ГРАФИК
личного приема граждан руководителями департамента жилищной политики
Администрации города Омска на 2021 год
Фамилия,
имя,
отчество

Должность руководителя

Дни и часы
приема
граждан,
место
проведения
1
2
3
Вторая среда
Мацкевич
Директор департамента
каждого
Елена
жилищной политики
месяца с
Викторовна Администрации города Омска (далее – департамент)
15.00 до 17.00
(вопросы: предоставление жилых помещений
г. Омск,
муниципального жилищного фонда коммерческого
использования города Омска по договорам найма, ул. Гагарина,
аренды, а также отчуждение их по договорам мены, д. 32, корп. 1,
каб. 316
купли-продажи; предоставление жилых помещений
муниципального специализированного жилищного
фонда по договорам найма; заключение договоров
безвозмездной передачи жилых помещений в
собственность граждан, договоров социального
найма жилого помещения, договоров безвозмездной
передачи (дарения) в муниципальную собственность
города Омска жилых помещений; ведение учета
жилых помещений муниципального жилищного
фонда города Омска, освобождающихся в процессе
эксплуатации для повторного заселения на
территории муниципального образования город
Омск;
исключение
жилых
помещений
из
муниципального специализированного жилищного
фонда города Омска; предоставление жилых
помещений в коммунальных квартирах; принятие на
учет граждан в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма; ведение учета граждан,
нуждающихся в предоставлении жилых помещений
по договорам найма жилых помещений жилищного
фонда социального использования; формирование
списков граждан, имеющих право быть принятыми в
члены
жилищно-строительных
кооперативов,
создаваемых в целях обеспечения жилыми
помещениями
граждан
в
соответствии
с

Федеральным законом «О содействии развитию
жилищного строительства»; участие граждан в
федеральных, региональных и общегородских,
целевых
программах
в
жилищной
сфере;
формирование списков граждан, имеющих право на
приобретение стандартного жилья; расселение
граждан из жилых помещений, непригодных для
проживания,
и
жилых
домов,
признанных
аварийными и подлежащими сносу, а также
переселение граждан из жилых помещений
муниципального жилищного фонда города Омска по
иным
основаниям,
установленным
законодательством; правовая помощь в сфере
жилищных
отношений;
представительство
Администрации города Омска, департамента в судах
общей юрисдикции по жилищным спорам и иные
вопросы, относящиеся к компетенции департамента;
организация работы по технической инвентаризации
бесхозяйных
объектов
жилищного
фонда,
расположенных на территории города Омска;
постановка на учет бесхозяйных объектов
жилищного фонда, расположенных на территории
города Омска, мероприятия по признанию права
муниципальной собственности города Омска на
бесхозяйные объекты жилищного фонда; принятие в
муниципальную собственность города Омска
объектов
жилищного
фонда,
являющихся
выморочным имуществом, в соответствии с
действующим законодательством; приобретение в
интересах муниципального образования город Омск
в муниципальную собственность города Омска
объекты
жилищного
фонда
способами,
предусмотренными
действующим
законодательством и муниципальными правовыми
актами города Омска; принятие от имени
муниципального образования город Омск решений о
принятии в муниципальную собственность города
Омска приватизированных жилых помещений;
проведение специализированными организациями
технической инвентаризации и рыночной оценки
объектов муниципального жилищного фонда города
Омска;
проверка
и
анализ
эффективности
использования
объектов
муниципального
жилищного фонда города Омска, а также разработку
предложений
по
использованию
объектов

муниципального жилищного фонда города Омска;
организация работы по оплате коммунальных услуг
жилых помещений, находящихся в муниципальной
собственности города Омска, до их заселения в
установленном порядке; организация мероприятий
по государственной регистрации возникновения,
прекращения, перехода, ограничения (обременения)
прав муниципальной собственности на объекты
муниципального жилищного фонда; участие в общих
собраниях
собственников
помещений
в
многоквартирных домах в отношении жилых
помещений,
находящихся
в
муниципальной
собственности города Омска.
Третья среда
Попов
Первый заместитель
каждого
Константин
директора департамента
месяца
Валерьевич
с 15.00
(вопросы:
приобретение
в
интересах
до 17.00
муниципального образования город Омск в
муниципальную собственность города Омска
г. Омск,
объектов
жилищного
фонда
способами,
предусмотренными
действующим ул. Гагарина,
законодательством и муниципальными правовыми д. 32, корп. 1,
каб. 308
актами города Омска; переселение граждан из
жилых помещений, непригодных для проживания, и
жилых
домов,
признанных
аварийными
и
подлежащими сносу, а также переселение граждан из
жилых помещений муниципального жилищного
фонда города Омска по иным основаниям,
установленным законодательством.
Гончарова
Елена
Ивановна

Заместитель директора департамента

Первая среда
каждого
месяца
с 15.00
до 17.00

(вопросы: ведение учета граждан в качестве
нуждающихся
в
жилых
помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма;
ведение
учета
граждан,
нуждающихся
в
г. Омск,
предоставлении жилых помещений по договорам
найма жилых помещений жилищного фонда ул. Гагарина,
социального использования; формирование списков д. 32, корп. 1,
каб. 314
граждан, имеющих право быть принятыми в члены
жилищно-строительных кооперативов, создаваемых
в целях обеспечения жилыми помещениями граждан
в
соответствии
с
Федеральным
законом
«О содействии развитию жилищного строительства»;
участие граждан в федеральных, региональных и

общегородских, целевых программах в жилищной
сфере;
предоставление
жилых
помещений
муниципального жилищного фонда коммерческого
использования города Омска по договорам найма,
аренды, а также отчуждение их по договорам мены,
купли-продажи; предоставление жилых помещений
муниципального специализированного жилищного
фонда города Омска по договорам найма;
предоставление жилых помещений в коммунальных
квартирах)
Морозова
Юлия
Борисовна

Четвертая
Заместитель директора департамента
среда
(вопросы: заключение договоров безвозмездной
каждого
передачи жилых помещений в собственность
месяца
граждан, договоров социального найма жилого
с 15.00
помещения, договоров безвозмездной передачи
до 17.00
(дарения) в муниципальную собственность города
Омска жилых помещений; ведение учета жилых
г. Омск,
помещений муниципального жилищного фонда
города Омска, освобождающихся в процессе ул. Гагарина,
эксплуатации для повторного заселения на д. 32, корп. 1,
каб. 319
территории муниципального образования город
Омск; представительство Администрации города
Омска, департамента в судах общей юрисдикции по
жилищным спорам и иные вопросы, относящиеся к
компетенции департамента; организация работы по
технической инвентаризации бесхозяйных объектов
жилищного фонда, расположенных на территории
города Омска; постановка на учет бесхозяйных
объектов жилищного фонда, расположенных на
территории города Омска, мероприятия по
признанию права муниципальной собственности
города Омска на бесхозяйные объекты жилищного
фонда; принятие в муниципальную собственность
города Омска объектов жилищного фонда,
являющихся
выморочным
имуществом,
в
соответствии с действующим законодательством;
приобретение
в
интересах
муниципального
образования город Омск в муниципальную
собственность города Омска объекты жилищного
фонда способами, предусмотренными действующим
законодательством и муниципальными правовыми
актами города Омска; принятие от имени
муниципального образования город Омск решений о
принятии в муниципальную собственность города

Омска приватизированных жилых помещений;
проведение специализированными организациями
технической инвентаризации и рыночной оценки
объектов муниципального жилищного фонда города
Омска;
проверка
и
анализ
эффективности
использования
объектов
муниципального
жилищного фонда города Омска, а также разработку
предложений
по
использованию
объектов
муниципального жилищного фонда города Омска;
организация работы по оплате коммунальных услуг
жилых помещений, находящихся в муниципальной
собственности города Омска, до их заселения в
установленном порядке; организация мероприятий
по государственной регистрации возникновения,
прекращения, перехода, ограничения (обременения)
прав муниципальной собственности на объекты
муниципального жилищного фонда; участие в общих
собраниях
собственников
помещений
в
многоквартирных домах в отношении жилых
помещений,
находящихся
в
муниципальной
собственности города Омска; правовая помощь в
сфере жилищных отношений)

Запись граждан на личный прием производится ежедневно по адресу: ул.
Гагарина, 32/1,каб. 320.
Ответственный специалист за работу с обращениями граждан: Д.Р. Деева,
телефоны: (381-2) 78-78-65, 78-78-67.
Примечание:
Запись граждан на личный прием к руководителям департамента жилищной
политики Администрации города Омска производится ежедневно (кроме субботы,
воскресенья и праздничных дней) по адресу: город Омск, улица Гагарина, дом 32,
корпус 1, кабинет 320, при наличии документа, удостоверяющего личность.
______________».

