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В этом выпуске:

• Заключение о результатах публичных слушаний по 
предоставлению разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства

• Постановление № АГ-2052-п от 11.11.2019 о 
ликвидации управления социальной защиты населения 
администрации города Минусинска

• Постановление № АГ-2040-п от 11.11.2019 об 
утверждении проекта планировки и межевания территории 
муниципального образования город Минусинск, вдоль ул. 
Кызыльская, ул. Сотниченко, ул. Суворова, ул. Загородная, 
ул. Победы, ул. Новокузнечная, ул. Михайлова, ул. Береговая, 
ул. Волгоградская, ул. Центральная, ул. Кызыкульская, ул. 
Ярославская

Заключение
о результатах публичных слушаний по предоставлению разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства

г.Минусинск                   11.11.2019 

В соответствии с постановлением Администрации города 
Минусинска от 23.10.2019 № АГ-1933-п «О проведении публичных 
слушаний по предоставлению разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства» 11.11.2019 в 17 
часов 30 минут состоялись выездные публичные слушания по адресу: 
г.Минусинск, ул. Гоголя, 28А.

Извещение о публичных слушаниях опубликовано в Газете 
«Минусинск Официальный» от 25.10.2019 № 73/3 и 23.10.2019 на 
официальном сайте муниципального образования город Минусинск в 
сети «Интернет».

В публичных слушаниях приняли участие 7 человек. 
На публичные слушания был вынесен вопрос о предоставлении 

Габибову Гюльбабе Гюльбале Оглы разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства в части 
увеличения площади застройки до 100% на земельном участке с 
кадастровым номером 24:53:0110079:171, по адресу: г.Минусинск, ул. 
Гоголя, 28А.

Большинством голосов по результатам публичных слушаний было 
принято решение:

Рекомендовать Главе города отказать Габибову Гюльбабе 
Гюльбале Оглы в разрешении на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства в части увеличения площади 
застройки до 100% на земельном участке с кадастровым номером 
24:53:0110079:171, по адресу: г.Минусинск, ул. Гоголя, 28А.

О.В. БИДЮК,
председатель публичных слушаний.

Н.С. НОВОСЕЛОВА,
секретарь публичных слушаний.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.11.2019            № АГ-2052-п

О ликвидации управления социальной защиты населения 
администрации города Минусинска

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», Законом Красноярского края от 20.12.2005 
№ 17-4294 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований края государственными полномочиями по 
организации деятельности органов управления системой социальной 
защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной 
поддержки и социального обслуживания граждан», Уставом городского 
округа– город Минусинск, решением Минусинского городского Совета 
депутатов от 24.10.2019 № 24-138р «О ликвидации управления 
социальной защиты населения администрации города Минусинска», 
в целях оптимизации системы управления в Администрации города 
Минусинска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать ликвидационную комиссию Управления социальной 
защиты населения администрации города Минусинска в составе 
согласно приложению 1.

2. Утвердить Положение о ликвидационной комиссии Управления 
социальной защиты населения администрации города Минусинска 
согласно приложению 2.

3. Руководителю управления социальной защиты населения 
администрации города Минусинска (Хаметшина):

организовать работу ликвидационной комиссии в соответствии с 
требованиями действующего законодательства;

организовать работу по высвобождению работников управления в 
соответствии с требованиями трудового законодательства Российской 
Федерации до 31.12.2019.

4. Руководителю управления экономики и имущественных 
отношений администрации города Минусинска (Грязева):

утвердить промежуточный ликвидационный и ликвидационный 
балансы управления по результатам работы ликвидационной комиссии;

5. Опубликовать постановление в средствах массовой информации, 
осуществляющих официальное опубликование нормативно-
правовых актов Администрации города Минусинска, и разместить на 
официальном сайте муниципального образования город Минусинск в 
сети Интернет.

6. Контроль за выполнением постановления возлагаю на 
заместителя Главы города — инвестиционного уполномоченного 
Спиридонову Г.В.

7. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение 1 к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 11.11.2019 № АГ-2052-п

Состав ликвидационной комиссии Управления социальной за-
щиты населения администрации города Минусинска
Хаметшина Нина 
Александровна

- руководитель управления социальной защиты 
населения  администрации города Минусинска, 
председатель комиссии,
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Приложение 2 к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 11.11.2019 № № АГ-2052-п

Положение о ликвидационной комиссии Управления социаль-
ной защиты населения администрации города Минусинска

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о ликвидационной комиссии Управле-

ния социальной защиты населения администрации города Минусинска 
(далее - Положение) определяет компетенцию ликвидационной комис-
сии, порядок ее работы, а также другие вопросы, связанные с деятель-
ностью ликвидационной комиссии.

1.2. В своей деятельности ликвидационная комиссия руководству-
ется действующим законодательством Российской Федерации, а также 
настоящим Положением.

1.3. Со дня назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 
все полномочия, связанные с поддержанием деятельности Управле-
ния социальной защиты населения администрации города Минусинска 
(далее - Управление) в период его ликвидации и управлением дела-
ми Управления с момента назначения ликвидационной комиссии до 
момента внесения записи о прекращении деятельности юридического 
лица - Управления в Единый государственный реестр юридических 
лиц. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Управления 
выступает в суде.

1.4. Ликвидационная комиссия несет по нормам гражданского за-
конодательства Российской Федерации ответственность за вред, при-
чиненный Управлению, его работникам, а также третьим лицам.

2. Компетенция ликвидационной комиссии
2.1. Ликвидационная комиссия осуществляет деятельность в пре-

делах полномочий, предусмотренных Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, в том числе:

2.1.1. Председатель ликвидационной комиссии уведомляет Меж-
районную ИФНС России № 24 по Красноярскому краю, о формиро-
вании ликвидационной комиссии в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 
(далее - Федеральный закон № 129-ФЗ).

2.1.2. Ликвидационная комиссия опубликовывает в журнале «Вест-
ник государственной регистрации», сообщение о ликвидации Управле-
ния, порядке и сроке заявления требований его кредиторами.

Срок для предъявления требований кредиторами не может быть 
менее двух месяцев с момента опубликования сообщения о ликвида-
ции Управления.

2.1.3. Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению 
кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также уведом-
ляет в письменной форме кредиторов о ликвидации Управления.

2.1.4. По окончании срока для предъявления требований кредито-
рами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвида-
ционный баланс, который содержит сведения о составе имущества 
ликвидируемого Управления, перечне требований, предъявленных 
кредиторами, результатах их рассмотрения, а также о перечне требо-
ваний, удовлетворенных вступившим в законную силу решением суда, 
независимо от того, были ли такие требования приняты ликвидацион-
ной комиссией.

Председатель ликвидационной комиссии уведомляет Межрайон-
ную ИФНС России № 24 по Красноярскому краю о составлении про-
межуточного ликвидационного баланса. Промежуточный ликвидацион-
ный баланс утверждается Администрацией города Минусинска.

2.1.5. Выплата денежных средств кредиторам ликвидируемого 
Управления производится ликвидационной комиссией в порядке оче-
редности, установленной статьей 64 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балан-
сом со дня его утверждения.

2.1.6. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная 
комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается 
Администрацией города Минусинска.

2.1.7. Ликвидационная комиссия в установленном Федеральным 
законом № 129-ФЗ порядке уведомляет Межрайонную ИФНС России 
№ 24 по Красноярскому краю о завершении процесса ликвидации 
Управления.

Москвич Ирина 
Алексеевна

Боброва Наталия 
Александровна

Члены комиссии:

Грязева Елена 
Николаевна 

Скачкова Наталья 
Александровна 

- начальник отдела планирования, учета и отчетности 
управления социальной защиты населения 
администрации города Минусинска, заместитель 
председателя комиссии,

- главный специалист-юрист управления социальной 
защиты населения администрации города 
Минусинска, секретарь комиссии,

- руководитель управления экономики и 
имущественных отношений администрации города 
Минусинска,

- директор муниципального казенного учреждения 
«Централизованная бухгалтерия».

2.1.8. После завершения процесса ликвидации Управления подает 
в Межрайонную ИФНС России № 24 по Красноярскому краю докумен-
ты, предусмотренные статьей 21 Федерального закона № 129-ФЗ.

2.1.9. Ликвидационная комиссия направляет документы во внебюд-
жетные фонды, органы статистики, Пенсионный фонд Российской Фе-
дерации для снятия с учета.

2.1.12. Ликвидационная комиссия обеспечивает закрытие лицевых 
счетов, уничтожение печати Управления.

2.1.13. Ликвидационная комиссия обеспечивает выполнение иных 
мероприятий по ликвидации Управления, предусмотренных граждан-
ским и трудовым законодательством.

2.2. Председатель ликвидационной комиссии подписывает все до-
кументы, направленные на формирование ликвидационной массы, за-
вершение текущих дел, осуществление расчётов с кредиторами, в том 
числе;

приказы, справки и отчёты по кадровому составу;
платёжные документы и отчеты по бухгалтерскому учёту, справки о 

доходах работниках;
финансовые документы и отчёты;
архивные документы;
судебные документы;
документы о сделках, договоры и дополнительные соглашение к 

ним, протоколы разногласий;
документы, представляющие Управление перед третьими лицами.
2.3. В месте для подписи документов, перечисленных в п. 2.2 на-

стоящего Положения, проставляется запись: «Руководитель, предсе-
датель ликвидационной комиссии». На документах при необходимости 
проставляется печать Управления.

2.4. На документах, связанных с осуществлением полномочий по 
оказанию государственных и муниципальных услуг, в месте для подпи-
си ставится: «Руководитель, председатель ликвидационной комиссии» 
и при необходимости печать Управления. К таким документам относят-
ся распечатанные из электронной базы данных «Адресная социаль-
ная помощь» справки, выписки, протоколы, решения, индивидуальные 
программы реабилитации.

2.5. В электронных межведомственных запросах, в Регистре полу-
чателей социальных услуг в месте для подписи ставится: «Руководи-
тель, председатель ликвидационной комиссии».

3. Порядок работы ликвидационной комиссии

3.1. Все решения ликвидационной комиссии принимаются на засе-
даниях.

3.2. Заседания ликвидационной комиссии созываются председа-
телем ликвидационной комиссии, а в его отсутствие - заместителем 
председателя ликвидационной комиссии по мере необходимости.

3.3. Заседание ликвидационной комиссии является правомочным, 
если на заседании имеется кворум. 

Кворумом для проведения заседания ликвидационной комиссии 
является присутствие половины от числа членов ликвидационной ко-
миссии.

3.4. При решении вопросов каждый член ликвидационной комиссии 
обладает одним голосом.

Передача голоса одним членом ликвидационной комиссии другому 
члену ликвидационной комиссии не допускается.

3.5. Все заседания ликвидационной комиссии проводятся в очной 
форме.

3.6. На заседаниях ликвидационной комиссии ведется протокол.
Протокол заседания ликвидационной комиссии составляется не 

позднее 3 дней со дня проведения заседания.
В протоколе указываются: 
место и время проведения заседания;
лица, присутствующие на заседании; повестка дня заседания;
вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по 

ним;
принятые решения.
Протокол заседания ликвидационной комиссии подписывается 

председателем ликвидационной комиссии и секретарем ликвидацион-
ной комиссии.

3.7. Председатель ликвидационной комиссии осуществляет следу-
ющие функции:

3.7.1. Организует деятельность ликвидационной комиссии Управ-
ления, распределяет обязанности между членами ликвидационной 
комиссии и контролирует их деятельность, привлекает при необходи-
мости консультантов и других специалистов для решения текущих во-
просов.

3.7.2. Созывает и проводит заседания ликвидационной комиссии.
3.7.3. Формирует повестку дня заседаний ликвидационной комис-

сии.
3.7.4. Подписывает все виды документов, исходящих от ликвидаци-

онной комиссии, в том числе финансовые.
3.7.5. Представляет Управление по всем вопросам, связанным с де-

ятельностью и ликвидацией Управления в отношениях с кредиторами, 
должниками, а также иными организациями, гражданами и государ-
ственными органами, в том числе в суде в защиту интересов Управ-
ления.

3.8. В период отсутствия председателя ликвидационной комиссии 
его функции выполняет заместитель председателя ликвидационной 
комиссии.
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3.9. Ликвидационная комиссия вправе большинством голосов от 

числа ее членов, присутствующих на заседании, изменить повестку 
дня заседания ликвидационной комиссии путем включения дополни-
тельных вопросов.

3.10. Решения принимаются большинством голосов членов ликви-
дационной комиссии, присутствующих на ее заседании.

В случае равенства числа голосов голос председательствующего 
на заседании ликвидационной комиссии считается решающим.

4.Заключительные положения
4.1. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с мо-

мента исключения Управления из Единого государственного реестра 
юридических лиц.

4.2. Ликвидация Управления считается завершенной, а юридиче-
ское лицо прекратившим свою деятельность после внесения записи об 
этом в Единый государственный реестр юридический лиц.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.11.2019                        АГ-2040-п

Об утверждении проекта планировки и межевания территории 
муниципального образования город Минусинск, вдоль ул. Кы-

зыльская, ул. Сотниченко, ул. Суворова, ул. Загородная, ул. По-
беды, ул. Новокузнечная, ул. Михайлова, ул. Береговая, ул. Вол-
гоградская, ул. Центральная, ул. Кызыкульская, ул. Ярославская

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом городского округа - город Минусинск, решением Мину-
синского городского Совета депутатов от 29.05.2007 № 23-214р «Об ут-
верждении Положения о публичных слушаниях в городе Минусинске», 
решением Минусинского городского Совета депутатов от 24.12.2012 
№7-51р «Об утверждении правил землепользования и застройки му-
ниципального образования город Минусинска», в целях устойчивого 
развития территории, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки и межевания территории муни-
ципального образования город Минусинск, вдоль ул. Кызыльская, ул. 
Сотниченко, ул. Суворова, ул. Загородная, ул. Победы, ул. Новокузнеч-
ная, ул. Михайлова, ул. Береговая, ул. Волгоградская, ул. Централь-
ная, ул. Кызыкульская, ул. Ярославская (Приложение 1).

2. Опубликовать постановление в средствах массовой информа-
ции, осуществляющих официальное опубликование нормативно-пра-
вовых актов Администрации города Минусинска и на официальном 
сайте муниципального образования город Минусинск в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на замести-
теля Главы города по оперативному управлению В.Б. Носкова.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.
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- Минусинский городской Совет депутатов, администрация г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Контрольно-счетная комиссия г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Архив г. Минусинска - ул. Ленина, 68;
- Финансовое управление администрации г. Минусинска – ул.  Штабная, 18;
- Управление образования г. Минусинска – ул. Штабная, 16;
- Управления социальной защиты населения –  ул. Октябрьская, 86 «а»;
- Отдел культуры администрации г. Минусинска –  ул. Ленина, 73;
- Отдела спорта и молодежной политики администрации г. Минусинска – ул. Октябрьская, 71;
- Минусинская межрайонная прокуратура – ул. Октябрьская, 41;
- Минусинский региональный краеведческий музей им. Н.М. Мартьянова – ул. Ленина,60;
- Центральная городская библиотека – ул. Народная, 74; 
  Филиалы: ул. Ленина, 101; 

ул. Ленина, 56;  
ул. Штабная 14; 
ул. Вокзальная, 16; 
ул. Утро-Сентябрьская, 49 «г»; 
ул. Сургуладзе, 17; 
ул. Ленина, 73; 
п. Зеленый Бор, ул. Журавлева, 4;

- Территориальный отдел по вопросам жизнедеятельности городского посёлка Зелёный Бор – п. Зеленый Бор, ул. Журавлева, 4;
- Общественная палата г. Минусинска (Минусинский детский дом) –  ул. Народная, 35;
- Минусинский городской Совет ветеранов – ул. Октябрьская, 79;
- Краевое государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг» (КГБУ «МФЦ») – ул. Народная, 62 «а»;
- Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске – ул. Комарова, 1;
- Территориальный Орган Федеральной Службы Госстатистики Минусинский Отдел – ул. Октябрьская, 74;
- Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Красноярскому краю – ул. Ленина 56;
- Отдел архитектуры и градостроительства администрации г. Минусинска – ул. Гоголя, 63;
- МКУ «Управление городского хозяйства»– ул. Мартьянова, 16;
- МУП «Горводоканал» – ул. Суворова, 3; 
- МУП «Минусинское городское хозяйство» – ул. Суворова, 43;
- МУП Рынок «Заречный» - ул. Абаканская, 51;
- МУП «Земли города» – ул. Гоголя, 63;
- Краевое государственное бюджетное учреждение «Минусинский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» – ул. 

Советская, 2 «г»;
- КГБОУ «Минусинская общеобразовательная школа-интернат» – ул. Ботаническая, 32;
- Специальные дома для социальной защиты отдельных категорий граждан – ул. Абаканская,64, пр. Сафьяновых, 9.
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