
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

III созыва 

 

LXIII заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 29 октября 2020 года № 510-СО/III 

г. Костомукша 

 

Об обращении Совета Костомукшского городского 

округа к Главе Республики Карелия А.О. 

Парфенчикову по вопросу обеспечения жилыми 

помещениями детей, оставшихся без попечения 

родителей 

 
 

  Рассмотрев Обращение депутатов Совета Костомукшского городского округа к Главе 

Республики Карелия А.О. Парфенчикову по вопросу финансового обеспечения государственных 

полномочий Республики Карелия по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, осуществляемого за счет субвенции, предоставляемой бюджету 

Костомукшского городского округа из бюджета Республики Карелия, Совет Костомукшского 

городского округа 

Р Е Ш И Л: 

1. Принять Обращение депутатов Совета Костомукшского городского округа к Главе 

Республики Карелия А.О. Парфенчикову по вопросу обеспечения жилыми помещениями детей, 

оставшихся без попечения родителей (прилагается). 

2. Направить настоящее решение Главе Республики Карелия А.О. Парфенчикову. 

3. Направить копию настоящего решения в Законодательное Собрание Республики Карелия. 

4. Настоящее решение вступает в силу с 29 октября 2020 года и подлежит официальному 

опубликованию. 

 

 

 

Председатель Совета 

Костомукшского городского округа                                                                                    В.Н. Сахнов 

 

 

 

 

 

 
____________________________________________________________________________________________________ 
Рассылка: дело, Глава РК, прокуратура г. Костомукши, всего – 3 экз., 1 копия- ЗС РК.  
Исп. Новикова Л.П. 

 



 
Приложение 

к решению Совета Костомукшского городского округа 

от 29 октября 2020 года № 510-СО/III 

 

Обращение депутатов Совета Костомукшского городского округа 

к Главе Республики Карелия А.О. Парфенчикову по вопросу обеспечения жилыми 

помещениями детей, оставшихся без попечения родителей 

 

Уважаемый Артур Олегович! 

 

В адрес депутатов Совета и администрации Костомукшского городского округа 

поступают обращения лиц из числа детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, о 

невыполнении требований законодательства по обеспечению их жилыми помещениями. 

По состоянию на 29 октября 2020 года количество детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, состоящих на учете в Костомукшском городском округе в качестве 

нуждающихся в жилом помещении (далее по тексту - детей-сирот) составляет 18 человек, из них 13 

человек имеют право быть обеспеченными жилыми помещениями в 2020 году.  

Ежегодно Министерство социальной защиты Республики Карелия предоставляет 

субвенцию для обеспечения жилыми помещениями лиц, из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. Объем финансирования, поступившего в Костомукшский 

городской округ в 2020 году составил 10 600,9 тыс. руб. 

Министерством социальной защиты Республики Карелия установлено задание 

администрации Костомукшского городского округа на приобретение 5 (пяти) жилых помещений. 

Объёма финансирования, выделенного в 2020 году на приобретение жилых помещений для 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей достаточно для 

выполнения задания, однако не достаточен для обеспечения жилыми помещениями всех детей -

сирот имеющих право быть обеспеченными жилыми помещениями в 2020 году. 

Общая дополнительная потребность в финансовых средствах для приобретения жилых 

помещений гражданам из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

имеющих право на обеспечение жильем в 2020 году (9 человек) составляет 20,7 млн.руб., из 

расчета среднерыночной стоимости жилого помещения, приобретаемого для детей-сирот по 

городу Костомукша - 2,3 млн.руб. (по состоянию на октябрь 2020 года). 

22 июня 2020 года был заключен муниципальный контракт на приобретение одного 

специализированного жилого помещения, стоимостью 2,1 млн.руб. 

В настоящее время проводится процедура закупок еще 4 жилых помещений для детей-

сирот, путем проведения электронных торгов, в соответствии с Федеральным законом «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и 

муниципальных нужд» № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 года. 

Так повторно объявлено два аукциона: 1-й - 22.10.2020 года, на приобретение одного 

жилого помещения для детей-сирот на сумму 2 100,00 тыс.рублей; 2-й - 26.10.2020 года, на 

приобретение 3 жилых помещений стоимостью 2 100,00 тыс.рублей (на общую сумму 6 300,00 

тыс. рублей). 

По результатам проведения электронных торгов, при наличии предложений, планируется 

заключение контрактов на приобретение жилых помещений для детей-сирот, подписание актов 

приемки жилых помещений, предоставление приобретенных жилых помещений детям-сиротам 

путём заключения с ними договора социального найма жилого помещения. 

Просим Вашего содействия в выделении финансирования на 2021 год в размере 27,6 

млн.руб., для обеспечения жилыми помещениями детей, оставшихся без попечения родителей, 

имеющих право быть обеспеченными жилыми помещениями в 2021 году (12 чел.). 


