
Заключение
по результатам проведения оценки последствий принятия решения об 
изменении назначения здания Филиала основного общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средняя общеобразовательная школа с. Новый Артаул муниципального 

района Янаульский район Республики Башкортостан в с. Вояды

г ян ау л  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 реш ения об 
изменении назначения здания Ф илиала основного общего образования 
М униципального бюджетного общ еобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа с. Новый Артаул муниципального района 
Янаульский район Республики Баш кортостан в с. Вояды, расположенного по 
адресу: 452827, Республика Баш кортостан, Янаульский район, с. Вояды, 
ул.И.Хабибуллина, д.25, закрытого в 2012 году.

Рассмотрены и проанализированы следующие представленные
документы:

- заявление МКУ «Управление образования Янаульского района» о 
проведении экспертной оценки от 03.02.2017 г. № 236;

- заявление директора М БОУ СОШ  с. Новый Артаул о проведении
экспертной оценки от 02.02.2017 г. № 09;

- копия свидетельства о государственной регистрации права на здание
школы от 26 марта 2014 г.;

- копия технического паспорта на здание Воядинской школы.
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. 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 основного общего 
образования МБОУ СОШ с. Новый 

Артаул в с. Вояды закрыт в 2012 
году. Осуществлять 

образовательную деятельность в 
здании, расположенном по адресу: 
452827, Республика Башкортостан, 

Янаульский район, с. Вояды, 
ул.И.Хабибуллина, д.25, не 
планируется, т.к. учащиеся, 

проживающие в с. Вояды, с 1 по 4

Не выявлено



класс обучаются в здании школы, 
находящемся по адресу: 452800, 

Республика Башкортостан, 
Янаульский район, с. Вояды, ул. 

Новая, 16, соответствующего всем 
нормативным требованиям. 

Учащиеся 5-11 классов, 
проживающие в с. Вояды, 

обучаются в МБОУ СОШ с. Новый 
Артаул. Осуществляется 

еженедельный подвоз детей 
школьным автобусом.Дети 
проживают в пришкольном 

интернате.
2. 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

Филиал основного общего 
образования МБОУ СОШ с. Новый 

Артаул в с. Вояды закрыт в 2012 
году. Осуществлять 

образовательную деятельность в 
здании, расположенном по адресу: 
452827, Республика Башкортостан, 

Янаульский район, с. Вояды, 
ул.И.Хабибуллина, д.25, не 
планируется, т.к. учащиеся, 

проживающие в с. Вояды, с 1 по 4 
класс обучаются в здании школы, 
находящемся по адресу: 452800, 

Республика Башкортостан, 
Янаульский район, с. Вояды, ул. 

Новая, 16, соответствующего всем 
нормативным требованиям.

Учащиеся 5-11 классов, 
проживающие в с. Вояды, 

обучаются в МБОУ СОШ с. Новый 
Артаул. Осуществляется 

еженедельный подвоз детей 
школьным автобусом.Дети 
проживают в пришкольном 

интернате.

Не выявлен!

3. 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 основного общего 
образования МБОУ СОШ с. Новый 

Артаул в с. Вояды закрыт в 2012 
году. Осуществлять 

образовательную деятельность в 
здании, расположенном по адресу: 
452827, Республика Башкортостан, 

Янаульский район, с. Вояды, 
ул.И.Хабибуллина, д.25, не 
планируется, т.к. учащиеся, 

проживающие в с. Вояды, с 1 по 4 
класс обучаются в здании школы, 
находящемся по адресу: 452800, 

Республика Башкортостан, 
Янаульский район, с. Вояды, ул.

Не выявле



Новая, 16, соответствующего всем 
нормативным требованиям. 

Учащиеся 5-11 классов, 
проживающие в с. Вояды, 

обучаются в МБОУ СОШ с. Новый 
Артаул. Осуществляется 

еженедельный подвоз детей 
школьным автобусом.Дети 
проживают в пришкольном

интернате. _

Рассмотрев представленные МКУ «Управление образования
Янаульского района» документы и оценив возможные последствия принята 
р е ш е н и я  об изменении назначения здания закрытого Филиала основного 
общ его образования М униципального бюджетного общ е°б р^ аТе® ™ ™  
учреждения средняя общ еобразовательная школа с. Новый Артаул 
муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан в с̂  
Вояды Комиссия пришла к выводу, что негативных последствии принятия 
решения об изменении назначения здания не выявлено, и здание может быть 
передано в собственность сельского поселения Воядинскии сельсовет.

Председатель комиссии:

Заместитель 
председателя комиссии:

Члены комиссии:

J Я/ ,

С /

Г .Я. М индиярова 

А.А. Ш арафисламов

р.Э. Гильмуллина

Р.А.Давлетгараева 
Р.Т. Даутов 
Р.А. Ибрагимов 
Р.Г. Хакимов 
Р.А. Хусайнова 
Э.Ф.Ш аихова




