
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21.08.2020 № 1224 

 

О ликвидации муниципального  

бюджетного общеобразовательного  

учреждения «Основная  

общеобразовательная школа № 9» 

 

 

В соответствии со статьями 61-63 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, Уставом муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области, постановлением мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области от 25.10.2010 № 3576 «Об утверждении Порядка создания, 

реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области, а также утверждения уставов муниципальных учреждений 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области и внесения в них изменений», постановлением мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области от 13.07.2020 № 1026 «Об утверждении Порядка принятия решения о 

реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной 

организации в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области и на основании заключения комиссии по оценке 

последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 

муниципальной образовательной организации в муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 18.06.2020 мэрия 

города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Ликвидировать в срок до 15.11.2020 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная  

школа № 9», юридический адрес: Еврейская автономная область,  

г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, д. 57. 



 

 

2. Назначить ликвидационную комиссию по ликвидации 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 9» и утвердить прилагаемый состав 

ликвидационной комиссии. 

3. Утвердить прилагаемый порядок ликвидации муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 9». 

4. Назначить управление образования мэрии города ответственным за 

осуществление ликвидационных процедур муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная  

школа № 9». 

5. Управлению образования мэрии города обеспечить перевод 

обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Основная общеобразовательная школа № 9» в другие 

образовательные учреждения на территории муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя главы мэрии города по социальным вопросам, образованию и 

культуре мэрии города. 

7. Настоящее постановление опубликовать в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

8. Настоящее постановление вступает в силу через один день со дня  

его официального опубликования. 

 

 

 

Мэр города                      А.С. Головатый 

 

 

 

  



 

 

от _____________ № ________ 

 

 

Состав  

ликвидационной комиссии по ликвидации  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Основная общеобразовательная школа № 9» 

 

 

 

Галушкова 

Татьяна  

Анатольевна 

 

Члены комиссии: 

Бублик  

Надежда  

Леонидовна 

 

 

 

 

 

 

- руководитель муниципального казенного 

учреждения «Централизованная бухгалтерия 

школьных и внешкольных образовательных 

учреждений», председатель комиссии. 

 

- главный специалист-эксперт отдела 

имущественных отношений и рекламы 

комитета по управлению муниципальным 

имуществом мэрии города;  

Бугай 

Нина 

Георгиевна 

 

Говако 

Галина 

Вячеславовна 

 

Зубанева 

Виктория 

Валерьевна 

 - главный специалист-эксперт отдела по 

вопросам общего образования управления 

образования мэрии города; 

 

- ведущий специалист 2 разряда 

организационно-контрольного управления 

мэрии города; 

 

- заместитель начальника правового отдела 

мэрии города. 

  

                          Утвержден 

постановлением мэрии города 

муниципального образования 

«Город Биробиджан» 

        Еврейской автономной области 



 

 

от _____________ № ________ 

 

 

Порядок 

ликвидации муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Основная общеобразовательная школа № 9» 

 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Срок исполнения Исполнитель 

1 2 3 4 

1 Уведомление в орган, 

осуществляющий государственную 

регистрацию юридических лиц 

(ИФНС России по г. Биробиджану), 

о принятии решения о ликвидации 

учреждения, о формировании 

ликвидационной комиссии 

в течение 3 рабочих дней 

после даты принятия 

постановления мэрии 

города о ликвидации 

учреждения 

председатель 

ликвидационной 

комиссии 

2 Письменное уведомление 

директору и работникам 

ликвидируемого учреждения о 

предстоящем увольнении в связи с 

ликвидацией учреждения в порядке, 

установленном Трудовым кодексом 

Российской Федерации 

до 01.09.2020 отдел 

муниципальной 

службы и кадров 

мэрии города, 

директор 

ликвидируемого 

учреждения 

3 Опубликование сообщения в 

журнале «Вестник государственной 

регистрации» о ликвидации 

учреждения с указанием порядка и 

срока заявления требований  его 

кредиторами  

в течение 5 рабочих дней 

после внесения  в 

Единый осударственный 

реестр юридических лиц 

записи о нахождении 

учреждения в процессе 

ликвидации 

председатель 

ликвидационной 

комиссии 

4 Выявление кредиторов и 

письменное уведомление их о 

ликвидации учреждения 

в течение 10 рабочих 

дней после даты 

принятия постановления 

мэрии города о 

ликвидации  учреждения 

ликвидационная 

комиссия 

5 Проведение инвентаризации 

имущества и финансовых 

обязательств учреждения 

в течение 30 дней после 

принятия постановления 

мэрии города о 

ликвидации учреждения 

 

 

 

ликвидационная 

комиссия 

                          Утвержден 

постановлением мэрии города 

муниципального образования 

«Город Биробиджан» 

        Еврейской автономной области 



 

 
1 2 3 4 

6 Составление промежуточного 

ликвидационного баланса и 

представление его учредителю на 

утверждение; представление 

промежуточного ликвидационного 

баланса учреждения в орган, 

осуществляющий государственную 

регистрацию юридических лиц 

в течение 10 рабочих 

дней с даты истечения 

периода, установленного 

для предъявления 

требований кредиторами 

(этот срок не может быть 

менее 2 месяцев с 

момента опубликования 

сообщения о 

ликвидации) 

председатель 

ликвидационной 

комиссии 

7 Расчеты с кредиторами учреждения 

в соответствии с промежуточным 

ликвидационным балансом в 

порядке очередности, 

установленной статьей 64 

Гражданского кодекса Российской 

Федерации 

после сдачи 

промежуточного 

ликвидационного 

баланса 

председатель 

ликвидационной 

комиссии 

8 Закрытие счетов учреждения в 

банках и иных кредитных 

организациях 

после расчетов с 

кредиторами 

председатель 

ликвидационной 

комиссии 

9 Уведомление пенсионного фонда и 

фонда социального страхования о 

закрытии счетов 

в течение 3 рабочих дней 

после закрытия счетов 

председатель 

ликвидационной 

комиссии 

10 Составление ликвидационного 

баланса, утверждение его 

учредителем и представление в 

орган, осуществляющий 

государственную регистрацию 

юридических лиц 

в течение 10 рабочих 

дней после завершения 

расчетов с кредиторами 

 

ликвидационная 

комиссия 

11 Передача в архив документов 

учреждения, подлежащих 

обязательному хранению 

весь период ликвидации 

учреждения 

председатель 

ликвидационной 

комиссии 
12 Получение в органе, осуществляющем 

государственную регистрацию 

юридических лиц, свидетельства о 

внесении в Единый государственный 

реестр юридических лиц записи о 

ликвидации учреждения 

до окончания срока 

ликвидации 

председатель 

ликвидационной 

комиссии 

13 Передача имущества, закрепленного на 

праве оперативного управления за 

учреждением, оставшегося после 

удовлетворения требований 

кредиторов, в казну муниципального 

образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

до окончания срока 

ликвидации 

ликвидационная 

комиссия 

14 

 

Представление в регистрирующий 

орган документов для государственной 

регистрации ликвидации учреждения 

 

 

 

 

до 15.11.2020 председатель 

ликвидационной 

комиссии 



 

 
1 2 3 4 

15 Передача печатей и штампов 

учреждения учредителю 

в течение 3 рабочих дней 

после исключения 

учреждения из Единого 

государственного 

реестра юридических 

лиц 

председатель 

ликвидационной 

комиссии 

 


