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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ 

 
(МИНОБРНАУКИ  ИНГУШЕТИИ) 

 

ул. Московская, 37, Назрань, 386102, тел.: 22-24-57, факс: 22-11-56, e-mail: mori_gov@mail.ru 
 

 
 

№ ____________ от ____________ 
 

на № _________ от _____________ 

 

Начальникам управлений 

образования  

 

Руководителям образовательных 

организаций 
 

 

 

О реестровой модели предоставления  

государственной услуги по  

лицензированию образовательной  

деятельности 

 

 

Министерство образования и науки Республики Ингушетия доводит до вашего 

сведения, что с 1 января 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 27 декабря 

2019 года № 478-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части внедрения реестровой модели предоставления 

государственных услуг по лицензированию отдельных видов деятельности» (далее 

— Федеральный закон № 478-ФЗ). 

Федеральный закон № 478-ФЗ вносит изменения в Федеральный закон от 04 

мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (далее 

— Федеральный закон № 99-ФЗ), коснувшиеся в том числе и лицензирования в 

области образовательной деятельности, а также в Федеральный закон № 273—ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон № 273-

ФЗ). 

В настоящее время вступил в силу новый законодательный акт, 

регулирующий вопросы лицензирования в сфере образования, Постановление 

Правительства Российской  Федерации от 18 сентября 2020 г. N 1490 «О 

лицензировании образовательной деятельности». 

Согласно изменениям в законодательстве, предоставление государственной 

услуги в виде бумажного документа (лицензии) заменяется внесением записи в 
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реестр лицензий на осуществление образовательной деятельности (далее — реестр 

лицензий). При этом любое заинтересованное лицо сможет получить при 

необходимости выписку из реестра лицензий, как на бумажном, так и на 

электронном носителе. 

Таким образом, реестровая модель предоставления государственной услуги по 

лицензированию образовательной деятельности состоит в том, что вместо 

оформления бумажных документов по итогам предоставления государственной 

услуги формируется юридически значимая запись в информационном ресурсе — 

реестре лицензий. 

Выписка из реестра лицензий на бумажном носителе предоставляется за 

плату. Размер такой платы, порядок ее взимания, случаи и порядок возврата 

установлены приказом Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 06 ноября 2020 г. № 742 (в соответствии с пунктом 1 указанного 

приказа размер платы за предоставление выписки из реестра лицензий на бумажном 

носителе составляет 3 000 рублей). 

Выписка из реестра лицензий в форме электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью лицензирующего органа, 

предоставляется без взимания платы (часть 3 статьи 10 Федерального закона № 99-

ФЗ). 

Днем предоставления лицензии будет считаться день, когда лицензирующим 

органом была внесена запись об этом в реестр лицензий, присвоения лицензии 

регистрационного номера и регистрации приказа руководителя, заместителя 

руководителя лицензирующего органа о предоставлении лицензии (часть 3 статьи 9 

Федерального закона № 99-ФЗ). 

Записи в реестрах лицензий, внесенные до вступления в силу Федерального 

закона N 478-ФЗ, будут приведены в соответствие с действующим 

законодательством до 1 января 2022 года. При  отсутствии новых основания для 

переоформления лицензии переоформлять действующие бланки лицензий не 

требуется. 

В связи с введением реестровой модели предоставления лицензий объем 

информации, включаемой в соответствующую запись об организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в  реестре  лицензий, расширен. В 

соответствии с частью 4 статьи 91 Федерального закона № 273-ФЗ такая запись 

будет содержать следующие сведения: 

- о видах образования; 

- об уровнях образования (в отношении профессионального образования 

также сведения о профессиях, специальностях, направлениях подготовки и 

присваиваемой по соответствующим профессиям, специальностям и направлениям 

подготовки квалификации); 

- о подвидах дополнительного образования; 

- об адресах мест осуществления образовательной деятельности (за 

исключением мест осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, основным программам 

профессионального обучения, мест осуществления образовательной деятельности 

при использовании сетевой формы реализации образовательных программ, мест 
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проведения практики, практической подготовки обучающихся, государственной 

итоговой аттестации, и иные сведения, предусмотренные нормативными правовыми 

актами Российской Федерации); 

- о каждом филиале организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, с указанием его наименования и места нахождения. 

Правила формирования и ведения реестра лицензий и типовая форма выписки 

из реестра лицензий утверждены Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2020 г. № 2343. 

В соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ от 6 

ноября 2020 г. N 742 "Об установлении размера платы за предоставление выписки 

из реестра лицензий на бумажном носителе, порядка ее взимания, случаев и порядка 

возврата" размер платы за предоставление выписки на бумажном носителе 

составляет 3 тыс. руб.  

В соответствии с письмом Министерства финансов Российской Федерации от 

19 февраля 2021 г. N 23-04-06/11730 доходы от платы за предоставление выписки из 

реестра лицензий на бумажном носителе следует отражать по коду классификации 

доходов бюджетов 000 1 13 01990 00 0000 130 «Прочие доходы от оказания 

платных услуг (работ)». 

Просим принять информацию к сведению, а также учесть данные изменения 

при проведении процедуры лицензирования образовательной деятельности.    

 

 

      

Министр                                                                                                            Э.И. Бокова 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.Мальсагова К.Б. 

Тел:221538 
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