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Приложение № 4
к Положению

СПРАВКА 
об исчислении стажа

_____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Документ, подтверждающий стаж 
(трудовая книжка, сведения о трудовой 

деятельности, военный билет)

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, замещав-
шим муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправ-
ления Арамильского городского  округа», утвержденным Решением Думы от ______________ года № 
_________, на основании распоряжения Главы Арамильского городского округа от ____________ 20__ 
года № ________ определить пенсию за выслугу лет в размере ___________ процентов ежемесячного 
должностного оклада, что составляет ___________________ рублей _________ копеек.

Глава Арамильского городского округа
                                                         ____________________ 

                                  Приложение № 6
к Положению

«__» __________ 20__ года                                      № _____________

РЕШЕНИЕ
              о приостановлении (возобновлении, прекращении)

(нужное указать)
         выплаты пенсии за выслугу лет лицу, замещавшему должность
          государственной гражданской службы Свердловской области
          _______________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

    В соответствии с Положением «О назначении и выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещав-
шим муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправ-
ления Арамильского городского  округа», утвержденным Решением Думы от ______________ года № 
_________, на основании личного заявления/смерти (нужное указать):

    1. Приостановить выплату пенсии за выслугу лет с «__» ____________20__ г. в связи с    _________
__________________________________________. 

                               (указать причину приостановления)
    2. Возобновить выплату пенсии за выслугу лет с «__» _____________20__г. в
в размере _____________ процентов ежемесячного должностного оклада, что составляет __________

_______________________________________ рублей                                                     
(сумма цифрами и прописью)

_____________________ копеек, в связи с ________________________. *
   (сумма цифрами)                                                                  (указать причину возобновления)
    3. Прекратить выплату пенсии за выслугу лет с «__»___________20__ г. в связи с _______________

___________________________________. *
                                    (указать причину прекращения)

Глава Арамильского городского округа  ___________     _________________                               
М.П.

* Указывается одно из решений.
Приложение № 7

к Положению

Главе Арамильского городского округа

от
(фамилия, имя, отчество заявителя)

(должность заявителя на день увольнения)

Домашний адрес:

Номер телефона

                             
ЗАЯВЛЕНИЕ

    Прошу приостановить/возобновить выплату пенсии за выслугу лет (нужное подчеркнуть), назна-
ченной мне в соответствии с распоряжением Глава Арамильского городского округа от ______________ 
№_______

___________________________________________________________________,
(наименование распоряжения о назначении пенсии за выслугу лет)

в связи с
_________________________________________________________________

(указать причину приостановления/возобновления выплаты
пенсии за выслугу лет)

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________.

Приложение: ______________________________________________________________.
(реквизиты прилагаемого документа)

"__" _______________ 20__ г.                            ___________________
                                                                                                          (подпись заявителя)

Приложение № 8
к Положению

Главе Арамильского городского округа

от
(фамилия, имя, отчество заявителя)

(должность заявителя на день увольнения)

Домашний адрес:

Номер телефона

                             
ЗАЯВЛЕНИЕ

                                
    Прошу прекратить выплату пенсии за выслугу лет, назначенной мне в
соответствии с распоряжением Главы Арамильского городского округа от _________ № ___________

_________________________________________,
                           (наименование распоряжения о назначении пенсии за выслугу лет)
с __________________________________________________________________

(дата прекращения выплаты пенсии за выслугу лет)
в связи с ___________________________________________________________

(указать причину прекращения выплаты пенсии за выслугу лет)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

«__» _______________ 20__ г.                            ___________________
                                                                                                            (подпись заявителя)

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

Думы Арамильского городского округа

от 21 июня 2021 года № 85/8

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Арамильского городского округа, 
утвержденные Решением Думы Арамильского городского округа от 28 февраля 2013 года № 17/1

(градостроительные регламенты)

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки 
Арамильского городского округа, утвержденными Решением Думы Арамильского городского округа от 
28 февраля 2013 года № 17/1, с учетом Протокола-Заключения от 04 февраля 2021 года № 01-2021 и от 
12 апреля 2021 года № 02-2021 Комиссии по землепользованию и застройке Арамильского городского 
округа, на основании Постановления Главы Арамильского городского округа «О подготовке 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 февраля 2013 года № 17/1 (градостроительные регламенты)» от 09 февраля 2021 года № 77, 
Заключения о результатах общественных обсуждений от 12 апреля 2021 года № 04-2021-ПЗЗ, в целях 
устойчивого развития территории Арамильского городского округа, социальных инфраструктур и со-
блюдения интересов граждан и их объединений, статьи 23 Устава Арамильского городского округа Дума 
Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести в Правила землепользования и застройки Арамильского городского округа следующие из-
менения:

1.1. Таблицу 7 пункта 1 статьи 3-1 главы 1 части II Градостроительных регламентов Правил земле-
пользования и застройки Арамильского городского округа, утвержденных Решением Думы Арамиль-
ского городского округа от 28 февраля 2013 года № 17/1 (с изм. от 20 августа 2020 года № 73/2) тер-
риториальную зону О-1 «Зона комплексного размещения объектов общественно-делового назначения» 
дополнить основным видом разрешенного использования «Склады» со следующими параметрами:

Код :  6.9
Наименование вида разрешенного использования: Склады
Предельный класс опасности: IV
S min, га: *
S max, га: *
А min, м: * 
В min, м: 3(5)2)

C min, м: 5
К max, % 1)  : 70
Кол-во этажей min: *
Кол-во этажей max: 3
H min, м: *
H max, м: *
So max, м2: *
Иные параметры: Для земельных участков, расположенных по четной и нечетной стороне улицы Про-

летарской в городе Арамиль от моста (Широта: 56,7132° Долгота: 60,8240°) в сторону МО «город Екате-
ринбург» (Широта: 56,7190° Долгота: 60,8316°).

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

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную Комиссию Думы Арамильско-
го городского округа по городскому хозяйству и муниципальной собственности (Черноколпаков Д.В.).

Заместитель председателя Думы 
Арамильского городского округа  М.С. Мишарина

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 22.06.2021 № 317

Об утверждении состава территориальной трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений  в Арамильском городском округе

В соответствии со статьей 35 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 01 
мая 1999 года № 92-ФЗ «О Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений», Законом Свердловской области от 09 июня 2007 № 53-ОЗ  «О Территориальных трехсто-
ронних комиссиях по регулированию социально-трудовых отношений в муниципальных образовани-
ях, расположенных  на территории Свердловской области»,  решением Думы Арамильского городского 
округа от 11.09.2020    № 74/8 «О Положении о территориальной трехсторонней комиссии по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений  в Арамильском городском округе»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудо-
вых отношений в Арамильском городском округе (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-


