
Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич 
Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от «    29    »    ноября    2022 года                                                                                              №   190 

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  Лебедевой  А.В.  -  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.

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 »  ноября  2022 года №   190 

Информация
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

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 попечитель-
ства 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  44  человек.  У  33  детей-сирот  на
настоящую дату наступило право на предоставление жилого помещения.

В  2022  году  на  исполнение  полномочий  по  приобретению  квартир  для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  выделено  из  областного
бюджета  12  023  567,10  рублей из  расчета  приобретения  1  квадратного  метра
жилого помещения не более чем за 33 410  руб. 66 коп. 

В связи с  острым дефицитом жилья и его резким подорожанием в городе,
возникшими  из-за  массового  обеспечения  жильём  иногородних  работников,
привлеченных  на  строительство  и  на  работу в  ООО  «Галичский  фанерный
комбинат»,  комитетом  по  управлению  муниципальным  имуществом  и
земельными  ресурсами  администрации  городского  округа в  текущем  году
приобретено 12 квартир в других муниципалитетах Костромской области. Из них:
3 квартиры в г.Буй, 9 квартир в г.Волгореченск, заключено 12 договоров найма.

На 2023 год запланировано приобретение 14 жилых помещений на сумму
18 711 600 рублей.
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