
Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич 
Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от «     30    »         мая        2019 года                                                                                             № 36  6   

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. Рекомендовать комитету по управлению муниципальным имуществом и
земельными  ресурсами  администрации  городского  округа  —  город  Галич
Костромской  области  обеспечить  исполнение  переданных  полномочий  по
приобретению  жилых  помещений  для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения родителей и  использование выделенных денежных средств в полном
объеме в срок до 01 декабря 2019 года.

3. 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 « 30 »  мая  2019 года №   36  6   

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

В соответствии с Законом Костромской области от 29.12.2014 года №620-5-
ЗКО органы местного самоуправления наделены 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
обеспечивает  Департамент  социальной  защиты  населения,  опеки  и
попечительства Костромской области.

Список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их
числа,  которые  подлежат  обеспечению  жилыми  помещениями  на  территории
города Галича сформирован в количестве 63 чел.  У 55 детей-сирот на настоящую
дату наступило право на предоставление жилого помещения. 

На  сегодняшний  день  вступило  в  силу  36  судебных  решений  о
предоставлении  жилого  помещения  гражданам  данной  категории.

В 2018 году на исполнение полномочий по приобретению 3-х квартир для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей  было  выделено  из
федерального и областного бюджетов 2 916 124 руб.

В 2018 году приобретены три квартиры для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из их числа, на общую сумму 2 661 766,20 руб.,
которые предоставлены трем гражданам вышеуказанной категории лиц.

В рамках переданных полномочий в 2019 году администрации городского
округа выделены денежные средства в размере 10 303 260 руб.

На  выделенные  денежные  средства  комитетом  по  управлению
муниципальным  имуществом  и  земельными  ресурсами  администрации
городского округа — город Галич Костромской области в 2019 году планируется
приобрести 10 жилых помещений и обеспечить десять граждан из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

В  20-х  числах  июня  2019  года  планируется  заключение  контрактов  на
приобретение  трёх  квартир  для  вышеуказанной  категории  лиц.  Готовится
документация  на  объявление  аукционов  на  приобретение  еще  семи  квартир,
которые будут проведены в 3-4 кварталах 2019 года.

Потребность составляет 26 788 476 руб. (26 квартир).
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