
Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич 
Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от «    29  »         мая        2018 года                                                                              № 260 

Об  информации  по  исполнению  отдельных
государственных  полномочий  Костромской
области по обеспечению детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей жилыми
помещениями  на  территории  городского
округа город Галич Костромской области

Заслушав информацию Орловой Н.В. - заместителя главы администрации
городского  округа  об  исполнении  отдельных  государственных  полномочий
Костромской  области  по  обеспечению  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения родителей жилыми помещениями на территории городского округа
город Галич Костромской области,

Дума городского округа решила:
1. Информацию об исполнении отдельных государственных полномочий

Костромской  области  по  обеспечению  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения родителей жилыми помещениями на территории городского округа
город Галич Костромской области принять к сведению (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Думы городского округа                                                 
- город Галич Костромской области                                                В.П. Ивасишин



Приложение
к решению Думы городского округа 
- город Галич Костромской области

от « 29 »   мая   2018 года № 260 

Информация
по исполнению отдельных государственных полномочий 

Костромской области по обеспечению детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями 

на территории городского округа город Галич Костромской области

С  1  января  2015  года  вступил  в  силу  Закон  Костромской  области  «О
наделении органов  местного  самоуправления  отдельными государственными
полномочиями  Костромской  области  по  обеспечению  детей-сирот  и  детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,  лиц  из  числа  детей-сирот  и  детей,
оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями».

Учет  граждан  данной  категории,  нуждающихся  в  жилых  помещениях
ведёт  Департамент  социальной  защиты  населения,  опеки  и  попечительства
Костромской области.

На  01  января  2018  года  сформирован  список  детей-сирот  и  детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,  лиц  из  их  числа,  которые  подлежат
обеспечению жилыми помещениями на территории города Галича в количестве
50  чел.,  список  направлен  в  департамент  по  труду  и  социальной  защите
населения  Костромской  области.  У  38  детей-сирот  на  настоящую  дату
наступило  право  на  предоставление  жилого  помещения.  33  граждан  по
решению  суда  имеют  право  на  первоочередное  предоставление  жилых
помещений, 2 иска находятся в стадии рассмотрения.

В 2017 году обеспечены жилыми помещениями 2 лица из числа детей-
сирот,  в  том  числе  по  контрактам  были  приобретены  1  квартира  -
администрацией городского округа на ул.  Школьной,  которая предоставлена
постановлением  администрации  городского  округа  лицу,  имеющему  статус
сироты (постановление администрации городского округа от 15 июня 2017 года
№378 о предоставлении специализированного жилищного фонда).

1-  квартира  приобретена  Департаментом  имущественных  и  земельных
отношений  Костромской  области  по  ул.  Вокзальной,  которая  предоставлена
лицу  из  числа  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  договор  найма
специализированного жилищного фонда от 04 августа 2017 года.

За  2017  год  из  областного  бюджета  на  исполнение  полномочий  на
приобретение  жилых  помещений  для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения  родителей,  лиц  из  числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения родителей, выделены денежные средства в сумме 876 825 рублей
(федеральный и областной бюджеты).

В  2017  году  Думой  городского  округа  направлялось  обращение  в
Костромскую  областную  Думу  с  просьбой  о  выделении  дополнительных



субвенций на  приобретение  жилых помещений для  граждан  вышеуказанной
категории (от 27.02.2017г. исх. №573).

В  2018  году  на  исполнение  полномочий  выделено  2  916  115  руб.,
планируется приобретение 3-х квартир  для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.

В мае 2018 года объявлен аукцион на приобретение 1 квартиры, контракт
будет заключен в конце мая — начале июня 2018 года, готовится документация
на объявление аукционов еще двух квартир, которые будут проведены в 3-4
кварталах 2018 года.

Потребность составляет 29 700 000 руб.

Заместитель главы администрации 
городского округа Н.В. Орлова
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