
 

 

 
      
 
     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  
   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  
 

 
                                                              

ШУÖМ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
 24 декабря 2014 года                        №   12/3576  
                       169840, Республика Коми, г.Инта 

О закреплении муниципальных бюджетных  
общеобразовательных учреждений за    
территориями муниципального образования  
городского округа «Инта» для обеспечения  
приёма граждан, подлежащих обучению       
в  муниципальных бюджетных  
общеобразовательных   учреждениях 
  

Во исполнение Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 № 273 - ФЗ и постановления Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»,  в целях соблюдения конституционных прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного общего образования и обеспечения 
территориальной доступности общеобразовательных организаций,   администрация 
муниципального образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1.  Закрепить  муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения за 

территориями муниципального образования городского округа «Инта» для обеспечения 
приёма граждан, подлежащих обучению в  муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждениях согласно  приложению к настоящему  

2. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений 
муниципального образования городского округа «Инта»  внести необходимые изменения в 
локальные акты общеобразовательного  учреждения в части обеспечения первоочередного 
приема граждан, проживающих на территориях, за которыми закреплены муниципальные 
бюджетные общеобразовательные  учреждения,  в срок  до  01.02.2015 года;       

3. Признать утратившим силу  постановление администрации муниципального 
образования городского округа «Инта» от 27.02.2014  № 2/398 «О закреплении территории 
для обеспечения приёма граждан, подлежащих обучению в  муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждениях, за муниципальными бюджетными 
общеобразовательными учреждениями, расположенными на территории муниципального 
образования городского округа «Инта». 



 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и подлежит 
размещению на официальном сайте муниципального образования городского округа 
«Инта». 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
руководителя администрации МОГО «Инта» Л.В. Титовец. 
 

 

Руководитель администрации      П.В.Смирнов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   Приложение 
                                                                         к постановлению администрации МОГО «Инта»  
                                                                                                от   « 24 » декабря 2014  № 12/3576      

 
Закрепление муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений  

за  территориями муниципального образования городского округа «Инта» для обеспечения 
приёма граждан, подлежащих обучению в  муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждениях 
 

Общеобразовательные 
учреждения 

Адресный элемент 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа  
№ 2»   (ул. Восточная, д. 100) 

ул. 40 лет Октября, ул. Восточная, ул. Горняцкая, ул. 
Длинная, ул. Заливная, ул. Инженерная, ул. 
Индустриальная, ул. Крайняя, ул. Лермонтова, 1-ая 
Линейная ул., 2-ая Линейная ул., ул. Маркшейдерская, 
ул. Плавунная, ул. Плотницкая, ул. Посадческая, ул. 
Полевая, ул. Пролетарская, ул. Первомайская, ул. 
Речная, ул. Садовая, пер. Сквозной, ул. Спортивная, 
ул. Стадионная, ул. Центральная, Поселок Шахты 9, 
ул. Шахтная, пер. Речной, пер. Шахтный 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа      
№ 3» (ул. Коммунистическая, д. 
22) 

ул. Гагарина, ул. Геологическая, ул. Западная, ул. 
Коммунистическая, ул. Лесная, ул. Техническая, ул. 
Новая 1-я линия, ул. Новая 2-я линия, ул. Новая 3-я 
линия, пер. Снежный 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа      
№ 5»   (ул. Мира, д. 2) 

ул. Бабушкина, ул. Банная, ул. Березовая, ул. 
Березовская, ул. Береговая, пер. Боковой, пер. 
Буровой, пер. Водный, ул. Высокая, ул. Деповская, ул. 
Доковская, 1-й пер. Доковский, 2–й пер. Доковский,  
4–й пер. Доковский, ул. Железнодорожная, ул. 
Заводская, ул. Заречная, ул. Кулешова, ул. Кирова, ул. 
Конечная, пер. Короткий, ул. Котельная,  ул. Лунина, 
пер. Локтевой, ул. Мартовская, пер. Механический, 
ул. Мира (д.1-10), ул. Наклонная, ул. Новопоселковая, 
ул. Озерная, ул. Октябрьская, ул. Солнечная, ул. 
Сухая, пер. Островной, пер. Тупичный, ул. Полярная, 
ул. Пригородная, ул. Рабочая, ул. Сельхозная,  ул. 
Советская, ул. Социалистическая, ул. Торфяная, ул. 
Трудовая, ул. Угольная, ул. Халеева, ул. Чайковского, 
ул. Школьная, пст. Юсьтыдор 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа      
№ 6»  (ул. Ленинградская, д. 17) 

ул. Баева, ул. Интинская, ул. Кирпичнозаводская, ул. 
Ленинградская, ул. Мастерская,  Сангородок, ул. 
Предшахтная, ул. Чапаева,  ул. Южная 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа      

ул. Воркутинская (четные номера), ул. Дзержинского, 
пер. Красный, ул. Куратова (д.19-44), ул. Мира (д.20-
39), ул. Северная  



 

 

№ 8»  (ул. Куратова, д. 32) 
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа      
№ 9»   (ул. Горького, д.8) 

ул. Горького, ул. Кольцевая, ул. Куратова (д.2-18), ул. 
Луговая, ул. Новобольничная,  пер. Малый, ул. Мира 
(д.11-25), ул. Песчаная, ул. Промышленная (кроме 
д.22), ул. Средняя, ул. Транспортная, ул. Чернова, ул. 
Январская (кроме д.13, 15а) 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа      
№ 10»   (ул. Мира 51) 

ул. Воркутинская (нечетные номера), ул. Куратова 
(д.45-72), ул. Мира (д.41-67,69),  ул.  Морозова 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа      
№ 45»  (пгт. Верхняя Инта, ул. 
Советской армии, д. 2) 

пгт. Верхняя Инта  
ул. Вокзальная, ул. Клубная, ул. Комсомольская, ул. 
Круговая, ул. Локомотивная, ул. Матросова, ул. 
Маяковского, ул. Мечникова, ул. Некрасова, ул. 
Островского, ул. Приозерная, ул. Пушкина, ул. 
Свободы, ул.  Советской Армии, ул. Станционная, ул. 
Таежная,  ул. Уральская 
п. Дальний, пгт. Кожим, пст. Комаю, пст. Кочмес,  
пст. Лазурный, д. Кожым-Вом 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 1 г. Инты» 
(ул. Мира, д.51) 

ул. Мира, д.68 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 2»   
(ул. Куратова, д.20) 

ул. Промышленная, д.22 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение Гимназия № 3 (ул. 
Мира, д.14) 

ул. Январская, д.13, д.15а 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа  
пст. Абезь»  (пст. Абезь, ул. 
Центральная, д.20) 

пст. Абезь 
ул. Базарная, ул. Вокзальная, ул. Полярная, ул. 
Привокзальная, ул. Пригородная, ул. Центральная 
д. Абезь, д. Ярпияг, д. Епа, д. Тошпи, пст. Уса,  
пст. Фион 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа       
с. Петрунь» (с. Петрунь, ул. 
Центральная) 

с. Петрунь 
ул. Молодежная, ул. Приполярная, ул. Сорвачева, ул. 
Центральная 
пст. Костюк, д. Роговая 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа       
с. Косьювом»  (с. Косьювом) 

с. Косьювом, 
 пст. Кочмес,  д. Ягъёль, с. Адзьвавом,  д. Адзьва 

 
 


