
 
Российская Федерация
 Костромская область 

 Город Галич

Дума городского округа - город Галич 
Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от «26»  января 2017 года                                                               №146

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 Н.В.  Орловой -  заместителя  главы  администрации
городского  округа  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,

Дума городского округа решила:

1.  Информацию  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 принять к сведению (прилагается).

2. Постоянной депутатской комиссии по молодежной политике, спорту, туризму
и  социальным  вопросам  Думы  городского  округа  —  город  Галич  совместно  с
администрацией городского округа — город Галич подготовить обращение по данному
вопросу в администрацию Костромской области и Костромскую областную Думу.

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

Председатель Думы городского округа – 
город Галич Костромской области                                                              А.П. Белов



Приложение
к решению Думы городского округа -

город Галич Костромской области
от «26» января 2017 года №146

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. 

По информации отдела социальной защиты населения, опеки и попечительства,
на  территории  городского  округа  на  данном  учёте  состоят  47  граждан  указанной
категории. У 33 детей-сирот на настоящую дату наступило право на предоставление
жилого  помещения.  18  граждан  по  решению суда  имеют  право  на  первоочередное
предоставление жилых помещений, 3 иска находятся в стадии рассмотрения.

За  2015  и  2016  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  1790500  рублей.  По  контрактам  были
приобретены  2  квартиры  по  адресу:  г.  Галич,  ул.  Ленина,  д.  48,  кв.  31,  кв.  37  и
предоставлены постановлением администрации городского округа Шестаковой Алене
Александровне  и  Смирновой  Наталье  Владимировне,  имеющим  статус  сирот  и
решения Галичского районного суда.

В  2016  году  администрацией  городского  округа  неоднократно  направлялись
письма в департамент строительства, архитектуры и градостроительства Костромской
области,  Думу  Костромской  области  с  просьбой  о  выделении  дополнительных
субвенций на приобретение жилых помещений для граждан вышеуказанной категории
(от 08.02.2016г. исх. №361; от 18.07.2016г. Исх. №2153; от 27.10.2016г. исх №3294).

В 2017 год на исполнение полномочий выделено 963035 руб., объявить аукцион
на покупку квартиры планируется в 1 кв. 2017 года.

Кроме того, для исполнения данных полномочий в 2016 году из государственной
собственности Костромской области были переданы в муниципальную собственность
городского  округа  город  Галич  Костромской  области  жилые  помещения  по  ул.
Железнодорожной.

Потребность составляет 23859000руб.

Заместитель главы администрации 
городского округа по социальным вопросам                                            Н.В. Орлова
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