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Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 02 августа 2012 года № 977

ПОСТАНОВЛЯЮ:

О внесении изменений в п. 7 административного регламента предоставления муниципальным казенным учреждением «Комитет по управлению имуществом города Снежинска» муниципальной услуги по переоформлению
прав физических лиц на садовые земельные участки

1. Удовлетворить протест прокурора ЗАТО г. Снежинск от 01.08.2012 № 3–117–2012.
2. В пункте 7 административного регламента предоставления муниципальным казенным учрежде‑
нием «Комитет по управлению имуществом города Снежинска» муниципальной услуги по перео‑
формлению прав физических лиц на садовые земельные участки, утвержденного постановлением
администрации Снежинского городского округа от 09.04.2012 № 425, слова «30 рабочих дней» заме‑
нить словами «двух недель».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администра‑
ции города Снежинска».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В соответствии с п. 6 ст. 28 Федерального закона от 15.04.1998 № 66‑ФЗ «О садоводческих, ого‑
роднических и дачных некоммерческих объединениях граждан», на основании протеста прокурора
ЗАТО г. Снежинск от 01.08.2012 № 3– 117‑20‑12, руководствуясь статьей 38 Устава муниципального
образования «Город Снежинск»,

Глава администрации
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов
В соответствии с ч. 3 ст. 21 Федерального закона от 24.04.2008 № 48‑ФЗ «Об опеке и попечитель‑
стве», на основании протеста прокуратуры ЗАТО г. Снежинск от 31.07.2012 № 3– 114‑20‑12, руковод‑
ствуясь статьями 40 и 41 Устава города Снежинска,

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 02 августа 2012 года № 978

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Удовлетворить протест прокурора ЗАТО г. Снежинск от 31.07.2012 № 3–114–2012.
2. Внести следующее изменение в п. 8 административного регламента «Разрешение сделки отчуж‑
дения жилого помещения, в котором проживают находящиеся под опекой или попечительством
члены семьи собственника данного жилого помещения либо оставшиеся без родительского попече‑
ния несовершеннолетние члены семьи собственника, если при этом затрагиваются или охраняются
законом интересы указанных лиц», утвержденного постановлением администрации Снежинского
городского округа от 02.03.2012 № 245 (срок предоставления муниципальной услуги), — из фразы
«не позднее чем через 15 рабочих дней с момента подачи заявления о предоставлении муниципаль‑
ной услуги» исключить слово «рабочих», остальной текст оставить без изменения.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администра‑
ции города Снежинска».
Глава администрации
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов

О внесении изменений в п. 8 административного регламента предоставления отделом опеки и попечительства Управления социальной защиты
населения города Снежинска муниципальной услуги «Разрешение сделки
отчуждения жилого помещения, в котором проживают находящиеся под
опекой или попечительством члены семьи собственника данного жилого
помещения либо оставшиеся без родительского попечения несовершеннолетние члены семьи собственника, если при этом затрагиваются или охраняются законом интересы указанных лиц»
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Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 02 августа 2012 года № 979

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Удовлетворить протест прокурора ЗАТО г. Снежинск от 01.08.2012 № 3–116–2012.
2. Из пункта 8 административного регламента предоставления отделом жилья и социальных про‑
грамм администрации города Снежинска муниципальной услуги по безвозмездной передаче жилых
помещений в собственность граждан (приватизации), утвержденного постановлением администра‑
ции Снежинского городского округа от 21.03.2012 № 313, исключить слово «рабочих», остальной
текст оставить без изменения.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администра‑
ции города Снежинска».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

О внесении изменений в п. 8 административного регламента предоставления отделом жилья и социальных программ администрации города Снежинска муниципальной услуги по безвозмездной передаче жилых помещений в собственность граждан (приватизации)
В соответствии со ст. 8 Закона РФ от 04.07.1991 № 1541–1 «О приватизации жилищного фонда
в Российской Федерации», на основании протеста прокурора ЗАТО г. Снежинск от 01.08.2012
№ 3– 116‑20‑12, руководствуясь статьей 38 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

Глава администрации
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов

Муниципальное
казенное учреждение
«Комитет по управлению
имуществом города Снежинска»

Наименование объ‑
екта недвижимого
имущества

Адрес (местопо‑ Площадь, кв.м Действующие обременения, установлен‑
ложение)
ные при приватизации обременений
В соответствии с договором куплипродажи недвижимого имущества
Челябинская
от
30 ноября 2009 года № 72 нежилое
Нежилое помещение
обл., г. Сне‑
223,8
кв.
м.
помещение
№ 4 — аптека находится
№ 4 — аптека
жинск, ул. Дзер‑
в
залоге
у Муниципального образования
жинского, д. 39
«Город Снежинск» с целью исполнения
обязательств по договору.

Информационное сообщение от 08 августа 2012 года о продаже доли
муниципального образования «Город Снежинск» в размере 3,51 % в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Снежинская
фармацевтическая компания» посредством публичного предложения

4. ПОРЯДОК ПРИЕМА ЗАЯВОК
4.1. Дата начала приема заявок — 09 августа 2012 года.
4.2. Дата окончания приема заявок — 07 сентября 2012 года.
4.3. Время и место приема заявок — по рабочим дням с 08–30 до 17–30 (перерыв с 12–00 до 13–00)
по адресу: Челябинская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом № 1, 4 этаж, кабинет № 23.
4.4. Порядок подачи заявок — для участия в продаже имущества посредством публичного пред‑
ложения претенденты представляют Продавцу (лично или через своего полномочного представи‑
теля) заявку с прилагаемыми к ней документами, перечисленными в настоящем информационном
сообщении.
4.5. Заявки принимаются одновременно с полным комплектом документов, указанных в настоя‑
щем информационном сообщении.
4.6. Заявки, поступившие по истечении срока приема заявок, не принимаются и вместе с описью,
на которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или их
уполномоченным представителям под расписку.
4.7. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
4.8. Претендент имеет право отозвать поданную заявку на участие в продаже посредством публич‑
ного предложения до момента признания его участником такой продажи.
4.9. Перечень представляемых документов и требования к их оформлению — одновременно
с заявкой претенденты представляют следующие документы:
— юридические лица:
— заверенные копии учредительных документов;
— документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федера‑
ции или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев
акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руково‑
дителем письмо);
— документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осущест‑
вление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его
избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действо‑
вать от имени юридического лица без доверенности;
— физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии
всех его листов.
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке
должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформ‑
ленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае
если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномо‑
ченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтвержда‑
ющий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных
документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридиче‑
ского лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая
опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой — у претен‑
дента.
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представля‑
емые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение
претендентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заяв‑
кой, или отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для
отказа претенденту в участии в продаже
4.10. Обязанность доказать свое право на приобретение Доли возлагается на претендента.
4.11. Указанные документы по оформлению и содержанию должны соответствовать требованиям
законодательства Российской Федерации и настоящего информационного сообщения.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Наименование имущества — доля муниципального образования «Город Снежинск» в размере
3,51 % в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Снежинская фармацевти‑
ческая компания» (далее — Доля). Сведения о продаваемой Доле и об условиях её продажи указаны
в разделе 2 настоящего информационного сообщения.
1.2. Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение об условиях привати‑
зации, реквизиты указанного решения: Собрание депутатов города Снежинска; решение от 21 июня
2012 года № 98 «Об условиях приватизации муниципального имущества — доли муниципального
образования «Город Снежинск» в размере 3,51 % в уставном капитале общества с ограниченной
ответственностью «Снежинская фармацевтическая компания» и о признании утратившим силу
решения Собрания депутатов города Снежинска от 29.03.2012 г. № 36.
1.3. Собственник продаваемой Доли — муниципальное образование «Город Снежинск»
1.4. Организатор продажи (Продавец):
— наименование — муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом
города Снежинска»;
— почтовый адрес — 456770, Российская Федерация, Челябинская область, город Снежинск,
улица Свердлова, дом № 1, а/я 175;
— место нахождения — Российская Федерация, Челябинская область, город Снежинск, улица
Свердлова, дом № 1;
— номера контактных телефонов — (35146) 3–03–22, 3–77–71;
1.5. Способ приватизации Доли — продажа посредством публичного предложения.
1.6. Ознакомление со сведениями о Доле и иной информацией — ознакомиться со сведениями
о Доле, об ООО «Снежинская фармацевтическая компания» (в том числе со сведениями о финансо‑
вом состоянии общества и его обязательствах) можно в течение срока приема заявок в рабочие дни
с 08–30 до 17–30 (перерыв с 12–00 до 13–00) по адресу: Челябинская область, город Снежинск,
улица Свердлова, дом № 1, 4 этаж, кабинет № 23. Справки по телефону 8 (35146) 3–03–22.
1.7. Ознакомиться с формами заявки, описи предоставляемых документов, а также с условиями
договора купли-продажи претенденты могут на официальном сайте органов местного самоуправле‑
ния города Снежинска — http://www.redhouse.snz.ru, рубрика «Продажа и аренда муниципального
имущества», подрубрика «Извещения о торгах».
1.8. Ограничения участия в аукционе отдельных категорий физических и юридически лиц —
в соответствии с законодательством Российской Федерации о приватизации и о закрытом
административно-территориальном образовании.
1.9. Дополнительная информация — в соответствии со статьей 3 Закона Российской Федерации
от 14.07.1992 № 3297–1 «О закрытом административно-территориальном образовании» на террито‑
рии муниципального образования «Город Снежинск» установлен особый режим безопасного функ‑
ционирования организаций и (или) объектов, который включает в себя установление контролируе‑
мых и (или) запретных зон по границе и (или) в пределах муниципального образования, ограниче‑
ния на въезд на его территорию, а также ограничения на право ведения хозяйственной и предприни‑
мательской деятельности, владения, пользования и распоряжения природными ресурсами,
недвижимым имуществом, вытекающие из ограничений на въезд и (или) постоянное проживание.
Порядок доступа на территорию муниципального образования «Город Снежинск» утвержден поста‑
новлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693 «Об утверждении положения
о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образова‑
нии, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энер‑
гии «Росатом».
2. СВЕДЕНИЯ О ДОЛЕ. УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ ДОЛИ
2.1. Наименование — доля муниципального образования «Город Снежинск» в размере 3,51 %
в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Снежинская фармацевтическая
компания».
2.2. Номинальная стоимость Доли — 124 254 (сто двадцать четыре тысячи двести пятьдесят
четыре) рубля.
2.3. Обременения Доли — доля оплачена полностью, не продана, не заложена, под арестом
не находится, не является предметом спора в суде перед третьими (сторонними) лицами.
2.4. Цена первоначального предложения — 166 000 (сто шестьдесят шесть тысяч) рублей (без
НДС).
2.5. Минимальная цена предложения (цена отсечения) — 83 000 (восемьдесят три тысячи) рублей
(без НДС).
2.6. Величина снижения цены первоначального предложения — 8 300 (восемь тысяч триста)
рублей.
2.7. Величина повышения цены («шаг аукциона»), в случае проведения аукциона — 4 150 (четыре
тысячи сто пятьдесят) рублей.
2.8. Размер задатка для участия в продаже посредством публичного предложения — 16 600 (шест‑
надцать тысяч шестьсот) рублей, что соответствует 10 % от цены первоначального предложения.

5. ЗАДАТОК
5.1. Размер задатка для участия в продаже посредством публичного предложения — 16 600 (шест‑
надцать тысяч шестьсот) рублей, что соответствует 10 % от начальной цены продажи.
5.2. Задаток вносится претендентом в счет обеспечения исполнения обязательств по заключению
договора купли-продажи и оплате Доли.
5.3. Задаток должен быть внесен претендентом на указанный в настоящем информационном
сообщении счет не позднее даты окончания приема заявок, указанной в настоящем информацион‑
ном сообщении (24 августа 2012 года). Задаток считается внесенным с момента поступления всей
суммы задатка на указанный в настоящем информационном сообщении счет.
5.4. Документом, подтверждающим поступление задатка на указанный в настоящем информаци‑
онном сообщении счет, является выписка с этого счета.
5.5. Срок и порядок возврата задатка — задаток возвращается претенденту по его заявлению
в следующих случаях:
5.5.1. в случае отзыва Претендентом в установленном порядке заявки до окончания срока приема
заявок, Задаток, поступивший от Претендента, возвращается ему в течение 5 (пяти) дней со дня
регистрации отзыва заявки;
5.5.2. в случае отзыва заявки Претендентом после окончания срока приема заявок Задаток возвра‑
щается в порядке, установленном для участников продажи;
5.5.3. в случае если Претендент не был допущен к участию в продаже, Продавец возвращает вне‑
сенный Претендентом Задаток в течение 5 (пяти) дней со дня оформления Протокола о признании
претендентов участниками продажи;
5.5.4. в случае если Претендент участвовал в продаже посредством публичного предложения,
но не победил, Продавец обязуется возвратить сумму внесенного Претендентом Задатка в течение 5
(пяти) дней со дня оформления Протокола об итогах продажи имущества посредством публичного
предложения;
5.5.5. в случае признания продажи несостоявшейся Продавец обязуется возвратить сумму внесен‑
ного Претендентом Задатка в течение 5 (пяти) дней со дня оформления Протокола об итогах про‑
дажи имущества посредством публичного предложения;
5.5.6. В случае отмены продажи Продавец возвращает Задаток в течение 5 (пяти) дней со дня при‑
нятия решения об отмене продажи посредством публичного предложения.
5.6. Реквизиты счета для внесения задатка:
ИНН/КПП 7423001625/742301001
Получатель: УФК по Челябинской области (КУИ города Снежинска, л/счет 05693044100)
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области, город Челябинск
р/счет 40302810900003000052, БИК 047501001

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СНЕЖИНСКАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»
3.1. Полное наименование, почтовый адрес и место нахождения — общество с ограниченной
ответственностью «Снежинская фармацевтическая компания». Место нахождения общества:
456770, Россия, Челябинская область, город Снежинск, улица 40 лет Октября, дом 11, офис 15 А.
3.2. Размер уставного капитала — 3 540 000 (три миллиона пятьсот сорок тысяч) рублей.
3.3. Перечень основной продукции (работ, услуг), производство которой осуществляется обще‑
ством:
— производство, фасовка и упаковка лекарственных препаратов и изделий медицинского назна‑
чения, а также парафармацевтической продукции, в т. ч. упаковочных материалов;
— фармацевтическая деятельность.
3.4. Сведения о доле на рынке определенного товара хозяйствующего субъекта, включенного
в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара в размере более
чем 35 процентов — в Реестр не включено.
3.5. Бухгалтерская отчетность общества — бухгалтерская отчетность общества за первое полуго‑
дие 2012 года приведена в Приложении 4 к информационному сообщению, размещенному на офи‑
циальном сайте органов местного самоуправления города Снежинска — http://www.redhouse.snz.ru,
рубрика «Продажа и аренда муниципального имущества», подрубрика «Извещения о торгах».
3.6. Площадь земельного участка или земельных участков, на которых расположено недвижимое
имущество общества — земельных участков, на которых расположено недвижимое имущество
у общества нет.
3.7. Численность работников общества на 08 августа 2012 года — 3 человека.
3.8. Площадь и перечень объектов недвижимого имущества общества с указанием действующих
обременений и установленных при приватизации обременений:

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ПРОДАЖИ ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
6.1. Дата, время и место определения участников продажи посредством публичного предложе‑
ния — 12 сентября 2012 года в 11 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, Челябинская
область, город Снежинск, улица Свердлова, дом № 1, 4 этаж, кабинет № 4.
6.2. В указанный в настоящем информационном сообщении день Продавец рассматривает заявки
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и документы претендентов. По результатам рассмотрения заявок и документов принимается реше‑
ние о допуске претендентов к участию в продаже посредством публичного предложения.
6.3. Претендентам, подавшим заявки на участие в продаже посредством публичного предложения,
необходимо явиться 12 сентября 2012 года (с 15 часов 00 минут до 17 часов 30 минут) по адресу:
Российская Федерация, Челябинская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом № 1, 4 этаж,
кабинет № 23 для получения уведомлений о допуске к участию в продаже посредством публичного
предложения либо об отказе в допуске к такому участию.
6.4. Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного предложения
по следующим основаниям:
6.4.1. представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соот‑
ветствии с законодательством Российской Федерации;
6.4.2. представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в настоящем инфор‑
мационном сообщении, либо оформление указанных документов не соответствует законодательству
Российской Федерации;
6.4.3. заявка на участие в продаже посредством публичного предложения подана лицом, не упол‑
номоченным претендентом на осуществление таких действий;
6.4.4. поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в настоящем информацион‑
ном сообщении, не подтверждено.

цена предложения, сложившаяся на данном «шаге понижения».
Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были
названы аукционистом последними (участник, заявивший наибольшую цену имущества).
В случае если участники аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную
цену имущества, право его приобретения принадлежит участнику аукциона, который первым под‑
твердил начальную цену имущества.
7.3. Продажа посредством публичного предложения, в которой принял участие только один участ‑
ник, признается несостоявшейся.
7.4. Дата, время и место подведения итогов продажи посредством публичного предложения —
27 сентября 2012 года, после завершения процедуры продажи посредством публичного предложе‑
ния, по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, город Снежинск, улица Свердлова,
дом № 1, 4 этаж, кабинет № 4.
7.5. Уведомление о признании участника продажи посредством публичного предложения победи‑
телем выдается победителю или его полномочному представителю под расписку в день подведения
итогов продажи посредством публичного предложения.
8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ. ОПЛАТА ДОЛИ
8.1. Срок заключения договора купли-продажи — не ранее чем через десять рабочих дней со дня
размещения протокола об итогах проведения продажи на сайте в сети «Интернет», но не позднее
пятнадцати рабочих дней со дня выдачи уведомления о признании участника продажи посредством
публичного предложения победителем.
8.2. При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения
от заключения в установленный срок договора купли-продажи Доли он утрачивает право на заклю‑
чение указанного договора и задаток ему не возвращается
8.3. Оплата Доли — оплата Доли по договору купли-продажи производится в следующем порядке:
8.3.1. для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без образования юридического
лица — оплата производится в срок не позднее 10 (десяти) дней с момента заключения договора
купли-продажи Доли. Денежные средства, за вычетом задатка, перечисляются в доход бюджета
города Снежинска. Оплата производится единым платежом.
8.3.2. для физических лиц — оплата производится в срок не позднее 10 (десяти) дней с момента
заключения договора купли-продажи Доли. Денежные средства, за вычетом задатка, перечисляются
в доход бюджета города Снежинска. Оплата производится единым платежом.
8.4. Внесенный победителем продажи посредством публичного предложения задаток засчитыва‑
ется в оплату Доли.
8.5. Реквизиты счета для оплаты Доли:
Наименование получателя: УФК по Челябинской области (КУИ города Снежинска, л/счет
04693044100)
ИНН 7423001625. КПП 742301001
р/счет № 40101810400000010801 в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области, г. Челябинск
БИК 047501001.
В платежном документе указывается: КБК 35011402043040000410, ОКАТО 75545000000.

7. ПРОВЕДЕНИЕ ПРОДАЖИ ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИЦА,
ИМЕЮЩЕГО ПРАВО ПРИОБРЕТЕНИЯ ИМУЩЕСТВА (ПОБЕДИТЕЛЯ)
7.1. Дата, время и место проведения продажи посредством публичного предложения — 27 сентя‑
бря 2012 года в 13 часов 30 минут по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, город
Снежинск, улица Свердлова, дом № 1, 4 этаж, кабинет № 4. В случае изменения места проведения
продажи посредством публичного предложения Продавец уведомляет об этом участников продажи
посредством публичного предложения.
7.2. Порядок проведения продажи посредством публичного предложения:
Продажа посредством публичного предложения осуществляется с использованием открытой
формы подачи предложений о приобретении имущества в течение одной процедуры проведения
такой продажи.
При продаже посредством публичного предложения осуществляется последовательное снижение
цены первоначального предложения на «шаг понижения» до цены отсечения.
Предложения о приобретении имущества заявляются участниками поднятием карточек после
оглашения цены первоначального предложения или цены предложения, сложившейся на соответ‑
ствующем «шаге понижения».
Право приобретения имущества принадлежит участнику, который подтвердил цену первоначаль‑
ного предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения»,
при отсутствии предложений других участников продажи посредством публичного предложения.
В случае если несколько участников подтверждают цену первоначального предложения или цену
предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», со всеми участниками продажи
посредством публичного предложения проводится аукцион.
Начальной ценой имущества на таком аукционе является цена первоначального предложения или

ОАО «Трансэнерго»
На официальном сайте ОАО «Трансэнерго» по адресу ОАОТРАНСЭЕНРГО.РФ в разделе «Информация потребителям» подраздел «2012. 2 квартал», в соответствии со стандартами раскрытия информации,
опубликована:
— Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям;
— Информация о регистрации и ходе реализации заявок на доступ к услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям;
— Информация об условиях, на которых осуществляется оказание регулируемых услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям;
— Информация об условиях, на которых осуществляется подключение (подсоединение) к газораспределительным сетям;
— Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительным сетям.
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В НОМЕРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ администрации Снежинского городского округа
от 02 августа 2012 года № 977
О внесении изменений в п. 7 административного регламента предоставления муниципальным казенным учреждением
«Комитет по управлению имуществом города Снежинска» муниципальной услуги по переоформлению
прав физических лиц на садовые земельные участки .............................................................................................................................................................. 1
от 02 августа 2012 года № 978
О внесении изменений в п. 8 административного регламента предоставления отделом опеки и попечительства
Управления социальной защиты населения города Снежинска муниципальной услуги «Разрешение сделки
отчуждения жилого помещения, в котором проживают находящиеся под опекой или попечительством члены семьи
собственника данного жилого помещения либо оставшиеся без родительского попечения несовершеннолетние члены семьи с
обственника, если при этом затрагиваются или охраняются законом интересы указанных лиц» ....................................................................................... 1
от 02 августа 2012 года № 979
О внесении изменений в п. 8 административного регламента предоставления отделом жилья и социальных программ
администрации города Снежинска муниципальной услуги
по безвозмездной передаче жилых помещений в собственность граждан (приватизации) ................................................................................................. 2

ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом города Снежинска»
Информационное сообщение от 08 августа 2012 года о продаже доли муниципального образования «Город Снежинск» в размере 3,51 %
в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Снежинская фармацевтическая компания»
посредством публичного предложения ...................................................................................................................................................................................... 2
ОАО «Трансэнерго» .......................................................................................................................................................................................................................... 3
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