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Арамильские

Специальный   выпуск
                                                                               Приложение № 11
Административному регламенту по предоставлению муниципальной 

услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в обра-
зовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования (детские сады)»

Информация о местонахождении, режиме работы ДОУ, адреса сайтов, телефоны ДОУ, 
ответственных за информирование о предоставлении муниципальной услуги

№ п/п Наименование ДОУ Телефоны Место
нахождение

Адрес электронной почты Сайт Режим работы Приемные дни 

Муниципальное казённое дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад № 1 «Алёнка»

(34374)3-18-29 г. Арамиль, 
ул. Текстильщиков, д. 1

http://dou1.edu-ago.ru/ 07.15-17.15 Среда с 9.00 до 12.00

Муниципальное автономное образовательное учреж-
дение «Детский сад №2 «Радуга»

(34374)3-12-16 г. Арамиль, 
ул. Свердлова, д. 22 «А»

tovstoluckaya1957@mail.ru http://dou2.edu-ago.ru/ 07.15-17.15 Среда с 9.00 до 12.00

Муниципальное казённое дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад № 3 «Родничок»

(34374)3-01-45 г. Арамиль, 
ул. Рабочая, 
д. 118

detsad-3-ago@yandex.ru http://dou3.edu-ago.ru/ 07.15-17.15 Среда 8.15 до 14.00  
Пятница 8.15 до 17.00

Муниципальное автономное дошкольное образова-
тельное учреждение «Детский сад комбинированного 
вида № 4 «Солнышко»

(34374)3-09-67 г. Арамиль, 
ул. Горбачева, 
д. 10

mdou4sol@yandex.ru http://dou4.edu-ago.ru/ 07.15-17.15 Вторник, 
четверг с 09.00 до 12.00 
и с 12.30 до 16.00

Муниципальное казённое дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад комбинированного 
вида № 5 «Светлячок»

(34374)3-67-60 п. Светлый petrikova_l@mail.ru http://dou5.edu-ago.ru/ 07.15-17.15 Среда с 9.00 до 12.00

Муниципальное казённое дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад № 6 «Колобок»

(34374)3-62-65 п. Арамиль, 
ул. Ломоносова д. 2

yaroslavtseva197@mail.ru http://dou6.edu-ago.ru/ 07.15-17.15 Четверг с 8.00 до 16.00

Муниципальное автономное дошкольное образо-
вательное учреждение «Детский сад № 7 «Золотой 
Ключик»

г. Арамиль, 
ул. Рабочая, 
д. 

Муниципальное автономное дошкольное образова-
тельное учреждение «Детский сад № 8 «Сказка»

г. Арамиль, 
ул. Космонавтов, 1

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 16.12.2013  № 513

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий»

 
В целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, 

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля  2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании статьи 31 Устава 
Арамильского городского округа,  Постановления Главы Арамильского городского округа 
от 23 мая 2011 года № 654 «Об утверждении Порядка разработки и проведения экспертизы 
проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг органами 
местного самоуправления Арамильского городского округа и утверждения соответствую-
щих административных регламентов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

          1. Утвердить  Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий» 
(Приложение № 1).

 2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и раз-
местить на официальном сайте Администрации 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

 Приложение № 1 
к постановлению  Администрации

Арамильского городского округа 
от _________2013 г. № ____

 АДМИНИСТРАТИВНый РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИЗНАНИЕ МОЛОДЫХ 

СЕМЕЙ НУЖДАЮЩИМИСЯ В УЛУЧШЕНИИ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ»

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание 
молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий» (далее - административ-
ный регламент) регулирует отношения, возникающие между заявителями и администрацией 
Арамильского городского округа в ходе предоставления муниципальной услуги, определяет 
порядок, сроки и последовательность административных процедур по признанию молодых 
семей нуждающимися в улучшении жилищных условий.

1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги выступает молодая семья, в 
том числе молодая семья, имеющая одного и более детей, где один из супругов не является 
гражданином Российской Федерации, а также неполная молодая семья, состоящая из одного 
молодого родителя, являющегося гражданином Российской Федерации, и одного и более 
детей, возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не превышает 
35 лет, где один из членов семьи должен постоянно проживать на территории Арамильского 
городского округа (далее – заявители).

Молодая семья признаётся нуждающейся в улучшении жилищных условий, если её 
члены:

не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или 
членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо соб-
ственниками жилых помещений или членами семьи собственника жилого помещения;

являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или чле-
нами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собствен-
никами жилых помещений или членами семьи собственника жилого помещения и обеспе-
ченные общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее учётной нормы;

проживают в помещении, не отвечающем требованиям для жилых помещений;
являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, членами 

семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма или собственниками 
жилых помещений, членами семьи собственника жилого помещения, проживающими в 
квартире, занятой несколькими семьями, если в составе семьи имеется больной, страда-
ющий тяжёлой формой хронического заболевания, при которой совместное проживание с 
ним в одной квартире невозможно, и не имеющими иного жилого помещения, занимаемого 
по договору социального найма, принадлежащего на праве собственности.

При наличии у заявителей и (или) членов их семьи нескольких жилых помещений, за-
нимаемых по договорам социального найма и (или) принадлежащих им на праве собствен-
ности, определение уровня обеспеченности общей площадью жилого помещения осущест-
вляется исходя из суммарной общей площади всех указанных жилых помещений.

В соответствии со статьей 53 Жилищного кодекса Российской Федерации, если заяви-
тели совершили действия с намерением приобретения права быть признанными нуждаю-
щимися в жилых помещениях, то они признаются нуждающимися в жилых помещениях не 
ранее чем через пять лет со дня совершения указанных намеренных действий.

От имени заявителей с заявлением о предоставлении муниципальной услуги вправе 
обратиться их представитель. Полномочия представителя при этом должны быть оформле-
ны в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. Полномочия опекуна 
подтверждаются решением об установлении опеки.

 1.3. Способы и порядок информирования заявителей о предоставлении услуги.
Информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги предоставляет спе-

циалист Отдела по учету и распределению жилья Администрации Арамильского городского 
округа (далее по тексту – специалист).

Местонахождение Администрации Арамильского городского округа: г. Арамиль, ул. 1 
Мая, 12.

Почтовый адрес: 624200, Свердловская область, г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12.
График работы Администрации Арамильского городского округа: приемный день – 

четверг с 09.00 до 16. 00 перерыв с 12.00 до 13.00
Информацию о предоставлении муниципальной услуги можно получить:
- по телефону 8 (34374) 3-03-96;
- лично у специалиста по адресу: г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12, кабинет № 23. 
- письменно, направив обращение на почтовый адрес: 624000, Свердловская область,            

г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12;
- направив обращение на адрес электронный почты администрации городского Ара-

мильского округа  adm@aramilgo.ru; 
- на официальном сайте администрации Арамильского городского округа www.

aramilgo.ru;
- на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской об-

ласти www.66.gosuslugi.ru и на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций)  www.gosuslugi.ru;

- на информационном стенде, расположенном в месте предоставления муниципальной 
услуги.

Информация о предоставлении муниципальной услуги включает в себя:
- местонахождение, график работы администрации Арамильского городского округа, а 

также время приёма посетителей специалистом;
- порядок предоставления муниципальной услуги; 
- перечень документов, которые заявители должны представить для получения муни-

ципальной услуги;
- иная информация о предоставлении муниципальной услуги.
 Консультирование заявителей проводится в двух формах – устно и письменно. 
Срок рассмотрения письменного или электронного обращения заявителей и направ-

ления ответа на него не должен превышать 30 календарных дней с момента регистрации 
обращения.

Заявители в своём письменном обращении в обязательном порядке указывают либо 
наименование органа местного самоуправления, в который направляют письменное обраще-
ние, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность 
соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), 


