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Об избрании главы муниципального образования 
Узловский район

(Решение Собрания представителей 6-го созыва МО Узловский район 
№ 1-4 от 24 сентября 2018 года)

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Тульской области от 10 июля 2014 года № 2168-ЗТО «О ре-
гулировании отдельных правоотношений, связанных с организацией и деятельностью 
органов местного самоуправления на территории Тульской области», протоколом счет-
ной комиссии от 24 сентября 2018 года № 2, на основании части первой статьи 25 Уста-
ва муниципального образования Узловский район, Собрание представителей муници-
пального образования Узловский район решило:

1. Избрать главой муниципального образования Узловский район Карташову Мари-
ну Николаевну.

2. Решение  подлежит  опубликованию в газете «Знамя. Узловский район» и разме-
щению в сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образования Узлов-
ский район.

3. Решение вступает в силу со дня подписания.
А. Твиров,

председательствующий на заседании Собрания представителей 
муниципального образования Узловский район

Об избрании заместителя председателя Собрания представителей 
муниципального образования Узловский район
(Решение Собрания представителей 6-го созыва МО Узловский район 

№ 1-5 от 24 сентября 2018 года)
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 

года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», на основании Устава муниципального образования Узловский рай-
он, Собрание представителей муниципального образования Узловский район решило:

1. Избрать заместителем председателя Собрания представителей муниципального 
образования Узловский район Татарникова Геннадия Анатольевича.

2. Решение  подлежит  опубликованию в газете «Знамя. Узловский район» и разме-
щению в сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образования Узлов-
ский район.

3.  Решение вступает в силу со  дня подписания.
М. Карташова,

глава муниципального образования Узловский район

О назначении на должность председателя контрольно-счетной 
палаты  муниципального образования Узловский район 

(Решение Собрания представителей 6-го созыва МО Узловский район 
№ 1-8 от 24 сентября 2018 года)

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 7 февраля 2011 года N 6-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований», Порядком рассмотрения кандидатур и назначения 
на должность председателя контрольно-счетной палаты муниципального образования 
Узловский район, утвержденным решением Собрания представителей муниципально-
го образования Узловский район от 24 ноября 2015 года № 42-298, на основании Уста-
ва муниципального образования Узловский район, Собрание представителей муници-
пального образования Узловский район решило:

1. Назначить на должность председателя контрольно-счетной палаты  муниципаль-
ного образования Узловский район Кондратьеву Татьяну Александровну.

2. Решение  подлежит  опубликованию в газете «Знамя. Узловский район» и разме-
щению в сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образования Узлов-
ский район.

3. Решение вступает в силу со дня подписания.
М. Карташова,

глава муниципального образования Узловский район

3 Направить в банк, обслуживаю-
щий  администрацию муниципаль-
ного образования город Узловая  
Узловского района, заявление о 
прекращении списания средств 
со счетов  администрации муници-
пального образования город Узло-
вая  Узловского района без согла-
сия ликвидационной комиссии (в 
случае наличия счетов).

Не более трех рабочих дней 
с даты принятия решения о 
ликвидации.

Ликвидационная 
комиссия

4 Уведомить  Государственное  
учреждение - Управление Пенси-
онного фонда Российской Феде-
рации в городе Узловая и Узлов-
ском  районе Тульской области о 
том, что администрация муници-
пального образования город Узло-
вая Узловского района находится 
в процессе ликвидации.

Не более 3 рабочих дней с 
даты принятия решения   о 
ликвидации.

Ликвидационная 
комиссия

5 Уведомить филиал ГУ Тульское 
региональное отделение фон-
да социального страхования по 
Узловскому району о том, что  ад-
министрация муниципального об-
разования город Узловая Узлов-
ского района находится в процес-
се ликвидации.

Не более 3 рабочих дней с 
даты принятия решения   о 
ликвидации.

Ликвидационная 
комиссия

6 Уведомить работников админи-
страции муниципального образо-
вания город Узловая Узловского 
района  о предстоящем сокраще-
нии; уведомить Центр занятости 
населения города Узловая о вы-
свобождении сотрудников.

В течение 3 рабочих дней с 
даты принятия решения   о 
ликвидации.

Ликвидационная 
комиссия

7 Составить перечни кредиторов и 
дебиторов с указанием их наиме-
нований, адресов и сумм задол-
женностей. Предъявить требова-
ния о возврате дебиторской за-
долженности.

60 дней с даты опубликова-
ния сообщения о ликвидации 
в журнале «Вестник государ-
ственной регистрации».

Ликвидационная 
комиссия

8 Осуществить инвентаризацию 
имущества администрации му-
ниципального образования город 
Узловая Узловского района.

С даты принятия решения   
о ликвидации и до состав-
ления ликвидационного ба-
ланса.

Ликвидационная 
комиссия

9 Увольнение сотрудников  админи-
страции муниципального образо-
вания город Узловая Узловского.

до 29 декабря 2018 года. Ликвидационная 
комиссия

10 До конца расчетного периода 
представить в налоговый орган 
по месту своего нахождения рас-
чет по страховым взносам за пе-
риод с начала расчетного периода 
по день представления указанно-
го расчета включительно.

До составления промежу-
точного ликвидационного 
баланса. Сумму страховых 
взносов, подлежащую упла-
те, в соответствии с указан-
ным расчетом, необходимо 
перечислить в бюджет в те-
чение 15 календарных дней 
со дня подачи такого рас-
чета.
Излишне уплаченная орга-
низацией с начала расчет-
ного периода сумма страхо-
вых взносов подлежит воз-
врату плательщику.

Ликвидационная 
комиссия

11 Представить отчетность по пер-
сонифицированному учету в тер-
риториальное отделение ПФР по 
всем уволенным застрахованным 
лицам.

В течение месяца со дня 
утверждения промежуточно-
го ликвидационного баланса, 
но не позднее дня подачи за-
явления в федеральный ор-
ган исполнительной власти, 
осуществляющий государ-
ственную регистрацию юри-
дических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, до-
кументов для государствен-
ной регистрации ликвидации 
юридического лица.

Ликвидационная 
комиссия

12 Составить и утвердить промежу-
точный баланс.

В течение 14 дней. Ликвидационная 
комиссия; Собра-
ние депутатов МО 
г. Узловая 

13 Удовлетворение требований кре-
диторов.

После утверждения проме-
жуточного баланса.

Ликвидационная 
комиссия

14 Составить и утвердить ликвида-
ционный баланс.

В течение 14 дней после за-
вершения расчетов с креди-
торами.

Ликвидационная 
комиссия; Собра-
ние депутатов МО 
г. Узловая 

15 Передать документы постоянного 
хранения  администрации муници-
пального образования город Узло-
вая Узловского района в админи-
страцию муниципального образо-
вания Узловский район.

После утверждения ликвида-
ционного баланса.

Ликвидационная 
комиссия Собра-
ние депутатов МО
 г. Узловая 

16 Уведомить регистрирующий орган 
о ликвидации  администрации му-
ниципального образования город 
Узловая Узловского района, о не-
обходимости внесения об этом за-
писи в Единый государственный 
реестр юридических лиц.

После утверждения ликвида-
ционного баланса.

Ликвидационная 
комиссия

17 Получение листа записи ЕГРЮЛ 
о ликвидации юридического лица:
администрации муниципального 
образования город Узловая Узлов-
ского района.

На 6-й рабочий день после 
подачи документов о госу-
дарственной регистрации 
ликвидации юридическо-
го лица.

Ликвидационная 
комиссия

18 Уничтожение печати юридическо-
го лица:
администрации муниципального 
образования город Узловая Узлов-
ского района.

После получения листа за-
писи ЕГРЮЛ о ликвидации 
юридического лица.

Ликвидационная 
комиссия

19 Сдать документы по ликвидации  
администрации муниципального 
образования город Узловая Узлов-
ского района в муниципальное ка-
зенное учреждение муниципаль-
ного   образования  Узловский рай-
он «Объединенный муниципаль-
ный архив». 

После получения листа за-
писи ЕГРЮЛ о ликвидации 
юридического лица.

Ликвидационная 
комиссия


