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Приложение № 1
к Положению

СТАЖ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ПЕНСИИ 

ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ

Год назначения пенсии за вы-
слугу лет

Стаж для назначения пенсии за 
выслугу лет в соответствующем 

году
2017 15 лет 6 месяцев
2018 16 лет
2019 16 лет 6 месяцев
2020 17 лет
2021 17 лет 6 месяцев
2022 18 лет
2023 18 лет 6 месяцев
2024 19 лет
2025 19 лет 6 месяцев

2026 и последующие годы 20 лет

Приложение № 2
к Положению

                                                Главе Арамильского
                                                 городского округа

                              ____________________________________
                           от ____________________________________

                               (фамилия, имя, отчество заявителя)
                              ____________________________________

                          (должность заявителя на день увольнения)
                              ____________________________________

                                     Домашний адрес: 
                              ____________________________________

                           Номер телефона ________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии с Законом Свердловской области от 29 октября 
2007 года         № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы 
на территории Свердловской области» прошу установить мне пен-
сию за выслугу лет к

назначенной  в  соответствии  с  Федеральным законом от 28 
декабря 2013 года № 400-ФЗ  «О  страховых пенсиях» страховой 
пенсии __________________

                                                   (вид пенсии)
по должности _______________________________________
                             (по выбору: на день увольнения или
                          на день достижения пенсионного возраста)

      При замещении государственных должностей 
Российской Федерации, государственных должностей   субъектов   
Российской   Федерации, муниципальных должностей, должностей 
государственной службы Российской Федерации и должностей 
муниципальной   службы   вновь, обязуюсь   сообщить об этом в 
Администрацию Арамильского городского округа.

«__» ________ 20__ года                     ______________________

Приложение № 3
к Положению

Администрация Арамильского городского округа

СПРАВКА
о размере должностного оклада по соответствующей должности

   
Выдана «__» ________ 20  __ года 

_______________________________
___________________________________, замещавшему(ей) 
    (фамилия, имя, отчество)
должность ______________________________________________

_________,
                         (наименование должности)

в том, что его (ее) ежемесячный должностной оклад по указанной
должности составляет ____________________________ рублей, с 

учетом
уральского коэффициента - _______________ рублей.

Директор
Центра бухгалтерского сопровождения 
органов местного самоуправления
и бюджетных учреждений 
Арамильского
городского округа

Приложение № 4
к Положению

СПРАВКА ОБ ИСЧИСЛЕНИИ СТАЖА 
___________________________________

(фамилия, имя, отчество)

 № записи 
в трудовой
  книжке  

Период работы   Стаж работы   Занимаемая
должность лет месяцев дней

Итого        

Ведущий специалист 
Организационного отдела
Администрации Арамильского
городского округа

Приложение № 5
к Положению

«__» __________ 20__ года                          № _____________

РЕШЕНИЕ
ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ 

ЛИЦУ,
ЗАМЕЩАВШЕМУ МУНИЦИПАЛЬНУЮ ДОЛЖНОСТЬ ИЛИ

ДОЛЖНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

    _____________________________________________________
                        (фамилия, имя, отчество)

      В соответствии с Положением «О назначении 
и выплате пенсии  за выслугу   лет   лицам, замещавшим   муни-
ципальные   должности и должности муниципальной службы в 
органах местного

самоуправления   Арамильского   городского округа», утверж-
денным

Решением Думы от _________________ года № __________, на 
основании

распоряжения Главы Арамильского городского округа от 
_____________ 

20__ года № ______________определить пенсию за выслугу
лет в размере ________________ процентов ежемесячного долж-

ностного
оклада, что составляет __________________ рублей _________ 

копеек.

    2. Приостановить выплату пенсии по выслуге лет с 
_____________

в связи с ________________________________________________

    3. Возобновить выплату пенсии по выслуге лет с _______________
в связи с ________________________________________________

    4. Прекратить выплату пенсии по выслуге лет с ________________
в связи с ________________________________________________

Глава Арамильского городского округа
                                      ____________________

Российская Федерация
Решение
Думы Арамильского городского округа

от 28 августа 2017 года №  22/3  

Об отказе замены дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из областного бюджета бюджету Арамильского 
городского округа дополнительными нормативами отчислений 

в бюджет городского округа от налога на доходы физических 
лиц на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 

В соответствии со статьей 138 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации, Областным законом от 15.07.2005 
года № 70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской 
области, Постановлением  Правительства Свердловской области от 
13.08.2014 года № 696-ПП «Об утверждении Порядка согласования 
с представительными органами муниципальных районов и город-
ских округов, расположенных на территории Свердловской области, 
полной или частичной замены дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городских округов) до-
полнительными нормативами отчислений в бюджеты муниципаль-
ных районов (городских округов) от налога на доходы физических 
лиц на очередной финансовый год  и плановый период», рассмотрев 
информацию Финансового отдела Администрации Арамильского 
городского округа о динамике поступлений налога на доходы физи-
ческих лиц за период с 2012 года по 12 июля 2017 года, Дума Ара-
мильского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Отказаться от полной или частичной замены дотаций на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов) из областного бюджета бюджету Арамильского 
городского округа дополнительным нормативом отчислений в бюд-
жет городского округа от налога на доходы физических лиц на 2018 
год и плановый период 2019 и 2020 годов.

2. Копию настоящего Решения направить в Министерство финан-
сов Свердловской области.

         3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Арамиль-
ские вести», и разместить на официальном сайте Арамильского го-
родского округа в сети Интернет.

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на посто-
янную комиссию Думы Арамильского городского округа по бюдже-
ту, экономике, финансам и промышленности (Аксенова А.А.).   

Председатель Думы
Арамильского городского округа                                  С.П. Мезенова

Глава Арамильского городского округа                     В.Ю. Никитенко                  

Извещение о проведении аукциона

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Арамильского городского округа информи-
рует о проведении открытого аукциона по продаже 
земельных участков 

1. Сведения о предмете аукциона

Лот № 1 Земельный участок: площадь 4852 кв.м., кадастровый но-
мер 66:33:0101007:1802, категория земель: земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: магазины, по адресу: Свердлов-

ская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 1 Мая, 40-А.
         Технические условия: Техническая возможность подключе-

ния к существующим централизованным сетям, водоснабжения, те-
плоснабжения отсутствует. Техническая возможность подключения 
к сетям энергоснабжения имеется при условии заключения договора 
на технологическое присоединение. 

Форма проведения торгов – открытый аукцион.
Начальная цена предмета аукциона – 10 481 100 (десять миллио-

нов четыреста восемьдесят одна тысяча сто) рублей 00 копеек.
Размер задатка – 1 048 110 (один миллион сорок восемь тысяч сто 

десять) рублей 00 копеек          
Шаг аукциона –  314 433 (триста четырнадцать тысяч четыреста 

тридцать три) рубля 00 рублей. 
Земельный участок правами других лиц не обременен, ограниче-

ний в пользовании не имеется.
Осмотр предмета аукциона на местности осуществляется само-

стоятельно.
По соглашению сторон возможна рассрочка платежа.

Лот № 2 Земельный участок: площадь 2545 кв.м., кадастровый 
номер 66:33:0101010:1336, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: производственная деятель-
ность, по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город 
Арамиль, переулок Речной, 2-А/1.

         Технические условия: Техническая возможность подключе-
ния к существующим централизованным сетям, водоснабжения, те-
плоснабжения отсутствует. Техническая возможность подключения 
к сетям энергоснабжения имеется при условии заключения договора 
на технологическое присоединение. 

Форма проведения торгов – открытый аукцион.
Начальная цена предмета аукциона – 1 636 000 (один миллион 

шестьсот тридцать шесть тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка – 163 600 (сто шестьдесят три тысячи шестьсот) 

рублей 00 копеек          
Шаг аукциона –  49 080 (сорок девять тысяч восемьдесят) рублей 

00 рублей. 
Земельный участок правами других лиц не обременен, ограниче-

ний в пользовании не имеется.
Осмотр предмета аукциона на местности осуществляется само-

стоятельно.

Лот № 3 Земельный участок: площадь 61 кв.м., кадастровый но-
мер 66:33:0101012:2120, категория земель: земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: объекты гаражного назначения, 
по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Ара-
миль, улица Новая, 48, гаражный бокс № 79.

         Технические условия: Техническая возможность подключе-
ния к существующим централизованным сетям, водоснабжения, те-
плоснабжения отсутствует. Техническая возможность подключения 
к сетям энергоснабжения имеется при условии заключения договора 
на технологическое присоединение. 

Форма проведения торгов – открытый аукцион.
Начальная цена предмета аукциона – 63 500 (шестьдесят три ты-

сячи пятьсот) рублей 00 копеек.
Размер задатка – 6 350 (шесть тысячи триста пятьдесят) рублей 

00 копеек          
Шаг аукциона –  1905 (одна тысяча девятьсот пять) рублей 00 ру-

блей. 
Земельный участок правами других лиц не обременен, ограниче-

ний в пользовании не имеется.
Осмотр предмета аукциона на местности осуществляется само-

стоятельно.

Лот № 4 Земельный участок: площадь 600 кв.м., кадастровый но-
мер 66:33:0101003:2052, категория земель: земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства, по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 
город Арамиль, пер. Степной, 19-А.

         Технические условия: Техническая возможность подключе-
ния к существующим централизованным сетям, водоснабжения, те-
плоснабжения отсутствует. Техническая возможность подключения 
к сетям энергоснабжения имеется при условии заключения договора 
на технологическое присоединение. 

Форма проведения торгов – открытый аукцион.
Начальная цена предмета аукциона – 524 000 (пятьсот двадцать 

четыре тысячи) рублей 00 копеек.
Размер задатка – 52 400 (пятьдесят две тысячи четыреста) рублей 

00 копеек          
Шаг аукциона –  15 720 (пятнадцать тысяч семьсот двадцать) ру-

блей 00 рублей. 
Земельный участок правами других лиц не обременен, ограниче-

ний в пользовании не имеется.
Осмотр предмета аукциона на местности осуществляется само-

стоятельно.

Лот № 5 Земельный участок: площадь 371 кв.м., кадастровый но-
мер 66:33:0101003:2051, категория земель: земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства, по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 
город Арамиль, пер. Степной, 21-А.

         Технические условия: Техническая возможность подключе-
ния к существующим централизованным сетям, водоснабжения, те-
плоснабжения отсутствует. Техническая возможность подключения 
к сетям энергоснабжения имеется при условии заключения договора 
на технологическое присоединение. 

Форма проведения торгов – открытый аукцион.
Начальная цена предмета аукциона – 335 000 (триста тридцать 

пять тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка – 33 500 (тридцать три тысячи пятьсот) рублей 00 

копеек          
Шаг аукциона –  10 050 (десять тысяч пятьдесят) рублей 00 ру-

блей. 
Земельный участок правами других лиц не обременен, ограниче-

ний в пользовании не имеется.
Осмотр предмета аукциона на местности осуществляется само-

стоятельно.

                                            Общие положения

Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Арамильского городского округа от имени 
Арамильского городского округа, адрес: 624001, Свердловская 
область, Сысертский район, город Арамиль, улица 1 Мая, 12, адрес 
электронной почты kumi-aramil@mail.ru, контактное лицо: Пред-
седатель Комитета по управлению муниципальным имуществом 
Арамильского городского округа – Живилов Дмитрий Михайлович, 
заместитель Председателя Комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом Арамильского городского округа – Семеновская 
Олеся Геннадьевна, контактный телефон:  8 (343) 385-32-86.

Основание проведения аукциона – Постановление Главы Ара-
мильского городского округа «О проведении аукциона по продаже 
земельных участков, расположенных по адресам: Свердловская 
область, Сысертский район, город Арамиль, ул. 1 Мая, 40-А; 
Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, пере-
улок Речной, 2-А/1; Свердловская область, Сысертский район, 
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