
ИНТА КАРСА
АДМИНИСТРАЦИЯОН ЮРАЛЫСЪ

е
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ

г. ИНТЫ

П О С Т А Н О П Л Е Н И Е

23 августа лей г

т. Инта, Комн ССР

б открытии ппогимназии в г.))нте

В целях созданил оптимальных условий для обученил и воспита-

ия детей, развития многообразия форм обучения, ПОСТАКОВЛЯ));

1. Открыть с 1 сентября 1993 года прогимназию на базе д/с

Золотой ключик", нСветлячок", "Колокольчик", нКрепыю".
2. Отделу народного образования (Петров В.Г.) провести орга-

изационную работу по открытию прогимназии, лицензированию, сов-

анию нормальных санитарно-гигиенических условий, согласовав с

ЦЗС.
3. Отделу финансов (Полчанова В.В.) предусмотреть дополни-

ельные выделения средств на приобретение учебного оборудования.

ава адыинистрации у,тУ Л.Попов

'. т,".с'

Инта, тмн Зак. ЛЪ ЗО51.



ИНТА КАРСА
АДМИ Н И СТРА 11ИЯ ОН ЮРАЛЫС1а

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
г. ИНТЬ1

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15 сентября 4
199 г.

г Инта, Коми ССР

9/259

,0 создании экспериментальной пло-

тщадки "Детский сад — гуманитарная
прогимназия"

В целях обеспечения преемственности процессов воспитания

и обучения дошкольников и младших школьников, и создания соот-

,ветствующих условий для развития личностных качеств ребенкаа
ППСТАНОВ))Б):

1. Открыть с 1 сентября 1994 года на базе детского сада

Ж 27 и гуманитарной прогимназии экспериментальную площе„пку иДет-

ский сад — гуманитарная прогимназия" (без увеличения финансиРО-

'вания).
2. Утвердить Положение об экспериментальной площадке мДет-

'ский сед — гуманитррная прогимназия".

Глава администрации ;-': ';-„ //- А. Попов

/:-3'

Инта, тип За«ы 358.



ГОРОДОКОИ ОТДЕЛ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИИ

ПРИКАЗ
от 15 сентября,1994 г. г.Инта 1Р~ 209

Об открытии
экспериментальной площадки
Детский сад- гуманитарная
прогимназия.

На основании постановления главы администрации
от 15 сентября 1994 г. Ф 9/289 " О создании экспериментальной
площадки д/с — гумашитарная прогимназия" и в целях обеспечения
преемственности процессов воспитания и обучения дошкольников и

младших школьников,
П Р И К А 3 Ы В А И:

1. Открыть с 1 сентября 1994 года на базе д/с М 27 и

гуманитарной прогимназии экспериментальную площадку "Детский
сзд — гуманитарная прогимназия".

2. Назначить директором экспериментальной площадки
"Детский сад- гуманитарная прогимназия" Пирскую ЛЛ.

3. Утвердить штаты экспериментальной площадки.
4. Назначить исполнительным директором по дошкольному

образованию Радченко Е.й., с 1 сентября 1994 года.
Ь. Учителей прогимназии принять по контракту.

Заведующий Интинским гороно — ПЕТРОВ В.Г.



ИНТА КАРСА
АПМИНИСТРАЦИПОН К)РАЛЫСЬ

ГЛАНА АДМИНИСТРАЦИИ
г. инты

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 июня

пиаю э, Иаэь Рыпубаяжя Комп
И

98 6/361

О пегистсации ппедпьиятий и пселпиишямателей

ПОСТАНОП.1ЯЮ:

1. на основании закона рсфср от 7 декабря 1991 года 1э 2001-1 "о регистра-

ционном сборе с физических лиц, эанииаюцихся предпринимательской деятельностью и

порядке их регистрации" с 23 июня 1998 года:

1 ° Зарегистрировать п„-едпрининателей, осуцествлявэлих без образования юри-

дяческого лица видм деятельности:

розничную торговлю:

маслову Розу Рунеровну (улица пшхтнап, дом 5, кв.4, р.тел.26-5-01), снизить

размер регистрационного сбора на 50 процентов как матери троих детейу

оптовую и розничную торговлю:

Броскову Квгению Сгепановну (улица Чапаева, дои 38, кв.8)э
оптопую и розничную торговлю, посреднические услуги:

Летуненко Владимира Владимировича (Кыргыстан, город Жанкек, 7 микрорайон,
лои 28, кв.54 — прописан, улица Плотницкая, дом 6, кв.1 — проживает) сроком на

один год;

Примак Людмилу Николаевну (улица Мира, дом 69, кв.56, д.тел.3-27-17).
2. Пополнить свидетельство пьедпиининателя серии "П" Ж 1329, выданное на

пкя Фецяева Алексея Анатольевича, виден деятельности — промышленное рыболовство.
П. Руководствуясь Федеральнын Законом Российской Федерации от 13 января 1996

года 1Ь 12-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "Об

пбраэовании", зарегистрировать:

1. Муниципальное образовательное учреждение для детей дошкольного и

кладыего ыкольного ьозиаста Пьогимназию.

учредителем учреждения является адыинистрация города Инта Реснубпики Кони

согласно постановлению Глзвы администрации от 24 февраля 1998 года Ш 2/110.
Местонахождение У ч ..еждениЯ| !69830 Респэблика Кони, гоРэД Инта, Улица

Лэержинского, дом 27а.

Освободить уч~еждение от , платы регист, ационного сбора.

Присвоить,.егистрациюиый номе, 624.

ц:,т с зэк и пэ.



2. Муниципальное образовательное учреждение Среднюо общеобразовательную
школу В 6.

Учредителем учреждения является администрация города Инта Республики Коми
согласно постановленюо Главы адмю|истрации ат 24 февраля 1998 года В 2/110.

Местонахождение учреждения: 169830 Республика Кони, город Инта, улица
ленинградская, дом 17 °

Оснободить учреждение от уплаты регистрационного сбора.
Присвоить регистрационный номер 625.

3. муниципальное учрехление дополнительного образования Школу танцев
"Ювента".

Учредителем учреждения является администрация го1юда Инта Республики Кони
согласно постановлению Главы администрации от 24 февраля 1998 года В 2/110.

Местонахождение учреждения| 169830 Республика Кони, город Инта, улица
Спортивная, дон 79.

Освободить учреждение от уплаты регистрационного сбора.
Присвоить регистрационный номер 626.
4. Муниципальное учрехдение дополнительного образования Станцию квык

патуралистов.

Учредителем учреждения является администрация города Инта Республики Коми
согласно постановлению Главы адюп|иСТрации ОТ 24 февраля 1998 гада В 2/110.

Местонахохдение учрехдения| 169830 Республика Кони, город Инта, улица
Горького, дом 19 °

Освободить учре;кдение от уплаты регистрационного сбора.
Присвоить регистрационный номер 627.

Гла
А. Попов



ф
глАЛА АдыипкютрАШНнь:

м:рнгглнзяннлльного оьрАзовАБнюя.
«'ГОРОД УПНТА

1ШЙДС'ПАГёНСЗЛК1~ПП ч

от 27 марта 2001 года № 3/316

Об открытии МОУ «Русская гимназия»

В целях дальнейшего совершенствования муниципального образо~вавил в

городе Инте и на основании сг 57 1 ражданского гсодекса РФ, ПОСТАИСВЛЯЕ3

1. Реорганизовать с 10 Об 2001 «Муниципальное общеобразовательное
учреждение для детей догвкольного и младшего школьного возраста Прогимназия» в

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 3» — «Русская
гимназия» в форме преобразования

2 Считать Муниципальное обпаеобразовательное учреждение «Гимназия № 3»—

«Русская гимназия» правопреемником всех прав и обязанностей «Муниципального

обгцеобразовательного учреждения для детей дошкольною и младшего школьного

возраста Прогимназ~н~я» ~ ° сооз ватствии с передаточным актом

3 Утвердить план мероприятий по преобразованию «Гимназия № 3»

(приложение).
4. Директору «Муниципального общеобразовательного учреждения для детей

дошкольного и младваего шцюльиого возраста Прогимназия» ГПнрскаа Д.':0 ,'

уведомить кредиторов о реорганизации,

произвести инвентаризацию основных средств, инвентаря и оборудования в

срок до 1 июня 2001 г;

представить передаточный акт в отдел по управлению имуществом

апм~инистрации МО «Город Инта» для утверждения Главой ншминисграцв и МС «.' ород

И~нггю> в срок до 15 июня 2001 г,

уведомить письменно о проводимой реорганизации работнике~в

«Муниципального общеобразовательного учреждения длв детей до:сколь-юго к

младп его гл«ельне~го возраста Прогимназия» в соответствии с заколола'ел «ивом Рап



перевод работников произвести в соответствии с ХЗо7 РФ

5 Считать преобразованным Муниципальное общеобразовательное у ~реждение

«Гимназия № 3» — «'усекал гимназия» с момента государственьшй регистрации

5 1 Считать Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 3»

— «Русскал гимназияэ правопреемником прав и обязанностей «Муниципального

общеобразовательного учреждения для детей досакольного и младшего школьного

возраста Прогимназияэ
б Контроль за исполнением настоя щего постановления возложить на

заместителя Главы администрации МО «Город Инта» Пономаренко А М.

7 Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания

Глава админи~страции ВГафиатулин



«ИНТА» КАР КЫТЛШОН
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЮКОНСА

АДМИНИСТРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА»

шуом
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

а60040, Р оитб а Коми, И
№ 4~~~ »'.- Г.

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
а»коном от 12 января 1996 г. 14 7-ФЗ «О некоммерчес«их организациях», Федеральным
шконом от 08 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
мконодательные акты Российской Федерации а связи с совершенствованием правового
положения государственных (муниципальных) учреждений», администрация
муниципального образования городского округа «Инта»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия
№ 3 путем изменения типа существующего Муниципального
общеобразовательного учреждения Гимназия № 3, сохранив его основные цели
деятельности.

2. Утвердить Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
Гимназия № 3 а новой редакции согласно приложению.

3. Директору Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
Гимназия № 3 Л. Ю. Пирской осуществить необходимые действия, связанные с

государственной регистрацией Устава Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения Гимназия № 3 в срок до 23 ноября 2011 года.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дия его подписания.

5, Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального
образования городского округа «Ивтаяд

Руководитель администрации П. В. Смирнов

ау
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