
Заключение
по результатам проведения оценки последствий принятия решения об 

изменении назначения здания Ф илиала начального общего образования  
М униципального бюджетного общ еобразовательного учреждения  

средняя общ еобразовательная школа с. Сусады-Эбалак муниципального  
района Янаульский район Республики Баш кортостан в д. Ирдуган

г. Янаул 08 февраля 2017 года

Комиссией по оценке последствий принятия решения о реконструкции, 
модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта 
социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной 
собственностью, проведена оценка последствий принятия решения об 
изменении назначения здания Филиала начального общего образования 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа с. Сусады-Эбалак муниципального района 
Янаульский район Республики Башкортостан в д. Ирдуган, расположенного 
по адресу: 452825, Республика Башкортостан, Янаульский район, д. Ирдуган, 
ул. Мира, 27, закрытого в 2015 году.

Рассмотрены и проанализированы следующие представленные 
документы:

- заявление МКУ «Управление образования Янаульского района» о 
проведении экспертной оценки от 02.02.2017 г. № 232;

- заявление директора МБОУ СОШ с. Сусады-Эбалак о проведении 
экспертной оценки от 01.02.2017 г. № 37;

- копия свидетельства о государственной регистрации права на здание 
школы от 21 января 2015 г.;

- копия технического паспорта на здание начальной школы в д. 
Ирдуган.

По результатам рассмотрения и анализа представленных документов, в 
соответствии с критериями оценки последствий установлено:

№
п/п

Наименования критерия Информация Выявленные 
негативные 
последствия 
решения об 
изменении 
назначения 

объекта
1 2 3 4
1 .

1

Обеспечение соответствия 
объекта социальной 

инфраструктуры для детей 
нормативным требованиям в 

результате выполнения 
решения о реконструкции, 

модернизации, об изменении 
назначения или о ликвидации 

объекта социальной 
инфраструктуры для детей

Филиал начального общего 
образования МБОУ СОШ с.

Сусады-Эбалак в д. Ирдуган закрыт 
в 2015 году. Осуществлять 

образовательную деятельность в 
здании школы д. Ирдуган не 
планируется в связи с малым 

количеством детей школьного и 
дошкольного возраста. 

Осуществляется ежедневный

Не выявлено



3.

Обеспечение соответствия 
объекта социальной 

инфраструктуры для детей 
требованиям стандартов 
качества предоставления 
муниципальных услуг в 
результате выполнения 

решения о реконструкции, 
модернизации, об изменении 
назначения или о ликвидации 

объекта социальной 
инфраструктуры для детей

Сохранение действующего 
уровня доступности 

муниципальных услуг, 
оказываемых с использованием 

объекта социальной 
инфраструктуры для детей, в 

результате выполнения 
решения о реконструкции, 

модернизации, об изменении 
назначения или о ликвидации 

объекта социальной 
инфраструктуры для детей

Филиал начального общего 
образования МБОУ СОШ с. 

Сусады-Эбалак в д. Ирдуган закрыт 
в 2015 году. Осуществлять 

образовательную деятельность в 
здании школы д. Ирдуган не 
планируется в связи с малым 

количеством детей школьного и 
дошкольного возраста. 

Осуществляется ежедневный 
подвоз детей из д. Ирдуган 

школьным автобусом в МБОУ
  СОШ с. Сусады-Эбалак

Филиал начального общего 
образования МБОУ СОШ с. 

Сусады-Эбалак в д. Ирдуган закрыт 
в 2015 году. Осуществлять 

образовательную деятельность в 
здании школы д. Ирдуган не 
планируется в связи с малым 

количеством детей школьного и 
дошкольного возраста. 

Осуществляется ежедневный 
подвоз детей из д. Ирдуган 

школьным автобусом в МБОУ 
СОШ с. Сусады-Эбалак

Не выявлено

Не выявлено

Рассмотрев представленные МКУ  7^------ --------
Янаульского района» документы и г»™» Управление образования
решения об изменений Z В°ЗМОЖНЫе последствия принятия

передано в собственность сельского поселения Первомайский с е л ь с о в е т .^
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