Отчет о проделанной работе
отдела по жилищной политике администрации города Югорска
за первый квартал 2011 года

Организационная работа

1.1. Проведена перерегистрация граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, согласно списков очередности администрации  города Югорска, всего прошло перерегистрацию в первом квартале 2011 309 очередников.

1.2. Ведется ежедневный прием граждан по вопросам учета и распределения жилья, по вопросам целевых жилищных программ автономного округа “Содействие развитию жилищного строительства на 2011-2013 годы и на период до 2015 года”, “Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года”, по заключению договоров социального найма (подготовлено  договоров), найма специализированных жилых помещений, безвозмездной передачи жилых помещений в собственность граждан (подготовлены  договоров), по выдаче справок ( выдано более  справок), дубликатов документов и др.

1.3. Составлены годовые, квартальные, ежемесячные отчеты и предоставлены в Жилищный департамент Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в комитет информационного мониторинга Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, в отдел по сбору и обработке статистической информации по городу Югорску, в Советский РВК и в управление по экономической политике администрации города Югорска.

1.4. Подготовлен проект решения Думы города Югорска: “О выполнении Программы “Улучшение жилищных условий населения в города Югорска на 2008-2010 годы”.

1.5. Подготовлена информация и предоставлена в управление по экономической политике администрации города Югорска к докладу главы города Югорске за 2010 год.

1.6. Подготовлен реестр жилых домов, непригодных для проживания, в муниципальном образовании городской округ города Югорск по состоянию на 01.01. 2010.

1.7. Подготовлен список жилых домов, внесенных в реестр жилых домов, непригодных для проживания, выселение граждан из которых в связи с их сносом будет осуществляться в первоочередном порядке, на 2011 год.

1.7. Подготовлены документы на приобретение двух квартир маневренного жилищного фонда для объявления аукционов в электронной форме.

1.8. Принято и обработано 7 заявлений граждан о принятии на учет для получения специализированных жилых помещений в общежитиях, 14 заявлений граждан о принятии на учёт для получения специализированных служебных жилых помещений, 30 - на получение социального жилья.

1.9. Подготовлено 78 проектов распоряжений и постановлений главы города Югорска.

1.10. Подготовлено  207 проектов ответов на письменные обращения граждан к главе города.

1.11. Подготовлена и утверждена постановлением администрации города одна муниципальная услуга, две муниципальных услуги размещены на государственном портале предоставления услуг.

1.12. Заключено 56 договоров социального найма жилых помещений, 8 договоров найма жилых помещений в общежитии, 4 договора найма служебных жилых помещений, 21 договор передачи жилых помещений в собственность граждан и 7 договоров передачи жилых помещений в муниципальную собственность.
 
1.13. Снято с учета на улучшение жилищных условий 19 граждан.

1.14. Направлено  45 извещений отдельным категориям граждан о предоставлении субсидий за счет средст федерального бюджета.

1.15. Подготовлено 26 справок о временном проживании в непригодном жилье и 18 справок о сдаче ключей от жилых помещений, непригодных для проживания, 11 писем о необходимости сдать занимаемые жилые помещения и о снятии с регистрационного учета.

1.16. Подготовлен один пакет документов для оформления договора мены с гражданином, заселившимся в сданный в эксплуатацию жилой дом по ул. Механизаторов, 19 “а в городе Югорске  в рамках программы “Улучшение жилищных условий лиц, проживающих в  жилье с неблагоприятными экологическими  характеристиками в Ханты-Мансийском автономном округе”.

1.17. Подготовлены и размещены на сайте администрации города списки граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий по состоянию на 01.03.2011.

1.18 Направлены 43 запроса в Югорский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

1.19. Выдано около 900 различного вида справок.

1.20. Проводится ежедневная работа с Югорским отделом учреждения юстиции по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, с Югорским подразделением ГУП “Ростехинвентаризация” по вопросам регистрации прав и перехода прав на муниципальное имущество, безвозмездно передаваемое в собственность гражданам.

Контрольно-аналитическая работа

	Ежедневное получение корреспонденции с обязательным исполнением согласно утвержденным срокам.

3. Совершенствование профессионального мастерства
(работа с кадрами, активом)

3.1. Изучение опыта работы других муниципальных образований по вопросам реализации окружных жилищных подпрограмм и нормативно-правовых актов, предусмотренных Жилищным кодексом РФ.

3.2. Проведена учеба в отделе внутренних дел города Югорска на тему “Постановка на учет для получения жилых помещений по договору социального найма и специализированных жилых помещений”.


Начальник отдела по жилищной политике
администрации города Югорска			                   			        В.С. Барабаш


