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Постановление администрации городского округа город Галич Костромской области:

 - от 20 августа 2014 года  №696 “О внесении изменений в постановление администрации городского округа —  город Галич Костромской области  от 05.06.2012г. 
№ 453 «Об утверждении  административного регламента предоставления  муниципальной услуги администрацией городского округа — город Галич Костромской  
области «Предоставление права аренды на  земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, и на земельные  участки, государственная 
собственность на  которые не разграничена, для целей не связанных  со строительством на территории городского округа  город Галич Костромской области»» 

- Информационные сообщения №1-2;

 - Информационное сообщение Управления Росреестра по Костромской области “Законодательное регулирование  информационной открытости  процедур  
банкротства”.

Постановление администрации городского округа город Галич Костромской области 
от 20 августа 2014 года  №696

О внесении изменений в постановление администрации городского округа —  город Галич Костромской области  от 05.06.2012г. 
№ 453 «Об утверждении  административного регламента предоставления  муниципальной услуги администрацией 

городского округа — город Галич Костромской  области «Предоставление права аренды на  земельные участки, находящиеся в 
муниципальной собственности, и на земельные  участки, государственная собственность на  которые не разграничена, для 

целей не связанных  со строительством на территории городского округа  город Галич Костромской области»» 

Информационное сообщение

В целях приведения муниципальных правовых актов администрации городского 
округа - город Галич Костромской области в соответствие с Федеральным 
законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации городского округа — 
город Галич Костромской области от 05.06.2012 года № 453 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
администрацией городского округа — город Галич Костромской области 
«Предоставление права аренды на земельные участки, находящиеся в 
муниципальной собственности, и на земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, для целей не связанных со 
строительством на территории городского округа город Галич Костромской 
области»(в редакции постановления администрации городского округа от 
09.12.2013г. №1117):
1.1. пункт 2 главы 1 приложения изложить  в новой редакции:
«2.Заявителями, в отношении которых предоставляется муниципальная 
услуга, являются: граждане, индивидуальные предприниматели и юридические 
лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка (далее 
заявители).»;
1.2. пункт 10 главы 2 дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«10.Оснований для отказа в приёме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги нормативными правовыми актами не 
предусмотрено.»;

1.3. пункт 70 главы 5 приложения изложить в новой редакции:
«70.Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный 
центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», а также может быть принята при личном приеме заявителя.»;
1.4. пункт 71 главы 5 приложения изложить в новой редакции:
«71.Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего  
муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со 
дня ее регистрации.»;
1.5.пункт 74 главы 5 дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«74.В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
обращения признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.
 
Глава городского округа                                                                        А.П. Белов

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 года 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», 
администрация городского округа — город Галич Костромской области 
сообщает, что на основании Распоряжения администрации городского 
округа — город Галич Костромской области от  16 июля 2014 года  № 283-
р Комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами объявленный аукцион по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка с кадастровым номером 44:26:020501:109, 
площадью 455 кв.м., находящегося по адресу: Костромская обл., г. Галич, ул. 
Набережная, целевое назначение земельного участка — для индивидуального 
огородничества на 22 августа 2014 года, признан состоявшимся в связи с тем, 
что                  гр. Шумилова Надежда Николаевна предложила наибольший 
размер арендной платы в год за земельный участок в сумме 40 200 (Сорок 
тысяч двести) рублей.

Информационное сообщение

Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского 
округа — город Галич Костромской области информирует о возможности 
предоставления  земельного  участка в аренду, расположенного по адресу: 
Костромская обл., г. Галич,  ул. Свободы, д. 14 А, для строительства объекта 
«Газопровод — ввод к нежилому строению по адресу: г. Галич, ул. Свободы, д. 

14А», примерной площадью 49,6 кв.м. протяженность 12,4 м.
Заявления о предоставлении земельного участка принимаются в срок до 22 
сентября 2014 года по адресу: Костромская обл., г. Галич, площадь Революции, 
дом 23 «А», кабинет № 4 с 08:00 часов до 17:00 часов, перерыв на обед с 12:00 
часов до 13:00 часов. Выходные дни: суббота, воскресенье.

Информационное сообщение Управления Росреестра по Костромской области
Законодательное регулирование  информационной открытости  процедур  банкротства

 Отсутствие информации о банкротстве должника часто приводит  к 
неожиданным для кредиторов и лиц, участвующих в деле, ситуациям, либо, 
что еще значительно хуже, вынесению арбитражным судом в их отсутствие 
судебных актов. Например, отсутствие у кредитора информации о возбуждении 
дела о банкротстве в отношении должника, лишает его возможности 
своевременно заявить свои требования к должнику, принять участие в первом 
собрании кредиторов.

          Право кредиторов и лиц, участвующих в деле о банкротстве, на 
информацию о банкротстве определено статьёй 28 Федерального закона от 
26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
        В положения указанной статьи с целью обеспечения наиболее доступного 
и полного получения информации о ходе проведения процедур банкротства 
и деятельности арбитражного управляющего неоднократно вносились 
изменения.
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        01.04.2011  вступил в силу Федеральный закон от 28.12.2010 №429-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности 
(банкротстве)» и признании утратившими силу частей 18,19 и 21 статьи 
4 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О несостоятельности (банкротстве)», которым внесены существенные 
изменения в положения статьи 28 Закона о банкротстве, регламентирующие 
весь процесс размещения информации о процедурах банкротства. 
      Так, пунктом 1 статьи 28 Закона о банкротстве  определено, что сведения, 
подлежащие опубликованию, включаются в Единый федеральный реестр 
сведений о банкротстве и опубликовываются в официальном издании, 
определенном регулирующим органом. 
       Определены были также и сведения, подлежащие обязательному 
опубликованию и непосредственно сам состав данных сведений.
        Так, в соответствии с  требованиями п.6 ст.28 Закона о банкротстве 
обязательному опубликованию подлежат сведения о введении наблюдения, 
финансового оздоровления, внешнего управления, о признании должника 
банкротом и об открытии конкурсного производства; о прекращении 
производства по делу о банкротстве; об утверждении, отстранении или 
освобождении арбитражного управляющего; об удовлетворении заявлений 
третьих лиц о намерении погасить обязательства должника; о проведении 
торгов по продаже имущества должника и о результатах проведения торгов. 
Таким образом, практически весь процесс проведения  процедур банкротства 

стал доступен для широкого круга лиц.
       В тоже время достаточно затруднительно было ознакомиться с результатами 
проведения на предприятии процедуры банкротства, поскольку в деле о 
банкротстве и в собраниях кредиторов участие принимал ограниченный круг 
лиц.
       Данный пробел был восполнен вступившим 02.07.2013 в силу Федеральным 
законом №189-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)», которым устанавливалась обязанность арбитражного 
управляющего в течение 10 дней с даты завершения соответствующей 
процедуры включать в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве 
в качестве сведений сообщение о результатах соответствующей процедуры. 
Это, по сути, официальный отчет арбитражного управляющего, который до 
того представлялся только арбитражному суду, рассматривающему дело о 
банкротстве.
       Таким образом, на сегодняшний день, вся деятельность арбитражного 
управляющего в части информационной открытости при проведении на 
предприятии процедур банкротства, регламентирована законодательно и 
достаточно широко представлена для государственного контроля и широкого 
круга лиц  в официальном издании и Едином федеральном реестре сведений 
о банкротстве в сети «Интернет». 
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