
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

30.09.2019    г. Минусинск    № 670 - п 

 

 

О ликвидации Управления социальной защиты населения администрации 

Минусинского района 

 

В соответствии со статьями 61 - 64 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей», Законом Красноярского края от 04.06.2019 № 7-2828 «О 

внесении изменений в Законы края о наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов края 

отдельными государственными полномочиями в сфере социальной 

поддержки и социального обслуживания граждан», руководствуясь 

решением Минусинского районного Совета депутатов от 25.09.2019 № 263-

рс «О структуре администрации Минусинского района», статьями 29.3, 31 

Устава Минусинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Ликвидировать Управление социальной защиты населения 

администрации Минусинского района, зарегистрированное по адресу: 

Россия, Красноярский край, Минусинский район, с. Городок, ул. Заводская, 

д. 1, корпус 1. 

2.Утвердить состав ликвидационной комиссии Управления социальной 

защиты населения администрации Минусинского района согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

3. Ликвидационной комиссии осуществить мероприятия по ликвидации 

Управления социальной защиты населения администрации Минусинского 

района в порядке, установленном действующим законодательством: 

3.1. направить уведомление о ликвидации в течение 3-х рабочих дней 

после даты принятия настоящего постановления в уполномоченный орган 

осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц; 

3.2. обеспечить публикацию сообщения о ликвидации Управления 

социальной защиты населения администрации Минусинского района в 

журнале «Вестник государственной регистрации»; 
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3.3. уведомить в письменной форме кредиторов о ликвидации 

Управления социальной защиты населения администрации Минусинского 

района; 

3.4. осуществить мероприятия по высвобождению работников 

Управления социальной защиты населения администрации Минусинского 

района в порядке, установленном действующим законодательством; 

3.5. провести необходимые мероприятия по исключению Управления 

социальной защиты населения администрации Минусинского района из 

Единого государственного реестра; 

3.6. передать архивные документы в отношении ликвидированного 

Управления социальной защиты населения администрации Минусинского 

района в МКУ «Архив города Минусинска». 

4. Администрации Минусинского района: 

4.1. заключить гражданско-правовые договоры с членами 

ликвидационной комиссии – работниками управления социальной защиты 

населения администрации Минусинского района на период с 01.01.2020 до 

завершения процедуры ликвидации. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Власть труда» и 

разместить на официальном сайте администрации Минусинского района в 

сети Интернет, в разделе «Актуальная информация». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя главы по социальным вопросам – руководителя управления 

образования администрации Минусинского района Л.А. Бутенко. 

7. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава района  А.А. Клименко 



 

Приложение  

к постановлению администрации  

Минусинского района  

от 30.09.2019 №  670 – п 

 

Состав 

Ликвидационной комиссии  

Управления социальной защиты населения 

администрации Минусинского района 

 

Сомова Марина Викторовна – руководитель управления социальной защиты 

населения администрации  Минусинского района – председатель ликвидационной 

комиссии;  

Банщикова Светлана Семеновна – ведущий специалист-юрист администрации 

Минусинского района – секретарь комиссии; 

Члены комиссии: 

Бутенко Оксана Александровна – заместитель главы по экономике – руководитель 

финансового управления администрации Минусинского района; 

Бурбах Наталья Петровна – руководитель отдела имущественных отношений 

администрации Минусинского района; 

Абрамова Ирина Викторовна -  заведующая отделом учета, отчетности и 

бюджетного планирования управления социальной защиты населения администрации 

Минусинского района; 

Кузьмина Марина Михайловна – главный специалист отдела имущественных 

отношений администрации Минусинского района. 

 


