в осу-
ществлении местного самоуправления, в соответствии со статьями 31, 33 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке организации 
и проведения публичных слушаний в Арамильском городском округе, утвержден-
ным Решением Арамильской муниципальной Думы от 15.09.2005 № 18/5, Уставом 
Арамильского городского округа, главой 4 Правил землепользования и застройки 
Арамильского городского округа, утвержденным Решением Думы Арамильского 
городского округа от 28.02.2013 г. № 17/1, Приказом Минэкономразвития России 
от 01.09.2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного ис-
пользования земельных участков» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комиссии по землепользованию и застройке Арамильского городского округа 
(далее – комиссия):

1.1. Провести 05.10.2015 года в 18 час. 00 мин. публичные слушания по про-
екту Решения Думы Арамильского городского округа «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки Арамильского городского округа, утверж-
денные Решением Думы Арамильского городского округа от 28.02.2013 г. № 17/1 
(далее – проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Арамильского городского округа), согласно приложению, по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабочая, 120А, в малом актовом 
зале МБУ «Дворец культуры города Арамиль».

1.2. После завершения публичных слушаний, с учетом результатов таких публич-
ных слушаний, обеспечить внесение изменений в проект о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки Арамильского городского округа, и пред-
ставить указанный проект Главе Арамильского городского округа вместе с прото-
колом публичных слушаний и заключением о результатах публичных слушаний.

2. Назначить председательствующим на предстоящих публичных слушаниях на-
чальника отдела архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского 
городского округа В.В. Яцкевича. 

3. Прием письменных предложений по вопросу публичных слушаний осущест-
вляется по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 
1 Мая, д.12, кабинет № 16 (Отдел архитектуры и градостроительства Администра-
ции Арамильского городского округа), понедельник, среда с 10:00 до 16:00 часов, 
перерыв на обед с 12:00 до 13:00 часов, тел. 8(34374) 3 04 73; в день проведения 
публичных слушаний по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город 
Арамиль, улица Рабочая, 120А, в малом актовом зале МБУ «Дворец культуры горо-
да Арамиль».

С демонстрационными материалами по вопросу публичных слушаний можно оз-
накомиться по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, 
улица 1 Мая, д.12, кабинет № 16 за три дня до проведения публичных слушаний.    

4. Утвердить предварительный состав участников публичных слушаний:
- правообладатели земельных участков и (или) объектов капитального строитель-

ства, находящихся в границах территориальной зоны размещения объектов транс-
портного обслуживания (Т-4) города Арамиль, указанной в проекте о внесении из-
менений в Правила землепользования и застройки Арамильского городского округа.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести», и раз-
местить на официальном сайте Арамильского городского округа в сети Интернет.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Администрации Арамильского городского округа  А.Г. Мельникова.

Глава Арамильского городского округа                                          В.Л.Герасименко

Приложение к Постановлению 
лавы Арамильского городского 

округа от 02.09.2015 г. № 844

 Р о с с и й с к а я   Ф е д е р а ц и я
Проект Р е ш е н и я

Думы Арамильского городского округа

от ___ ___________ 2015 г. № ___/__

 «О внесении  изменений в Правила землепользования и застройки 
Арамильского городского округа, утвержденных Решением Думы Арамиль-

ского городского округа от 28.02.2013 г. №17/1»

 На основании предложения Администрации Арамильского городского округа о 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки Арамильского го-
родского округа, утвержденных Решением Думы Арамильского городского округа  
от 28.02.2013 г. № 17/1, в соответствии со статьями 31,32,33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, статьей 23 Устава Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки Арамильского го-
родского округа, утвержденные Решением Думы Арамильского городского округа 
от 28.02.2013 г. № 17/1, в части внесения изменений в градостроительный регла-
мент, установленный для территориальной зоны размещения объектов транспорт-
ного обслуживания (Т-4), применительно к земельному участку с кадастровым 
номером 66:00:0000000:1272, расположенному по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, г. Арамиль, ул. Гарнизон, прилегающий к земельному участку 
с кадастровым номером 66:33:0101003:197, дополнив перечень условно разрешен-
ных видов использования предложением «производственная деятельность». 

 2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Арамильские вести» и разместить 
на сайте Арамильского городского округа в сети Интернет.

Председатель
Думы Арамильского городского округа                                    В.В.Ярмышев

Глава Арамильского городского округа                                   В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от __28.08.2015№ _321

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского 
городского округа от 15.10.2013 № 423 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилого 
помещения муниципального жилищного фонда по договору найма в специали-

зированном жилищном фонде»
 

В соответствии со статьей 95 Жилищного кодекса Российской Федерации от 29 
декабря 2004 года № 188-ФЗ, Федеральным законом от  27  июля  2010 года   №  210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
на основании статьи 101 Областного закона Свердловской области от 10.03.1999 
года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», статьи 31 Устава Ара-
мильского городского округа,  Решения Думы Арамильского городского округа от 
27 сентября 2012 года № 10/2 «О внесении изменений в положение «О порядке от-
несения жилых помещений к специализированному (служебному) жилому фонду 
Арамильского городского округа, предоставления и пользования жилыми помеще-
ниями служебного жилого фонда в Арамильском городском округе», утвержденное 
Решением Думы Арамильского городского округа от 29 июня 2006 года № 29/5», 
постановления Главы Арамильского городского округа от 23 мая 2011 года № 654 
«Об утверждении Порядка разработки и проведения экспертизы проектов админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг органами местного 
самоуправления Арамильского городского округа и утверждения соответствующих 
административных регламентов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
15.10.2013 № 423 «Об утверждении Административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление жилого помещения муниципального 
жилищного фонда по договору найма в специализированном жилищном фонде» 
следующие изменения:

 1.1. в Приложение № 1 к постановлению внести следующие изменения:
- пункт 3 раздела 1 дополнить подпунктами следующего содержания:
« 9) сотрудникам областных государственных учреждений, расположенных на 

территории Арамильского городского округа, обслуживающих граждан Арамиль-
ского городского округа;

10) иным гражданам, предоставление которым жилых помещений маневренного 
фонда предусмотрено пунктом 4 статьи 95 Жилищного Кодекса Российской Феде-
рации.»

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и раз-
местить на официальном сайте Арамильского городского округа в сети Интернет 
(www.aramilgo.ru).

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя   
главы    Администрации    Арамильского    городского    округа   Е.В. Редькину 

Глава Арамильского городского округа                                            В.Л. Герасименко


