Официальный информационный бюллетень

ГОРОДСКОЙ
ВЕСТНИК

№ 19(646)
11 марта
2016 года

Бесплатно

Учредители: Дума городского округа - город Галич Костромской области
и администрация городского округа - город Галич Костромской области

Сегодня в номере:
- Информационное сообщение Росреестра;
Постановление администрации городского округа- город Галич Костромской области:
- от 09 марта 2016 года № 128 “Об изменении маршрутов движения автомобильного транспорта в период проведения народного гулянья “Честная
Масленица”;
- Протокол №1 рассмотрения заявок на участие в аукционе - 2 шт.

Информационное сообщение Росреестра
«Особенности банкротства физических лиц»
Проблема создания института банкротства физических лиц
рассматривалась давно, но только с 01.10.2015 был наконец введен механизм
банкротства граждан.
Отдельного закона о банкротстве граждан не существует, просто
в ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 №127-ФЗ в главу X
добавлен параграф 1.1, который регулирует все аспекты процесса признания
несостоятельным физического лица.
Чтобы подать заявление в Арбитражный суд о признании гражданина
банкротом необходимо, чтобы требования к гражданину составляли не
менее 500 тысяч рублей и не были исполнены им в течение трех месяцев с
даты, когда они должны быть исполнены.
Обратиться в суд с заявлением о признании банкротом вправе сам должник,
конкурсный кредитор и уполномоченный орган.
Во время судебного производства в деле о банкротстве гражданина
применяются следующие процедуры: реструктуризация долгов гражданина,
реализация имущества гражданина и мировое соглашение.
Реструктуризация
долгов
проводится
финансовым
управляющим,
утвержденным судом, по плану, срок исполнения которого не должен
превышать 3 года. С даты введения судом процедуры реструктуризации долгов
вводится мораторий на удовлетворение требований кредиторов. В случае
не выполнения условий плана погашения долгов, гражданин объявляется
банкротом и наступает время для начала реализации его имущества.
Вместе с тем не всё имущество банкрота подлежит продаже. Так, нельзя
продать: единственное жилье, где постоянно проживает должник; землю,
на которой находится жилье; продукты питания и личные вещи; имущество,
которое используется в профессиональной деятельности и его стоимость не
превышает 100 МРОТ; домашних животных, не используемых в коммерческих
целях; семена для посева; денежные средства, что не превышают величину
прожиточного минимума; топливо, которое используется для обогрева и

приготовления пищи и т.д.
В случае недостаточности средств, полученных от реализации собственности
должника, его задолженность всё равно считается погашенной.
На любом этапе процедуры банкротства гражданина, он вправе заключить с
кредиторами мировое соглашение – это договоренность между сторонами о
погашении долга. Подписание такого соглашения автоматически прекращает
производство по делу о банкротстве.
Банкротство гражданина имеет определенные последствия, заключающиеся в
том, что с даты завершения в отношении гражданина процедуры реализации
имущества или прекращения производства по делу о банкротстве,
гражданин:
- в течение 5 лет не может подать заявление о своем банкротстве;
- в течение 3-х лет не вправе занимать должности в органах управления
юридического лица, иным образом участвовать в управлении юридическим
лицом;
- в течение 5 лет не вправе принимать на себя обязательства по кредитным
договорам и (или) договорам займа без указания на факт своего банкротства.
В настоящее время банкротство граждан в Костромской области не носит
массового характера. По сведениям, имеющимся в Управлении Росреестра
по Костромской области, процедура реализации имущества введена
Арбитражным судом Костромской области в отношении четырех граждан,
иные процедуры банкротства не вводились.
Начальник отдела по контролю и надзору в сфере
организаций
Управления Росреестра по Костромской области

саморегулируемых
С.Л.Мелентьева

Постановление администрации городского округа- город Галич Костромской области
от 09 марта 2016 года № 128
Об изменении маршрутов движения автомобильного транспорта в период проведения народного гулянья “Честная Масленица”
В связи с
организацией и проведением народного гулянья “Честная
Масленица”,
постановляю:
1. Внести изменения в маршруты движения автомобильного пассажирского
транспорта на территории городского округа, утвержденные постановлением
администрации городского округа от 30.12.2013 года № 1231,
- 11 и 12 марта 2016 года с 14.30 часов до 17.00 часов.
Перекрыть автомобильные дороги по осям: ул. Свободы (магазин “Екатерина”),
ул. Ленина (магазин “Балчуг”), выезд от ТЦ “Магнит”, пл. Революции (по
пешеходному переходу между Нижними торговыми рядами 1 и Верхними
торговыми рядами 3).
- 13 марта 2016 года с 08.00 часов до 14.00 часов.
Перекрыть автомобильные дороги по осям: ул. Свободы (магазин
“Екатерина”), ул. Ленина (магазин “Балчуг”), выезд от ТЦ “Магнит”, ул. Леднева
(верхние торговые ряды), ул. Подбельского (у светофора), пл. Революции (по
пешеходному переходу в районе Галичского районного суда).
Следование автомобильного транспорта производить согласно схеме

движения (приложение к постановлению).
2. Отделу городского хозяйства и инфраструктуры администрации
городского округа о внесённых изменениях в маршруты движения
автомобильного пассажирского транспорта уведомить:
1)
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющие
пассажирские перевозки;
2) население города через средства массовой информации.
3. Рекомендовать МО МВД России «Галичский» (начальник
М.К. Крусанов) обеспечить охрану общественного порядка и безопасности
дорожного движения, в т.ч. перекрытие дорог в период проведения народного
гулянья “Честная Масленица”.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Глава городского округа

С.В. Синицкий
Приложение
к постановлению администрации
городского округа город – Галич
Костромской области
от «02» марта № 128

СХЕМА
движения автомобильного пассажирского транспорта по маршрутам городского округа в период подготовки народного гулянья
“Честная масленица”
11 и 12 марта 2016 г. с 14.30 час. до 17.00 час.
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Маршрут № 1 «Вокзал-Кожзавод»
От остановки “Вокзал” - ул. Свободы - ул. Клары Цеткин - ул. Ленина - ул. Долматова - ул. Семашко - ул. Подбельского - пл. Революции - ул.
Луначарского - далее по установленному маршруту до конечной остановки и в обратном направлении.
Маршрут № 3 «Вокзал-Больница-Вокзал»
От остановки “Вокзал” - ул. Свободы - ул. Клары Цеткин - ул. Ленина - ул. Долматова - ул. Семашко - ул. Подбельского - пл. Революции - ул.
Луначарского - далее по установленному маршруту до конечной остановки и в обратном направлении.
Маршрут № 4 «Вокзал-Больница-Кожзавод»
От остановки “Вокзал” - ул. Свободы - ул. Клары Цеткин - ул. Ленина - ул. Долматова - ул. Семашко - ул. Подбельского - пл. Революции - ул. Леднева
далее по установленному маршруту до конечной остановки и в обратном направлении.

СХЕМА
движения автомобильного пассажирского транспорта по маршрутам городского округа в период проведения народного гулянья
“Честная масленица”
13 марта 2016 г. с 08.00 час. до 14.00 час.
Маршрут № 4 «Вокзал-Больница-Кожзавод»
От остановки “Вокзал” - ул. Свободы - ул. Клары Цеткин - ул. Ленина - ул. Долматова - ул. Семашко - ул. Подбельского - пер. Подбельского — ул.
Гагарина - ул. Леднева далее по установленному маршруту до конечной остановки и в обратном направлении.

ПРОТОКОЛ № 1
РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды муниципального имущества на нежилое здание (гараж), общей площадью 297,7 кв.м.,
расположенное по адресу: Костромская область, г. Галич, ул. Гора Революции, д. 5, литер Б
Городской округ - г. Галич

11 марта 2016 года

Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе:
Рассмотрения заявок на участие в аукционе по адресу: Костромская область, г. Галич, площадь Революции 23а, кабинет № 47.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе началось: 11 марта 2016 года в 10.30 часов по
московскому времени.
Присутствуют:
Председатель комиссии:
Заместитель
председателя комиссии:
Секретарь комиссии:
Члены комиссии:

Аксенов Е.В. - председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации
городского округа – город Галич Костромской области.
Тихомирова Е.А. - начальник отдела по управлению земельными ресурсами комитета по управлению муниципальным
имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа – город Галич Костромской области.
Шахова Ю.С.- главный специалист комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами
администрации городского округа-город Галич Костромской области;
Бойцова Л.В. - заместитель председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами
администрации городского округа – город Галич Костромской области;
Тирвахов С.С. – начальник юридического отдела администрации городского округа – город Галич Костромской области;
Виноградова М.Б. – заместитель начальника юридического отдела администрации городского округа – город Галич Костромской
области;
Костылев В.Д. – начальник отдела капитального строительства муниципального учреждения «Служба Заказчика».

Кворум имеется, комиссия правомочна.
Повестка дня:
Рассмотрение заявок открытого аукциона на предмет их комплектности и соответствия требованиям документации об аукционе, соответствия заявителей
установленным требованиям, принятие решения о допуске заявителей к участию в аукционе и признание их участниками аукциона.
Повестка дня утверждена единогласно.
Председатель комиссии проинформировал, что по состоянию на 10.30 часов по московскому времени «11» марта 2016 года, на участие в открытом аукционе
не подано ни одной заявки.
Единая комиссия по проведению конкурсов и аукционов по приватизации и заключению договоров пользования муниципальным имуществом
городского округа - город Галич Костромской области, решила:
1.Признать аукцион на право заключения договора аренды муниципального имущества на нежилое здание (гараж), общей площадью 297,7 кв.м., расположенное
по адресу: Костромская область, г. Галич, ул. Гора Революции, д. 5, литер Б, несостоявшимся, в связи с тем, что не подано ни одной заявки, в соответствии с п. 133
главы XIX «Правил проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества», утверждённых приказом
ФАС РФ от 10.02.2010 года № 67 (далее – Правила).
2. Настоящий протокол разместить на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом
аукционе, а также опубликовать в официальном информационном бюллетене «Городской вестник».
Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами единой комиссии :
Председатель комиссии:

____________________ Аксенов Е.В.

Заместитель председателя комиссии:

____________________ Тихомирова Е.А.

Секретарь комиссии:

____________________ Шахова Ю.С.

Члены комиссии:

____________________ Бойцова Л.В.
____________________ Тирвахов С.С.
____________________ Виноградова М.Б.
____________________ Костылев В.Д.
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ПРОТОКОЛ № 1
РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды муниципального имущества на нежилое здание (гараж), общей площадью 517,0 кв.м.,
расположенное по адресу: Костромская область, г. Галич, ул. Гора Революции, д. 5, литер В и эстакаду, расположенную по адресу:
Костромская область, г. Галич, ул. Гора Революции, д. 5
Городской округ - г. Галич

11 марта 2016 года

Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе:
Рассмотрения заявок на участие в аукционе по адресу: Костромская область, г. Галич, площадь Революции 23а, кабинет № 47.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе началось: 11 марта 2016 года в 09.00 часов по
московскому времени.
Присутствуют:
Председатель
комиссии:
Заместитель
председателя
комиссии:
Секретарь комиссии:
Члены комиссии:

Аксенов Е.В. - председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации
городского округа – город Галич Костромской области.
Тихомирова Е.А. - начальник отдела по управлению земельными ресурсами комитета по управлению муниципальным
имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа – город Галич Костромской области.
Шахова Ю.С.- главный специалист комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами
администрации городского округа-город Галич Костромской области;
Бойцова Л.В. - заместитель председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами
администрации городского округа – город Галич Костромской области;
Тирвахов С.С. – начальник юридического отдела администрации городского округа – город Галич Костромской области;
Виноградова М.Б. – заместитель начальника юридического отдела администрации городского округа – город Галич Костромской
области;
Костылев В.Д. – начальник отдела капитального строительства муниципального учреждения «Служба Заказчика».

Кворум имеется, комиссия правомочна.
Повестка дня:
Рассмотрение заявок открытого аукциона на предмет их комплектности и соответствия требованиям документации об аукционе, соответствия заявителей
установленным требованиям, принятие решения о допуске заявителей к участию в аукционе и признание их участниками аукциона.
Повестка дня утверждена единогласно.
Председатель комиссии проинформировал, что по состоянию на 09.00 часов по московскому времени «11» марта 2016 года, на участие в открытом аукционе
подана одна заявка:
№
Дата подачи
№
Время подачи
Сведения о заявителях аукциона:
заявки
заявки
заявки
п/п
1
Общество с ограниченной ответственностью «Городское хозяйство», 157200 Костромская область,
№1
13:35:00
29.02.2016
г. Галич, ул. Касаткиной, д. 3, кв. 11, ИНН 4403006436
Единая комиссия по проведению конкурсов и аукционов по приватизации и заключению договоров пользования муниципальным имуществом городского округа город Галич Костромской области приступила к изучению материалов и документов заявителя аукциона на предмет их комплектности и соответствия требованиям
документации об аукционе п. 120-122 «Правил проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования,
договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества»,
утверждённых приказом ФАС РФ от 10.02.2010 года № 67 (далее – Правила), а также соответствия заявителей требованиям, установленным п. 18 Правил.
Единая комиссия по проведению конкурсов и аукционов по приватизации и заключению договоров пользования муниципальным имуществом городского округа
- город Галич Костромской области, рассмотрев документы, представленные на участие в открытом аукционе на право заключения договора аренды муниципального
имущества на нежилое здание (гараж), общей площадью 517,0 кв.м., расположенное по адресу: Костромская область, г. Галич, ул. Гора Революции, д. 5, литер В и
эстакаду, расположенную по адресу: Костромская область, г. Галич, ул. Гора Революции, д. 5, ООО «Городское хозяйство», решила, что заявитель аукциона и документы
полностью соответствуют документации об аукционе данного открытого аукциона и требованиям, установленным п. 18 Правил.
Единая комиссия по проведению конкурсов и аукционов по приватизации и заключению договоров пользования муниципальным имуществом городского округа
- город Галич Костромской области, решила:
1. Допустить ООО «Городское хозяйство» на участие в открытом аукционе на право заключения договора аренды муниципального имущества на нежилое
здание (гараж), общей площадью 517,0 кв.м., расположенное по адресу: Костромская область, г. Галич, ул. Гора Революции, д. 5, литер В и эстакаду, расположенную по
адресу: Костромская область, г. Галич, ул. Гора Революции, д. 5, и признать данного заявителя участником аукциона, в соответствии с главами III; IY и п. 133 главы XIX
Правил.
Сведения о решении каждого члена единой комиссии о допуске ООО «Городское хозяйство» к участию в открытом аукционе на право заключения договора
аренды муниципального имущества на нежилое здание (гараж), общей площадью 517,0 кв.м., расположенное по адресу: Костромская область, г. Галич, ул. Гора
Революции, д. 5, литер В и эстакаду, расположенную по адресу: Костромская область, г. Галич, ул. Гора Революции, д. 5, и признании данного заявителя участником
аукциона:
Решение о допуске и признании заявителя участником аукциона:
Председатель комиссии:
____________________ Аксенов Е.В.
Заместитель председателя комиссии:

____________________ Тихомирова Е.А.

Секретарь комиссии:

____________________ Шахова Ю.С.

Члены комиссии:

____________________ Бойцова Л.В.
____________________ Тирвахов С.С.
____________________ Виноградова М.Б.
____________________ Костылев В.Д.

2. Признать открытый аукцион на право заключения договора аренды муниципального имущества на нежилое здание (гараж), общей площадью 517,0 кв.м.,
расположенное по адресу: Костромская область, г. Галич, ул. Гора Революции, д. 5, литер В и эстакаду, расположенную по адресу: Костромская область, г. Галич, ул. Гора
Революции, д. 5, несостоявшимся, в связи с признанием одного заявителя участником аукциона, в соответствии с п. 135 главы XIX Правил.
3. Заключить договор аренды с единственным участником аукциона с ООО «Городское хозяйство» в форме, предусмотренной документацией об аукционе,
установив арендную плату в размере начальной (минимальной) цены договора — арендной платы в месяц 17307 руб. 12 коп. (Семнадцать тысяч триста семь рублей 12
коп.), кроме того НДС, в соответствии с пунктами 92-100 главы XIV и пунктом 151 главы XXII Правил и в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской
Федерации и иными федеральными законами.
4. Настоящий протокол разместить на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, а
также опубликовать в официальном информационном бюллетене «Городской вестник».
5. Направить ООО «Городское хозяйство» уведомление о принятых решениях не позднее дня, следующего за днем подписания настоящего протокола.
Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии :
Председатель комиссии:
____________________ Аксенов Е.В.
Заместитель председателя комиссии:

____________________ Тихомирова Е.А.
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Секретарь комиссии:
Члены комиссии:
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____________________ Шахова Ю.С.
____________________ Бойцова Л.В.
____________________ Тирвахов С.С.
____________________ Виноградова М.Б.
____________________ Костылев В.Д.
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