
Российская Федерация
Костромская область

Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от « 29 »    октября    2020 года                                                                   № 9 

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  Кочуровой  О.А.  -  председателя  комитета  по
управлению  муниципальным  имуществом  и  земельными  ресурсами
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 31 декабря 2020 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 « 29 » октября 2020 года № 9 

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, стоящих в очереди на предоставление жилого помещения, по состоянию на
01.10.2020  по  городу  Галичу,  которые  подлежат  обеспечению  жилыми
помещениями, сформирован в количестве 60 чел.  У 50 детей-сирот на настоящую
дату наступило право на предоставление жилого помещения. 

На  сегодняшний  день  вступило  в  силу  28  судебных  решений  о
предоставлении  жилого  помещения  гражданам  данной  категории.

Справочно: в 2018 году приобретены 3 квартиры для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, на общую сумму 2 661
766,20 руб.

В  2019  году  администрацией  городского  округа  приобретено  11  жилых
помещений на сумму 10 015 817,76 руб.

На 2020 году запланировано приобретение 9 жилых помещений на сумм 8
822 517 руб.  Фактически на данный момент уже заключено 5 муниципальных
контрактов на приобретение жилых помещений  общей  суммой 4 773 243 руб.,
шестой  контракт  на  стадии  заключения.  На  оставшиеся  3  жилые  помещения
существуют договоренности с агентствами недвижимости о подборе квартир, а
так  же  информация  о  поиске  помещений размещается  путем информирования
через интернет -источники, средства массовой информации.

Реализация целей по обеспечению жилыми помещениями лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, представляет определен-
ную сложность в виду ограниченности рынка жилья, обладающего необходимы-
ми характеристиками и имеющегося в продаже на территории городского округа.
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