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ДОКЛАД 
О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ 
ЗА 2015 ГОД 

1. Состояние нормативно-правового регулирования в области 
лицензирования. 

Министерство образования и науки Республики Ингушетия (отдел по 
надзору и контролю в сфере образования) осуществляет лицензирование 
отдельных видов деятельности, руководствуясь следующими нормативно-
правовыми актами: 

- Конституция Российской Федерации; 
- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 

г. №117-ФЗ; 
- Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»; 
-Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
- Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

- Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 02.07.2013 № 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей 
служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 
г. № 966 «Об утверждении Положения о лицензировании образовательной 
деятельности»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.07.2012 № 722 
«Об утверждении Правил предоставления документов по вопросам лицензирования 
в форме электронных документов»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 
«О видах электронной подписи, использование которых допускается при 
обращении за получением государственных и муниципальных услуг»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования»; 
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- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -
образовательным программам дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30,08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 
08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
18.04.2013 № 292 (ред. от 21 08.2013) «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности но основным программам 
профессионального обучения»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от № 499 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

- Приказ Министерства образования и науки Республики Ингушетия от 
27.10.2015 №604-п «Об утверждении форм документов, используемых 
Министерством образования и науки Республики Ингушетия в процессе 
лицензирования образовательной деятельности»; 

- Административный регламент предоставления Министерством образования 
и науки Республики Ингушетия, осуществляющим переданные полномочия 
Российской Федерации в сфере образования, государственной услуги по 
лицензированию образовательной деятельности (в редакции Указа "Об 
утверждении Административного регламента предоставления Министерством 
образования Республики Ингушетия, осуществляющим переданные полномочия 
Российской Федерации в сфере образования, государственной услуги по 
лицензированию образовательной деятельности от 23.06.2014 г. №133"; 

- Конституция Республики Ингушетия; 
- Закон Республики Ингушетия от 05 февраля 2014 г. № 5-РЗ «Об образовании 

в Республике Ингушетия»; 
- Постановление Правительства Республики Ингушетия от 24 мая 2011 г. № 

179 «Об утверждении Положения о Министерстве образования Республики 
Ингушетия». 
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2. Организация и осуществление лицензирования конкретных видов 
деятельности. 

а) Сведения об организационной структуре лицензирующего органа и о 
распределении полномочий между структурными подразделениями, 
осуществляющими лицензирование. 

В целях реализации полномочий Российской Федерации в области 
образования, переданных для осуществления органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации, в структуре Министерства образования и науки 
Республики Ингушетия сформирован отдел по надзору и контролю в сфере 
образования Указом Президента Республики Ингушетия от 07.04.2009 №82. 

Отдел по надзору и контролю в сфере образования Министерства образования 
и науки Республики Ингушетия осуществляет: 

• государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства в 
области образования; 

• государственную услугу по лицензированию образовательной деятельности; 
• государственную услугу по государственной аккредитации образовательных 

учреждений; 
• государственную услугу по подтверждению документов об образовании и 

(или) о квалификации. 
Указанные полномочия с 07 апреля 2009 года осуществляет отдел по надзору 

и контролю в сфере образования Министерства образования и науки Республики 
Ингушетия на основании Положения, утвержденного Постановлением 
Правительства Республики Ингушетия от 24.05.2011 г. №179 «Об утверждении 
Положения о Министерстве образования Республики Ингушетия». 

Согласно штатному расписанию численность отдела по надзору и контролю в 
сфере образования составляет 7 штатных единиц. Услугу по лицензированию 
отдельных видов деятельности осуществляет главный специалист по 
лицензированию образовательных учреждений (1 единица). 

• отдел по надзору и контролю в сфере образования осуществляет прием и 
регистрацию заявлений соискателей лицензии и/или лицензиатов; контроль за 
порядком и сроками исполнения государственной услуги по лицензированию 
должностными лицами министерства; ведение реестра приказов о 
выдаче/переоформлении/аннулировании лицензий; рассмотрение материалов и 
принятие решений, представленных соискателями лицензии в целях оформления 
лицензии, а также лицензиатами - в целях переоформления лицензии 
установленным порядком; оформление лицензий, подготовка проектов приказов о 
выдаче/переоформлении/аннулировании лицензий; подготовка и направление 
уведомлений при межведомственном взаимодействии; ведение реестра лицензиатов; 
подготовка ежеквартальных и ежегодных аналитических материалов по итогам 
исполнения государственной услуги по лицензированию за отчетный период; 
лицензионный контроль соискателей лицензий и/или лицензиатов; 
консультационная и методическая помощь при осуществлении внеплановых 
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проверок по осуществлению контроля исполнения предписаний по результатам 
лицензионных проверок. 

Лицензионный контроль в части контроля соблюдения лицензиатами 
лицензионных требований (условий) при осуществлении образовательной 
деятельности, осуществляется отделом по надзору и контролю. 

Исполняет переданные полномочия по лицензированию образовательной 
деятельности, включая лицензионный контроль в отношении соискателей лицензии 
и лицензиатов при переоформлении лицензии в случаях дополнения приложения к 
лицензии сведениями о новых адресах мест осуществления образовательной 
деятельности и (или) о новых образовательных программах специалист отдела. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
17.05.2014 г. № 460 «Об изменении и признании утратившими силу некоторых 
актов правительства российской федерации в связи с принятием федерального 
закона "об аккредитации в национальной системе аккредитации" утверждении 
Правил аккредитации граждан и организаций, привлекаемых органами 
государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля к 
проведению мероприятий по контролю» и приказом Министерства образования и 
науки Республики Ингушетия от 05.12.2014 № 553-п «Об аттестации экспертов» 
Министерством продолжена работа по аккредитации граждан и организаций в 
качестве экспертов (экспертных организаций). Всего на конец 2015 года 
аккредитовано 58 экспертов, из них могут быть привлечены к проведению 
мероприятий по лицензионному контролю 6 экспертов. 

К основным функциям в области лицензирования образовательной 
деятельности относятся: 

1) разработка проекта административного регламента предоставления 
государственной услуги по лицензированию образовательной деятельности, 
осуществление введения их в действие; подготовка проектов и введение в действие 
нормативных, правовых, информационных и организационно-распорядительных 
документов по вопросам лицензирования и лицензионного контроля; 

2) прием, рассмотрение заявлений и экспертиза документов, представленных 
для получения государственной услуги по лицензированию образовательной 
деятельности; 

3) подготовка уведомлений о соответствии (несоответствии) представленных 
заявителями заявлений и документов на получение государственной услуги по 
лицензированию образовательной деятельности требованиям, установленным 
законодательством, и доведение их до заявителей в соответствии с 
законодательством; 

4) подготовка проектов приказов Министерства в ходе предоставления 
государственной услуги по лицензированию образовательной деятельности; 
доведение приказов Министерства до заявителей в соответствии с 
законодательством; проведение мероприятий по лицензированию образовательной 
деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность (за 
исключением организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального 
закона № 273-Ф3); 

5) осуществление взаимодействия с другими государственными органами, в 
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том числе через СМЭВ (при наличии функционирования соответствующих 
сервисов), при проведении проверки сведений, содержащихся в представленных 
соискателем лицензии (лицензиатом) заявлении и документах, проверки 
соответствия соискателя лицензии (лицензиата) лицензионным требованиям, 
обусловленным предметом проверки; 

6) оформление актов проверок (документарных и внеплановых выездных) 
при осуществлении мероприятий по лицензионному контролю при предоставлении 
государственной услуги по лицензированию образовательной деятельности; 

7) вручение или направление заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении соискателю лицензии (лицензиату) лицензий на право 
осуществления образовательной деятельности с приложениями, решения (копии 
приказа) о предоставлении лицензии или об отказе в ее предоставлении, о 
переоформлении лицензии, о приостановлении, возобновлении и прекращении 
действия лицензии; 

8) оформление и выдача бланков лицензий и приложений к ним; 
9) оформление дубликатов лицензий, предоставление копии лицензии 

лицензиатам в соответствии с действующим законодательством; 
10) формирование и ведение лицензионного дела соискателя лицензии 

(лицензиата); 
11) ведение открытого и общедоступного государственного 

информационного ресурса, содержащего сведения из реестра лицензий на 
осуществление образовательной деятельности, выданных Министерством, из 
положений о лицензировании образовательной деятельности, технических 
регламентов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
устанавливающих обязательные требования к лицензированию образовательной 
деятельности (за исключением случаев, если в интересах сохранения 
государственной или служебной тайны свободный доступ к таким сведениям в 
соответствии с законодательством Российской Федерации ограничен); 

12) подготовка проектов решений (приказов) Министерства о 
приостановлении действия лицензии на право осуществления образовательной 
деятельности, возобновлении действия лицензии, об аннулировании лицензии (на 
основании решения суда); 

13) обеспечение ввода данных в федеральный ресурс информационную 
систему «Типовое решение для территориальных органов контроля и надзора в 
сфере образования» в соответствии с задачами и функциями по лицензированию 
образовательной деятельности; 

14) подготовка обновления информации для заявителей о предоставлении 
государственных услуг по лицензированию образовательной деятельности для 
размещения в федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (при наличии 
функционирования соответствующих сервисов); 

15) обеспечение соблюдения сроков административных процедур при 
предоставлении государственных услуг по лицензированию образовательной 
деятельности; 

16) предоставление в Рособрнадзор необходимого количества экземпляров 
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нормативных правовых актов, принимаемых органами государственной власти 
Республики Ингушетия по вопросам переданных полномочий, а также ежемесячно 
реестра лицензий в печатном и электронном виде; 

17) подготовка доклада о лицензировании образовательной деятельности, 
статистической отчетности (1-лицензирование), участие в подготовке ежегодного 
отчета об осуществлении полномочий, переданных Российской Федерацией 
Министерству в сфере образования в соответствии с задачами и функциями по 
лицензированию; 

18) организация, подготовка, проведение совещаний и других мероприятий 
по вопросам лицензирования образовательной деятельности; 

19) осуществление работы по комплектованию, хранению, учету и 
использованию документов; регистрация документов, поступающих на 
лицензирование в Министерство, регистрация приказов по вопросам 
лицензирования образовательной деятельности; 

20) обеспечение направления заказных почтовых отправлений с 
уведомлениями о вручении, предусмотренных законодательством при 
предоставлении государственной услуги по лицензированию образовательной 
деятельности; 

21) подготовка служебных записок, информационных писем, оперативных, 
информационно-аналитических справок и иных материалов по вопросам 
лицензирования образовательной деятельности; 

22) рассмотрение обращений физических и юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей по вопросам лицензирования образовательной 
деятельности; 

23) проведение совещаний, заседаний по вопросам лицензирования 
образовательной деятельности, их организационное и техническое обеспечение; 

24) внесение данных, их актуализация в Реестр лицензий; 
25) обеспечение статистического учета сведений по лицензированию и 

подготовка государственной статистической отчетности по установленным формам 
(1 -лицензирование); 

26) осуществление мероприятий по противодействию коррупции в сфере 
образования в соответствии с действующим законодательством при предоставлении 
государственной услуги по лицензированию образовательной деятельности; 

27) ведение производства по делам об административных правонарушениях, 
предусмотренных в соответствии с частями 2, 3 и 4 статьи 14.1. и статьей 19.20. 
КоАП РФ; 

28) информирование населения Республики Ингушетия о результатах 
осуществления лицензирования образовательной деятельности через 
информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»; 

29) осуществление защиты интересов Министерства по вопросам 
лицензирования образовательной деятельности, в том числе в судебных органах; 

31) обеспечение защиты государственных информационных ресурсов, 
сведений ограниченного доступа, находящихся в ведении либо служебном 
исполнении, в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации. 
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Функции по возбуждению дел об административных правонарушениях в 
соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях (далее - КоАП РФ) (статья 14.1, статья 19.20) имеют право 
исполнять начальник отдела и главные специалисты отдела. 

Министерство не имеет подведомственных учреждений, исполняющих 
организационные и (или) информационно-технические функции при осуществлении 
лицензирования образовательной деятельности. Все вспомогательные 
(обеспечительные) функции исполняют служащие отдела. 

б) Сведения об организации и осуществлении лицензирования конкретных 
видов деятельности, в том числе в электронной форме. 

В 2015 году Министерством образования и науки Республики Ингушетия, 
исполняя полномочия Российской Федерации в области образования, переданные 
для осуществления органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации: 

- выдано 37 лицензий на осуществление образовательной деятельности 
образовательным учреждениям и организациям различных форм собственности; 

- рассмотрено 75 заявлений о переоформлении лицензии (рис.1). 

Рис.1 

Рассмотренных заявлений о переоформлении лицензий, в связи с: 
- изменением адресов мест осуществления образовательной деятельности 

(при намерении лицензиата осуществлять образовательную деятельность по адресу 
места её осуществления, не указанному в лицензии; прекращение деятельности по 
одному или нескольким адресам мест осуществления образовательной 
деятельности, указанным в лицензии) - 71; 

- изменением перечня образовательных программ, указанных в лицензии 
(при намерении лицензиата оказывать образовательные услуги по реализации 
новых образовательных программ, не указанных в лицензии; прекращение 
реализации образовательных программ) - 4; 

По результатам рассмотрения поступивших заявлений о переоформлении 
лицензии, в соответствии с законодательством РФ решения об отказе в 2015 году 
принято не было. 

В 2015 году лицензии выданы образовательным учреждениям следующих 
типов: 
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- дошкольные образовательные учреждения - 13; 
- общеобразовательные учреждения - 12; 
- профессиональные образовательные организации - 0 
- организации дополнительного образования детей - 9; 
- организации дополнительного профессионального образования - 0; 
- научные организации - 0 
- иные юридические лица - 2. 
Переоформлены лицензии (приложения к лицензии) на право осуществления 

образовательной деятельности 75 образовательным организациям следующих типов: 
- дошкольные образовательные учреждения - 30; 
- общеобразовательные учреждения - 37; 
- профессиональные образовательные организации - 4; 
- организации дополнительного образования - 1; 
- организации дополнительного профессионального образования - 3; 
На рис. 2 представлен сравнительный анализ количества выданных и 

переоформленных лицензий по типам образовательных учреждений за 2014 г. и 
2015 г. 
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• 2015 г. 
• 2014 г. 

Рис.2. Сравнительный анализ количества выданных и переоформленных 
лицензий по типам образовательных учреждений за 2014 г. и 2015 г. 

Основная доля образовательных учреждений, прошедших процедуру 
лицензирования в 2015 году, приходилась на государственные образовательные 
организация - 41,5%. 

В связи с вводом в эксплуатацию новых общеобразовательных учреждений в 
2015 г. ведется работа по их лицензированию. 

Средний срок рассмотрения заявлений о предоставлении лицензии в 2015 году 
составил 17 дней, о переоформлении лицензии - 12 дней. 

Основными причинами переоформления лицензий в части приложения в 2015 
году явились: 

- изменение перечня выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих 
лицензируемый вид деятельности; 

- изменение наименования лицензиата, адреса места нахождения. 
Переоформление действующих лицензий производились в связи с: 
- приведением наименований образовательных учреждений в соответствие с 

требованиями действующего законодательства, с изменением перечня выполняемых 
работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности. 
Переоформлено 75 лицензий в соответствии с заявлениями лицензиатов, в том числе 
по следующим основаниям: 

- изменение перечня выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих 
лицензируемый вид деятельности- 4 

- изменение наименования лицензиата, адреса места нахождения - 71 (рис.3') 
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Рис.3. 

Переоформлено лицензий 

[tl| 

•' ц $ Щ и 
V 

£ • \ 
\ 

А 
. Й 1 - ' if v J 

* ИИШШШ 'Щаг 
|4| 

• изменение перечня выполняемых 
работ, оказываемых услуг, 
составляющих лицензируемый вид 
деятельности 

• изменение наименовании лицензиата, 
адреса места нахождения 

За 2015 год были приняты решения о прекращении действия лицензии по 
заявлению лицензиата в отношении 3 образовательных организаций (см. рис. 4). 

• 2014 г. 
В 2015 г. 

Из таблицы видно, что в 2014 году заявлений о прекращении образовательной 
деятельности в лицензирующий орган не поступало. 

В электронном виде заявлений о предоставлении лицензий не поступало. 
С целью обеспечения систематизации учета сведений по основным процессам 

деятельности, формирования региональной отчетности на основе первичных 
данных и информационного сопровождения исполнения органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации переданных полномочий по 
лицензированию образовательной деятельности и государственной аккредитации 
функционирует региональный сегмент федеральной информационной системы 
«Типовое решение поддержки федерально-регионального взаимодействия для 
территориальных органов контроля и надзора», разработанной Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки. 

Таким образом, отдел исполняет переданные полномочия в соответствии с 
нормативными правовыми актами, регламентирующими переданные полномочия 
по лицензированию образовательной деятельности. 
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в) Сведения об организации межведомственного взаимодействия при 
осуществлении лицензирования, включая перечень запрашиваемых в порядке 
межведомственного взаимодействия документов, в том числе о среднем сроке 
ответа на межведомственный запрос. 

В Министерстве образования и науки Республики Ингушетия работает 
система межведомственного электронного взаимодействия. 

При осуществлении лицензирования конкретных видов деятельности отделом 
по надзору и контролю в сфере образования, при необходимости, проводится 
проверка достоверности сведений о соискателе лицензии посредством письменного, 
устного запроса, направляемого в Управление налоговой службы по Республике 
Ингушетия. 

Кроме Управления налоговой службы, письменные или устные запросы могут 
направляться в Управление Федерального казначейства по Республике Ингушетия с 
целью получения информации о невыясненных поступлениях, об уплате 
госпошлины (в случае, отсутствия точной информации). Получение ответа 
происходит в течение одного, пяти рабочих дней. 

Кроме того, направляются запросы в Министерство имущественных 
отношений Республики Ингушетия в целях получения выписки из реестра 
государственного имущества для оценки наличия зданий, сооружений, помещений, 
принадлежащих соискателю лицензии или лицензиату на праве собственности или 
ином законном основании для выполнения работ, которые составляют 
лицензируемую деятельность. 

№ 
п/п ведомство запрашиваемый документ 

1. 

Управление Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Республике Ингушетия 

сведения из Санитарно-
эпидемиологического 
заключения о соответствии 
зданий,строений, 
сооружений, помещений 
установленным требованиям 

2. 
Главное управление МЧС России по Республике 
Ингушетия 

заключение о соблюдении на 
объектах соискателя 
лицензии требований 
пожарной безопасности 

3. Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по 
Республике Ингушетия 

выписка из ЕГРП 

4. Управление налоговой службы по Республике 
Ингушетия. 

выписка из Единого 
государственного реестра 
юридических лиц 

5. Управление Федерального казначейства по 
Республике Ингушетия 

сведения об уплате 
государственной пошлины 
заявителем 



14 

г) Сведения об организации взаимодействия в электронной форме с 
соискателями лицензии (лицензиатами) в рамках полномочий по 
лицензированию конкретных видов деятельности. 

По итогам работы на 31.12.2015 г. по исполнению государственной услуги по 
лицензированию следует отметить, что от соискателей лицензии и/или лицензиатов 
в электронной форме, обращений не поступало. 

Следует отметить, что отделом по надзору и контролю в сфере образования 
постоянно проводится работа по освещению варианта взаимодействия в 
электронном формате, в т.ч. и при осуществлении консультационного приема и 
путем размещения на сайте Министерства образования и науки Республики 
Ингушетия, включая возможности представления в адрес лицензирующего органа 
документов в электронном формате установленным порядком. 

С августа 2015 года Министерство образования и науки Республики 
Ингушетия размещает отчеты в Государственной автоматизированной системе 
«УПРАВЛЕНИЕ». 

д) Сведения о проведении проверок соискателей лицензии (лицензиатов), в том 
числе проведенных совместно с органами государственного контроля 
(надзора). 

В 2015 году в рамках выполнения ежегодного плана проведения проверок 
было проведено 49 плановых и 1 внеплановая проверка на соответствие 
лицензионным требованиям соискателей лицензии, из них: 

• внеплановые - 1; 
• выездные - 49. 

По итогам рассмотренных заявлений от соискателей лицензий и лицензиатов: 
• выдано 37 лицензий на осуществление образовательной деятельности, 
• переоформлено 75 лицензий в связи с изменением перечня выполняемых 

работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности, 
изменением наименования лицензиата, адреса места нахождения. 

Лицензионный контроль проведен в отношении: 
23 общеобразовательных организаций (46%); 
11 дошкольных образовательных организаций (22%) 
2 профессиональных образовательных организаций (4%) 
4 организаций дополнительного образования (8%) 
4 организаций дополнительного профессионального образования (8%) 
6 иных юридических лиц (12%) 

Таким образом, проверками с целью контроля за соблюдением лицензионных 
требований охвачены все типы организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность. 
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Как видно из таблицы (рис.4) в отчетном периоде большая доля плановых 
проверок приходилась на общеобразовательные учреждения. 

В 2015 г. были созданы две общеобразовательные организации: 
о Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №4 с.п.Троицкое»; 
о Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №2 с.п.Долаково». 

Плановые проверки осуществлялись в соответствии с Планом проведения 
плановых проверок на 2015 год, согласованным с Прокуратурой Республики 
Ингушетия. Внеплановые проверки осуществлялись в связи с истечением срока 
исполнения лицензиатом ранее выданного предписания об устранении выявленных 
нарушений лицензионных требований (1). 

В ходе проведения проверок выявлено 2 грубых нарушений лицензионных 
требований, за что действующим законодательством предусмотрены наказания по ч. 
2 ст. 19.20 КоАП РФ. Грубые нарушения лицензионных требований выявлены в 
деятельности общеобразовательной организации, организации дополнительного 
профессионального образования. 

По результатам проверок по лицензионному контролю в 2015 г. возбуждено 2 
дела об административных правонарушениях (в 2014 году - 2) (см. рис.6). 
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Рис.6. Количество возбужденных дел об административных правонарушениях 

По фактам выявленных нарушений наложены следующие административные 
наказания: предупреждение -1. В отношении 1 протокола об административном 
правонарушении в 2015 году решение судебными органами не вынесено. 

Всего по результатам рассмотрения материалов об административных 
правонарушениях судебными инстанциями в 2015 году вынесено одно 
административное наказание в виде предупреждения. 

При проведении контрольно-надзорных мероприятий в 2015 году 
государственные гражданские служащие отдела по надзору и контролю в сфере 
образования не привлекались к проверкам, проводимым совместно с другими 
органами государственного контроля (надзора). 

По результатам проверок, в ходе которых выявлены нарушения лицензионных 
требований, должностные лица, осуществлявшие проверку, выдавали предписания. 

В 2015 году Министерством образования и науки Республики Ингушетия 
проведены 49 плановых и 1 внеплановая проверка по соблюдению 
образовательными организациями лицензионных требований. Количество проверок 
по лицензионному контролю, по сравнению с 2014 годом, в отчетном году 
увеличилось на 20,5%. 

С целью устранения выявленных нарушений по итогам плановых и 
внеплановых проверок выдано 42 предписания. Доля проверок, по которым выданы 
предписания в 2015 году, составила 84%) от общего числа проверок ( в 2014 - 60%>), 

По итогам проведения плановых проверок выявлены 46 нарушений 
лицензионных требований. 

Динамика доли проверок, в ходе которых не выявлены нарушения 
лицензионных требований, представлена на рис. 7. 
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• Доля проверок, в ходе 
которых не выявлены 
нарушения лицензионных 
требований 

В 2014 году доля нарушений в образовательных организациях составила 55,8 
% от нарушений данной группы. В 2015 году количество таких нарушений в 
образовательных организациях снизилось до 10,2 %. Это результат 
профилактических действий, направленных на предупреждение и выявление 
нарушений законодательства об образовании. 

Внеплановые проверки в 2015 году преимущественно проводились в целях 
соблюдения лицензионных требований. 

е) Сведения о квалификации работников, осуществляющих лицензирование, и 
о мероприятиях по повышению квалификации этих работников. 

Специалист отдела по надзору и контролю в сфере образования, 
уполномоченный на исполнение государственной услуги по лицензированию 
конкретных видов деятельности (1 штатная единица) имеет высшее образование по 
специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и второе высшее образование 
по специальности «Психология». 

Все сотрудники отдела принимали участие в вебинарах, проводимых 
Рособрнадзором, по переданным полномочиям в сфере образования. 

ж) Сведения о способах проведения и показателях методической работы с 
лицензиатами, направленной на предотвращение ими нарушений 
лицензионных требований. 

Новостной блок сайта Министерства образования и науки Республики 
Ингушетия регулярно обновляется информацией об изменениях законодательства 
Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по 
лицензированию образовательной деятельности. 

Специалисты отдела по надзору и контролю в сфере образования 
систематически проводят работу по разъяснению законодательства Российской 
Федерации в сфере образования и предупреждению нарушений лицензионных 
требований. 

Министерством проводится методическая работа с лицензиатами, направленная 
на предупреждение ими нарушений лицензионных требований. 

Методическая работа осуществлялась посредством: 
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проведения семинаров, совещаний, конференций с руководителями, 
заместителями руководителей, специалистами организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, а также предоставления консультаций по правовым 
вопросам в области лицензирования образовательной деятельности; 

подготовки информационных и инструктивных писем в адрес лицензиатов 
относительно порядка лицензирования, заполнения заявлений о переоформлении 
лицензии, оформления справки о материально-техническом обеспечении 
образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным 
услугам; 

размещения на официальном сайте в сети «Интернет» нормативных правовых 
актов, регламентирующих порядок проведения лицензирования образовательной 
деятельности; сведений о типичных ошибках, допускаемых соискателями лицензии 
(лицензиатами) при подготовке заявления и комплекта документов; 

проведения мероприятий в рамках взаимодействия с руководителями органов, 
осуществляющих управление в сфере образования, и другими ведомствами по 
предупреждению нарушений законодательства Российской Федерации. 
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№ 
п/п 

Название мероприятия Дата 
проведения 

1. Проведение совещаний с руководителями и заместителями 
руководителей образовательных учреждений, 
осуществляющих управление в сфере образования по 
вопросам лицензирования образовательной деятельности 

ежеквартально 

2. Административная ответственность юридических и 
физических лиц за нарушения в сфере образования 4.1 
статьи 19.20, ч.2 статьи 19.30, ч.З статьи 19.30 Кодекса об 
административных правонарушениях 

22.01.2015 г. 

консультаций и направления информационных писем образовательным 
учреждениям, размещение информации на Интернет-сайте 

№ 
п/п 

Название мероприятия 
Дата 

проведения 
1. Консультации лицензиатов и соискателей лицензии Еженедельно 
3. Работа по размещению на сайте Министерства образования и 

науки Республики Ингушетия на странице отдела по надзору и 
контролю в сфере образования материалов по предоставлению 
государственной услуги по лицензированию образовательной 
деятельности. 

Еженедельно, 
2015 г. 
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4. Анализ и оценка эффективности лицензирования конкретных видов 
деятельности. 

а) показатели эффективности лицензирования отдельных видов 
деятельности. 

Данные мониторинга по анализу эффективности лицензирования отдела по 
надзору и контролю в сфере образования: 

Раздел «Анализ и оценка эффективности лицензирования образовательной 
деятельности» 

1 
а. 

№ Наименование показателей Формулы для расчета Значения показателей 
п/ показателей1 Первое 2015 2014 
п полугод год год3 

ие2015 

Доля обращений и (или) 
заявлений о предоставлении, 
переоформлении, продлении 
срока действия лицензии (в 
случае, если продление срока 
действия лицензии 
предусмотрено 
законодательством 
Российской Федерации), 
прекращении действия 
лицензии, о выдаче дубликата, 
копии лицензии, полученных 
лицензирующим органом в 
электронной форме (в 
процентах от общего числа 
обращений и (или) заявлений 
соответственно) 
Доля обращений и (или) 
заявлений о предоставлении, 
переоформлении, продлении 
срока действия лицензии (в 
случае, если продление срока 

= сведения 
показателей строк 

приказа № 103 графы 
5: 

«71»/ 
(«01»+«05 »+«09 »+ 
« 1 7 » + « 2 0 » ) * 100 

года 

4 
0 

6 
0 

7 
0 

Отклонение 
значения 

показателей 
2015 года от 

2014 года 
(более 10 

процентов)2 

8 
0 

= сведения показателей 
строк приказа № 103 

графы 5: 
(«01»+«05 »+«09 »+ 

« 1 7 » + « 2 0 » ) 

100 100 9,9 

1 Приведенные формулы используют значения вида «(N)», где «N» - значение ячейки, расположенной в строке номер N, в 
форме федерального статистического наблюдения № 1-лицензирование, утвержденной приказом Росстата от 30 марта 2012 г. 
№ 103 (далее - приказ № 103), за соответствующий отчетный период или приложения №1 к письму Рособрнадзора от 10 
декабря 2015 г. № 05-537 
2 Расчет отклонения значения показателей 2015 года от 2014 года (более 10 процентов)): 
Если показатель в %, то считается разница показателей 2015 года и 2014 года (отклонение = 2015 г - 2 0 1 4 г). 
Если показатель в целых числах, то разница показателей считается по формуле: 2015год/ 2014 год * 100 - 100. 
J Данные указываются на основании доклада за 2014 год. 
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в. 

г. 

д 

действия лицензии 
предусмотрено 
законодательством 
Российской Федерации), 
прекращении действия 
лицензии, о выдаче дубликата, 
копии лицензии, полученных 
лицензирующим органом на 
бумажном носителе (в 
процентах от общего числа 
обращений и (или) заявлений 
соответственно) 
Доля решений об отказе в 
предоставлении, 
переоформлении, продлении 
срока действия лицензии (в 
случаях, если продление срока 
действия лицензии 
предусмотрено 
законодательством 
Российской Федерации), 
отмененных судом (в 
процентах от общего 
количества принятых решений 
о предоставлении, 
переоформлении, продлении 
срока действия лицензии (в 
случаях, если продление срока 
действия лицензии 
предусмотрено 
законодательством 
Российской Федерации); 
Средний срок рассмотрения 
заявления о предоставлении 
лицензии 

-«71»/ 
(«01 »+«05 »+«09»+ 
«17»+ «20») * 100 

= сведения 
показателей строк 

приказа № 103 графы 
5: 

«22»/(«01» +«05» + 
«09») * 100 

Доля заявлений о 
предоставлении лицензии, 
рассмотренных в 
установленные 
законодательством 
Российской Федерации сроки 
(в процентах от общего числа 
заявлений соответственно) 

0 0 

= сведения из 16 
приложения № 1 к 

письму 
Рособрнадзора от 

10.12.2015 № 05-537, 
значения 

показателей строк 
графы 3: 

«47» 
= сведения из 100 

приложения № 1 к 
письму 

Рособрнадзора от 
10.12.2015 №05-

537,значения 
показателей строк 

графы 3: 
«46»/«41» * 100 

17 16 

100 100 0 

1 

е. Средний срок рассмотрения = сведения из 0 12 6 100 
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и 

заявления о переоформлении 
и продлении срока действия 
лицензии (в случаях, если 
продление срока действия 
лицензии предусмотрено 
законодательством 
Российской Федерации) 

ж 

з. 

Доля заявлений о 
переоформлении лицензии 
или продлении срока действия 
лицензии (в случаях, если 
продление срока действия 
лицензии предусмотрено 
законодательством 
Российской Федерации), 
рассмотренных в 
установленные 
законодательством сроки (в 
процентах от общего числа 
заявлений) 
Доля заявлений 
лицензирующего органа, 
направленных в органы 
прокуратуры, о согласовании 
проведения внеплановых 
выездных проверок, в 
согласовании которых было 
отказано (в процентах от 
общего числа заявлений 
лицензирующего органа, 
направленных в органы 
прокуратуры) 
Доля решений суда об 
удовлетворении заявлений 
лицензирующего органа об 
административном 
приостановлении 
деятельности лицензиата (в 
процентах от общего числа 
обращений лицензирующего 
органа в суд с заявлениями об 
административном 

приложения № 1 к 
письму 

Рособрнадзора от 
10.12.2015 №05-

537,значение 
показателей строк 

графы 3: 
«56» 

= сведения из 
приложения № 1 к 

письму 
Рособрнадзора от 

10.12.2015 № 05-537, 
значения 

показателей строк 
графы 3: 

«57» 
= сведения из 

приложения № 1 к 
письму 

Рособрнадзора от 
10.12.2015 № 05-537, 

значения 
показателей строк 

графы 3: 
« 5 5 » / « 4 9 » * 100 

= сведения 
показателей строк 

приказа № 103 графы 
5: 

« 6 1 » / « 6 0 » * 100 

= «количество решении 
суда об 

удовлетворении 
заявлений 

лицензирующего 
органа об 

административном 
приостановлении 

деятельности 
лицензиата»/«количест 

100 96 

0 0 

0 0 
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приостановлении 
деятельности лицензиатов) 

во обращений 
лицензирующего 

органа в суд с 
заявлениями об 

административном 
приостановлении 

деятельности 
лицензиатов»* 100 

к. Доля решений суда об 
удовлетворении заявлений 
лицензирующего органа об 
аннулировании лицензии (в 
процентах от общего числа 
обращений лицензирующего 
органа в суд с заявлениями об 
аннулировании лицензий) 

л. Доля проверок, проведенных 
лицензирующим органом, 
результаты которых признаны 
недействительными (в 
процентах от общего числа 
проведенных проверок) 

м Доля проверок, проведенных 
лицензирующим органом с 
нарушением требований 
законодательства Российской 
Федерации о порядке их 
проведения, по результатам 
выявления которых к 
должностным лицам 
применены меры 
дисциплинарного и 
административного наказания 
(в процентах от общего числа 
проведенных проверок) 

н Доля лицензиатов, в 
отношении которых 
лицензирующим органом 
были проведены проверки (в 
процентах от общего 
количества лицензиатов) 

о. Среднее количество проверок, 
проведенных в отношении 
одного лицензиата за 
отчетный период 

= сведения показателей 
строк приказа № 103 

графы 5: 
«59»/«58» * 100 

0 0 0 

= сведения показателей 
строк приказа № 103 

графы 5: 
« 5 3 » / « 2 3 » * 100 

= сведения показателей 
строк приказа № 103 

графы 5: 
«57»/«23» * 100 

= сведения показателей 
строк приказа № 103 

графы 5: 
«62»/«64» * 100 

= сведения показателей 
строк приказа № 103 

графы 5: 
«23»/«62» 

0 0 0 

0 0 0 

9,7 21 25 -4 

1 1,16 -0,16 

Доля проверок, по итогам = сведения показателей 
которых выявлены строк приказа № 103 
правонарушения (в процентах графы: 
от общего числа проведенных «28»/«23» * 100 
плановых и внеплановых 

71 2 6 - 4 

0 

о 

1 

II 
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проверок) 
р. Количество грубых 

нарушений лицензионных 
требований, выявленных по 
результатам 
лицензиатов 
Количество 
нарушений 
требований, 

проверок 

грубых 
лицензионных 

повлекших 
причинение вреда жизни и 
здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, 
окружающей среде, объектам 
культурного наследия 
(памятникам истории и 
культуры) народов 
Российской Федерации, 
имуществу физических и 
юридических лиц, 
безопасности государства, 
возникновение чрезвычайных 
ситуаций техногенного 
характера, выявленных по 
результатам проверок (по 
видам вреда) 

т. Доля проверок, по итогам 
которых по фактам 
выявленных нарушений 
наложены административные 
наказания (в процентах от 
общего числа проверок, по 
итогам которых выявлены 
правонарушения) 

у. Доля предписаний, выданных 
в рамках лицензионного 
контроля, не исполненных 
после истечения срока, 
установленного в 
предписаниях (в процентах от 
общего числа проверок, по 
результатам которых 
выявлены нарушения 
лицензионных требований) 

ф Отношение суммы 
взысканных (уплаченных) 
административных штрафов к 
общей сумме наложенных 
административных штрафов (в 
процентах) 

х. Средний размер наложенного 
административного штрафа (в 
тыс. рублей), 

= сведения показателя 
строки приказа № 103 

графы 5: «30» 

= сведения показателя 
строки приказа № 103 

графы 5: 
«31» 

- сведения показателей 
строк приказа № 103 

графы 5: 
« 3 6 » / « 2 8 » * 100 

г сведения показателей 
строк приказа № 103 

графы 5: 
«49»/«28» * 100 

= сведения показателей 
строк приказа № 103 

графы 5: 
«4 8 »/«44 »* 100 

= сведения показателей 
строк приказа № 103 

графы 5: 

1 3 -2 

0 0 0 

50 66,6 -16,6 

6,66 50 0 0 

0 1 0 

0 0 0 
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в том числе «44»/«39» 

средний размер наложенного = сведения показателей 
административного штрафа строк приказа № 103 
на должностных лиц (в тыс. графы 5: 
рублей) «45»/«40» 

30 -30 

средний размер наложенного = сведения показателей 
административного штрафа строк приказа № 103 
на юридических лиц (в тыс. графы 5: 
рублей) «47» / «42» 

проведенных 
проверок (в 

от общего 
проведенных 

нарушений 
требований, 
результатам 

внеплановых 
процентах от 

числа 

ц Доля 
внеплановых 
процентах 
количества 
проверок) 

ч Доля 
лицензионных 
выявленных по 
проведения 
проверок (в 
общего 
правонарушений, выявленных 
по результатам проверок) 

ш Доля лицензиатов, в 
деятельности которых 
выявлены нарушения по 
результатам проведения 
проверок (в процентах от 
общей численности 
проверенных лиц) 

щ Доля решений, принятых 
лицензирующим органом по 
результатам рассмотрения 
заявлений о представлении, 
продлении срока действия, 
переоформлении, 
прекращении действия, а 
также о выдаче дубликата или 
копии лицензии и 
предоставленных заявителю в 
электронной форме (в 
процентах от общего 
количества заявлений) 

= сведения показателей 
строк приказа № 103: 
«23» (графа 7) / «23» 

(графа 5) * 100 

= сведения показателей 
строк приказа № 

103:«29»( графа 1)1 
«29» (графа 5) * 100 

4,7 58 -56 

= сведения показателей 
строк приказа № 103 

графы 5: 
«63» /«62»* 100 

= сведения показателей 
строк приказа № 103 

графы 5: 
«72»/ («01»+ «05» + 
«09» + «17» + «20») * 

100 

6,6 8,7 8,7 

100 94 60 34 

0 0 0 

О о 

о о 5 

0 

0 
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Перечень причин отклонений значений показателей 2015 года от 2014 года 
(более 10 процентов) 

№ 

п/п 

Порядковый номер значения 

показателя 

Причины отклонений значений показателей 

ж Сложившаяся ситуация связана с тем, что дошкольные 

образовательные учреждения в 2015 году 

переименовывались в государственные 

общеобразовательные организации. 

ш В 2014 году в ходе проведения внеплановых проверок не 

выявлялись нарушения лицензионных требований, а в 2015 

году в ходе проведения внеплановых проверок были 

выявлены нарушения. 
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б) Анализ наиболее распространенных причин отказа в предоставлении 
лицензии, переоформлении лицензии, продлении срока действия лицензии в 
случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

В 2015 году отказа в предоставлении лицензий, переоформлении лицензий 
нет. 

в) Анализ наиболее распространенных нарушений, приведших к вынесению 
административных наказаний, приостановлению действия лицензии и 

аннулированию лицензии. 
Наиболее распространенными нарушениями лицензионных требований, 

приведших к вынесению административных наказаний: 

• Нарушение ч.1 ст. 19.20 КоАП РФ - осуществление образовательной 
деятельности без соответствующей лицензии. 

г) наиболее существенных случаев причинения вреда жизни и здоровью граждан, 
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу 
физических и юридических лиц, безопасности государства, а также возникновения 
чрезвычайных ситуаций техногенного характера, произошедших по причине 
нарушения лицензионных требований, и действий лицензирующего органа, 
направленных на предотвращение аналогичных случаев в будущем -
указанные случаи в практике работы лицензирующего органа отсутствуют. 

д) сведений об используемой лицензирующим органом системе мониторинга 
случаев причинения лицензиатами вреда жизни и здоровью граждан, животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и 
юридических лиц, безопасности государства, а также возникновения чрезвычайных 
ситуаций техногенного характера, связанных с деятельностью лицензиатов -
указанные случаи в практике работы лицензирующего органа отсутствуют. 

е) сведений об оспаривании в суде оснований и результатов проведения 
лицензирующими органами мероприятий по контролю за деятельностью 
лицензиатов, сведений об оспаривании результатов рассмотрения заявлений 
лицензиатов (количество удовлетворенных судом исков, наиболее 
распространенные основания для удовлетворения обращений истцов, меры 
реагирования, принятые в отношении должностных лиц лицензирующих органов) -
указанные случаи в практике работы лицензирующего органа отсутствуют. 
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5. Выводы и предложения по осуществлению лицензирования конкретных 
видов деятельности. 

Анализ осуществления лицензирования образовательной деятельности за 2015 
год позволяет сделать следующие выводы: 

соблюдаются установленные сроки проведения процедур лицензирования; 
сократилось количество учреждений (организаций), осуществляющих 

образовательную деятельность без лицензии; 
обеспечено методическое сопровождение соискателей лицензии (лицензиатов) 

при предоставлении государственной услуги по лицензированию образовательной 
деятельности; 

обеспечен контроль за исполнением организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, предписаний об устранении нарушений 
лицензионных требований и условий, выданных по результатам проверок по 
лицензионному контролю; 

в полном объёме и с соблюдением установленных сроков обеспечена 
реализация плана проведения плановых проверок юридических лиц в части 
лицензионного контроля; 

обеспечено формирование экспертного сообщества, привлекаемого для 
проведения мероприятий по лицензионному контролю; 

улучшилось качество подготовки организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, к процедуре лицензирования образовательной 
деятельности, что позволило соблюдать установленные сроки при предоставлении 
государственной услуги; 

обеспечено своевременное принятие мер по устранению и пресечению 
нарушений законодательства Российской Федерации в области образования, 
выявленных в ходе осуществления лицензионного контроля; 

обеспечено информирование общественности о результатах лицензионного 
контроля и лицензирования образовательной деятельности путем размещения 
информации на сайте Министерства образования и науки Республики Ингушетия; 

информация о типичных нарушениях, выявленных в деятельности организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, доведена до сведения 
лицензиатов, руководителей организаций. 

В целях повышения эффективности процедуры лицензирования 
образовательной деятельности и осуществления контроля за соблюдением 
лицензионных требований и условий при осуществлении образовательной 
деятельности, а также совершенствования нормативно-правового 
регулирования лицензирования образовательной деятельности предлагаем: 

разработать разъяснения и методические рекомендации по проведению 
проверок соблюдения лицензионных требований и условий в тех случаях, когда 
лицензиат осуществляет образовательную деятельность по дополнительному 
образованию (дополнительному образованию детей и взрослых и дополнительному 
профессиональному образованию), профессиональному обучению и в лицензиях 
отсутствуют наименования образовательных программ; 



30 

разработать разъяснения и методические рекомендации по проведению 
проверок соблюдения лицензионных требований и условий в тех случаях, когда 
лицензиат осуществляет образовательную деятельность по дополнительному 
профессиональному образованию и профессиональному обучению и в лицензиях 
отсутствуют адреса мест осуществления образовательной деятельности; 

Основными задачами Министерства на 2016 год являются: 
обеспечение предоставления государственной услуги по лицензированию 

образовательной деятельности, в том числе в электронном виде; 
обеспечение переоформления лицензий на осуществление образовательной 

деятельности в соответствии с частью 9 статьи 108 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»; 

обеспечение ведение реестра лицензий на осуществление образовательной 
деятельности, выданных Министерством. 

Таким образом, в 2015 году деятельность по реализации переданных полномочий 
Российской Федерации в части лицензирования образовательной деятельности 
осуществлена в полном объеме, с соблюдением сроков, в соответствии с 
требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 
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Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической 
информации влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13 мая 1992 г. № 
2761-1 "Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности" 

СВЕДЕНИЯ ОБ О С У Щ Е С Т В Л Е Н И И ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
КОНТРОЛЯ 

за июль - декабрь 2015 г. 
(нарастающим итогом) 

Предоставляют: 

территориальные органы федеральных органов 
исполнительной власти, уполномоченные на 
осуществление государственного федерального 
кон роля(надзора): 

- соответствующим федеральным органам 
исполнительной власти; 

федеральные органы исполнительной власти, 
уполномоченные на осуществление 
государственного федерального контроля 
(надзора): 

- Минэкономразвития России, 125993, Г'СП-3, 
г. Москва, А-47, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 1, 
3; 

органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, уполномоченные на 
осуществление федерального государственного 
контроля (надзора) в части осуществления 
полномочий Российской Федерации, переданных 
субъектам Российской Федерации (отдельную 
форму по каждому из переданных полномочий): 

- соответствующим федеральным органам 
исполнительной власти, осуществляющим 
контроль за исполнением переданных 
"олномочий по контролю; 

федеральные органы исполнительной власти, 
уполномоченные на осуществление контроля за 
исполнением переданных полномочий по 
контролю (отдельную форму по каждому из 
контролируемых переданных полномочий по 
контролю): 

- Минэкономразвития России, 125993, ГСП-3, 
г. Москва, А-47, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 1, 
3; 

Сроки 

15 числа после 
отчетного периода 

20 числа после 
отчетного периода 

15 числа после 
отчетного периода 

20 числа после 
отчетного периода 

С Форма № 1 - контроль 

Приказ Росстата: Об утверждении формы от 
21.12.2011 N 503 О внесении изменений (при 

наличии) 

от 21.12.1011 N 

30.03.2012 
от N 

503 

103 

Полугодовая 



органы местного самоуправления, 
уполномоченные на осуществление 
муниципального контроля и полномочий по 
осуществлению государственного контроля, 
переданных на муниципальный уровень: 

- органу исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, ответственному за 
подготовку в установленном порядке докладов 
об осуществлении регионального 
государственного контроля (надзора); 

органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, уполномоченные на 
осуществление государственного контроля 
(надзора) в части осуществления полномочий 
субъектов Российской Федерации в 
соответствующих сферах деятельности: 

- органу исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, ответственному за 
подготовку в установленном порядке докладов 
об осуществлении регионального 
государственного контроля (надзора); 

орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, ответственный за 
подготовку в установленном порядке докладов об 
осуществлении регионального государственного 
контроля (надзора) (сводную форму по 
осуществлению контроля органами 
исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, в части собственных полномочий и 
полученные формы по осуществлению 
муниципального контроля): 

- Минэкономразвития России, 125993, ГСП-3, 
г. Москва, А-47, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 1. 
3; 

15 числа после 
отчетного периода 

15 числа после 
отчетного периода 

20 числа после 
отчетного периода 

Наименование отчитывающейся организации Министерство образования и науки Республики Ингушетия 

Почтовый адрес 386102. г.Назрань. ул.Московская,37 

Код 
формы по 
ОКУД 

Код Код 
формы по 
ОКУД 

отчитывающейся организации по 
ОКПО 

1 2 4 

0605137 00063495 

Раздел 1. Сведения о количестве проведенных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

Наименование показателей N строки 
Единица 

Код по ОКЕМ Всего N строки 
измерения 

1 л 3 •1 5 



Общее количество проверок, проведённых в отношении 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 01 единица 642 "0 

Общее количество внеплановых проверок (из строки 1) -
всего (сумма строк 3, 4, 9 - ! 1 ), 

в том числе по следующим основаниям о: единица 642 1 

по контролю за исполнением предписаний, выданных 
по результатам проведённой ранее проверки 

из единица 642 17 

по заявлениям (обращениям) физических и 
юридических лиц, по информации органов 
государственной власти, местного самоуправления, 
средств массовой информации об указанных фактах -
всего, в том числе ()4 единица 642 

о возникновении угрозы причинения вреда жизни, 
здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, безопасности государства, а также угрозы 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера (из строки 4) 05 единица 042 о 
о причинении вреда жизни и здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, имуществу 
физических и юридических лиц, безопасности 
государства, а также возникновение чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера (из 
строки 4) 00 единица 642 в 

о нарушении прав потребителей (в случае обращения 
граждан, права которых нарушены) (из строки 4) 

U7 единица 642 (1 

о нарушении трудовых прав граждан (из строки 4) 08 единица 642 0 

на основании приказов (распоряжений) руководителя 
органа государственного контроля (надзора), изданного 
в соответствии с поручениями Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации 

09 еди н и ца 642 0 

на основании приказов (распоряжений) руководителя 
органа государственного контроля (надзора), изданного 
в соответствии с требованием органов прокуратуры 

10 единица 642 1 
по иным основаниям, установленным 
законодательством Российской Федерации 11 единица 642 0 

Количество проверок, проведённых совместно с другими 
органами государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля (из строки 1) 12 единица 642 4о 

из них внеплановых 13 единица 642 0 
Общее количество документарных проверок 14 единица 642 Г 
Общее количество выездных проверок 15 единица 642 



Раздел 2. Результаты проверок 

Наименование показателей № строки 
Единица 

измерения 
Код по 
ОКЕИ 

Всего 
(сумма 
граф 6 -

7) 

В том числе 

Наименование показателей № строки 
Единица 

измерения 
Код по 
ОКЕИ 

Всего 
(сумма 
граф 6 -

7) 

плановые 
проверки 

внеплановые 
проверки 

1 "1 > 4 5 6 7 

Общее количество юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, в ходе 
проведения проверок в отношении которых 
выявлены правонарушения единица 642 X X 

Общее количество юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, в 
деятельности которых выявлены нарушения 
обязательных требований, представляющие 
непосредственную угрозу причинения вреда 
жизни и здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории 
и культуры) народов Российской Федерации, 
имуществу физических и юридических лиц, 
безопасности государства, а также угрозу 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера 

17 единица 642 О X X 

Общее количество юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, в 
деятельности которых выявлены нарушения 
обязательных требований, явившиеся 
причиной причинения вреда жизни и 
здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории 
и культуры) пародов Российской Федерации, 
имуществу физических и юридических лиц, 
безопасности государства, а также 
возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 

IS единица 642 О X X 

Общее количество проверок, по итогам 
проведения которых выявлены 
правонарушения 19 единица 642 0 : 

Выявлено правонарушений - всего (сумма 
строк 21 - 23), в том числе: 20 еди ница 642 -> 0 

нарушение обязательных требований 
законодательства 21 еди н и ца 642 1 С) 1 

несоответствие сведений, содержащихся 
в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской 
деятельности, обязательным 
требованиям единица 642 0 0 0 

невыполнение предписаний органов 
государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля _ л единица 642 1 и 1 



Общее количество проверок, по итогам 
проведения которых по фактам выявленных 
нарушений возбуждены дела об 
административных правонарушениях 24 единица 642 1 0 Л 

Общее количество проверок, по итогам 
которых по фактам выявленных нарушений 
наложены административные наказания 25 единица (.42 1 0 I 

Общее количество административных 
наказаний, наложенных по итогам проверок, 
всего (сумма строк 27 - 34), в том числе по 
видам наказаний: 26 единица 642 1 0 1 

конфискация орудия совершения или 
предмета административного 
правонарушения Л — единица 642 (.) 0 I) 

лишение специального права, 
предоставленного физическому лицу 28 единица 642 0 0 (I 
административный арест 21» единица 642 0 0 0 

административное выдворение за 
пределы Российской Федерации 
иностранного гражданина или лица без 
гражданства 3d единица 642 0 0 i 1 

дисквалификация 31 единица 642 0 0 0 
административное приостановление 
деятельности 32 единица 642 0 0 1) 
предупреждение 33 единица 642 0 0 ("1 
административный штраф - всего, в том 
числе: 34 единица 642 1 0 1 

на должностное лицо 35 единица 642 1 0 1 
на индивидуального 
предпринимателя 36 еди н и ца 642 0 0 ! ) 

на юридическое лицо 37 единица 642 0 0 0 
Общая сумма наложенных 
административных штрафов - всего, в том 
числе: 38 тыс. рублей 384 10 0 10 

на должностное лицо 39 тыс. рублей 384 10 0 id 
на индивидуального 
предпринимателя 40 тыс. рублей 384 0 0 0 

на юридическое лицо -11 тыс. рублей U)
 

оо 0 0 0 
Общая сумма уплаченных (взысканных) 
административных штрафов 42 тыс. рублей 384 0 0 0 

Общее количество проверок, по итогам 
которых по фактам выявленных нарушений 
материалы переданы в правоохранительные 
органы для возбуждения уголовных дел 

43 единица 642 0 О 1! 

из них количество проверок, по итогам 
которых по фактам выявленных 
нарушений применены меры уголовного 
наказания 

44 единица о-12 О 0 

0 

0 

Количество проверок, результаты которых 
были признаны недействительными - всего, 
в том числе (сумма строк 46 - 48) 

45 единица 642 1) 

0 

0 0 
по решению суда 46 единица 642 ('1 0 d 



по предписанию органов прокуратуры 
47 единица 642 0 0 0 

по решению руководителя органа 
государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля 

48 единица 642 0 0 0 

Количество проверок, проведённых с 
нарушением требовании законодательства о 
порядке их проведения, по результатам 
выявления которых к должностным лицам 
органов государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля 
применены меры дисциплинарного и 
административного наказания 

49 единица 642 0 0 0 



Раздел 3. С п р а в о ч н а я и н ф о р м а ц и я 

Наименование показателей № строки 
Единица 

измерения 
Код по ОКЕИ Всего 

1 2 3 4 > 

Общее количество юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность на территории 
Российской Федерации, соответствующего субъекта 
Российской Федерации, соответствующего 
муниципального образования, деятельность которых 
подлежит государственному контролю (надзору), 
муниципальному контролю со стороны контрольного 
органа 50 единица 612 236 
Общее количество юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, в отношении 
которых проводились плановые, внеплановые 
проверки 51 с ншшш 642 

Количество проверок, предусмотренных ежегодным 
планом проведения проверок на отчётный период 

S2 с шшпш 042 4') 

Количество ликвидированных, либо прекративших 
свою деятельность к моменту проведения плановой 
проверки юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей (из числа включённых в план 
проверок на отчётный период) 

5 3 единица 642 
Направлено в органы прокуратуры заявлений о 
согласовании проведения внеплановых выездных 
проверок 54 единица 642 0 

из них отказано органами прокуратуры в 
согласовании 55 единица 642 и 

Количество проверок, проводимых с привлечением 
экспертных организаций •i(\ единица 642 0 
Количество проверок, проводимых с привлечением 
экспертов 57 единица 642 •I 
Объём финансовых средств, выделяемых в отчётном 
периоде из бюджетов всех уровней на 
финансирование участия экспертных организаций и 
экспертов в проведении проверок 58 тыс. рублей 384 0 
Количество штатных единиц по должностям, 
предусматривающим выполнение функций по 
контролю (надзору) 59 единица 642 7 

из них занятых 60 единица 642 7 

Объём финансовых средств, выделяемых в отчётном 
периоде из бюджетов всех уровней на выполнение 
функций по контролю (надзору) 61 тыс. рублей 384 3756 



1 

Количество случаев причинения субъектами, 
относящимися к поднадзорной сфере, вреда жизни и 
здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, имуществу физических и 
юридических лиц, безопасности государства, а также 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера - всего, в том числе: 

6 2 единица 6 4 2 0 

количество случаев причинения вреда жизни, 
здоровью граждан 6 3 единица 6 4 2 О 

количество случаев причинения вреда животным, 
растениям, окружающей среде (VI единица 6 4 2 О 

количество случаев причинения вреда объектам 
культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации 

6 5 единица 6 4 2 0 

количество случаев возникновения чрезвычайных 
ситуаций техногенного характера 

6 6 единица Ы 2 {1 

Руководитель организации: 
J> .ell Jo лЪ'ХЬ •»*? 

М.А.Хасиева £ ' 

(Ф.И.О.) 

Должностное лицо, ответственное за 
предоставление статистической информации: 

Заместитель начальника 
отдела по надзору и контролю 

в сфере образования 
(должность) 

Торшхоева Марета 
Магомедовна 

(Ф.И.О.) 

8(8732)221536 
(номер контактного телефона) 

(подпись) 

24 декабря 2015 г. 
(дата составления документа) 



ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической 
информации влечет ответственность, установленную статьей 13Л9 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13 мая 1992 г. N 
2761-1 "Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности" 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 

образовательная деятельность (за исключением указанной деятельности, 
осуществляемой негосударственными образовательными учреждениями, 

находящимися на территории инновационного центра "Сколково") 
(наименование лицензируемого вида деятельности) 

за июль - декабрь 2015 г. 
(нарастающим итогом) 

Предоставляют: Ц х к и 
предоставления 

органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющие лицензирование 
деятельности по заготовке, хранению, переработке и 
реализации лома черных металлов, цветных металлов: 

- Минэкономразвития России, 125993, ГСП-3, г. 
Москва, А-47, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 1,3; 

органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющие лицензирование 
розничной продажи алкогольной продукции: 

- Росалкогольрегулированию, 125047, г. Москва, 
Миусская пл., д. 3, стр. 4; 

Росалкогольрегулирование по лицензированию 
розничной продажи алкогольной продукции (сводную 
форму): 

- Минэкономразвития России, 125993, ГСП-3, г. 
Москва, А-47, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 1,3; 

органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, уполномоченные на осуществление 
лицензирования видов деятельности, полномочия по 
которым переданы им в соответствии с 
законодательством Российской Федерации (отдельную 
форму по каждому лицензируемому виду деятельности): 

- соответствующим федеральным органам 
исполнительной власти, осуществляющим контроль 
за исполнением переданных полномочий по 
лицензированию; 

федератьные органы исполнительной власти, числа после 
уполномоченные на осуществление контроля за отчетного периода 
исполнением переданных полномочий по 
лицензированию (отдельную форму по каждому 
лицензируемому виду деятельности): 

20 числа после 
отчетного периода 

15 числа после 
отчетного периода 

20 числа после 
отчетного периода 

15 числа после 
отчетного периода 

Форма N 1- лицензирование 

Приказ Росстата: Об утверждении 
формы от 30.03.2012 N 103 О внесении 

изменений (при наличии) 

от: 21.12.2011 N 503 
от: 30.03.2012 N 103 

Полугодовая 



-Минэкономразвития России, 125993, ГСП-3, г. 
Москва, А-47, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 1,3; 

территориальные органы федеральных органов 
исполнительной власти, уполномоченные на 
осуществление лицензирования отдельных видов 
деятельности (отдельную форму по каждому 
лицензируемому виду деятельности): 

- соответствующим федеральным органам 
исполнительной власти; 

федеральные органы исполнительной власти, 
уполномоченные на осуществление лицензирования 
отдельных видов деятельности, в том числе в 
соответствующих территориальных органах (отдельную 
форму по каждому лицензируемому виду деятельности): 

- Минэкономразвития России, 125993, ГСП-3, г. 
Москва, А-47, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 1,3; 

Наименование отчитывающейся организации Министерство образования и науки Республики Ингушетия 

Почтовый адрес 386102. г.Назрань, \'Л.Московская,37 

Код формы по 
ОКУД отчитывающейся организации по 

ОКПО 

1 2 

0605139 00063495 

Раздел 1. Рассмотрение обращений з а ч т и елей 

Наименование показателей № строки 
Единица 

измерения 
Код по ОКЕИ В с е г о 

1 2 3 4 

Количество рассмотренных заявлений о предоставлении 
лицензии (И единица 042 > 

из них количество заявлений, по которым приняты 
решения об отказе в предоставлении лицензий (С единица 642 О 

Количество проведенных выездных проверок соискателей 
лицензий (Г> единица 642 1 

из них количество проверок, по результатам которых 
выявлено несоответствие соискателя лицензии 
лицензионным требованиям 04 единица 642 (1 

Количество рассмотренных заявлений о продлении срока 
действия лицензий в случае, если федеральными законами 
установлен ограниченный срок действия лицензии 

п5 единица (>42 II 

из них количество заявлений, по которым приняты 
решения об отказе в продлении срока действия лицензий 

06 единица 642 II 

Количество выездных проверок лицензиатов, проведенных 
в связи с рассмотрением заявлений о продлении срока 
действия лицензий в случае, если федеральными законами 
установлен ограниченный срок действия лицензии 

( Г единица 642 0 

15 числа после 
отчетного периода 

20 числа после 
отчетного периода 



из них количество проверок, по результатам которых 
выявлено несоответствие лицензиата лицензионным 
требованиям 08 ел и и и на 042 0 

Количество рассмотренных заявлений о переоформлении 
лицензий - всего (сумма строк 10-12), в том числе по 
следующим основаниям: 09 единица 042 

изменение перечня выполняемых работ, оказываемых 
услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности 

10 единица 042 4 

изменение адресов мест осуществления юридическим 
лицом или индивидуальным предпринимателем 
лицензируемого вида деятельности 

11 единица (>42 0 

реорганизация юридического лица в форме 
преобразования, изменение его наименования, адреса 
места нахождения, а также в случаях изменения места 
жительства, имени, фамилии и (в случае, если имеется) 
отчества индивидуального предпринимателя, реквизитов 
документа, удостоверяющего его личность 

12 единица 042 
из них (из строки 9) количество рассмотренных заявлений, 
по которым приняты решения об отказе в переоформлении 
лицензий 13 единица 042 0 

Количество выездных проверок лицензиатов, проведенных 
в связи с рассмотрением заявлений о переоформлении 
лицензий 14 единица 042 1 

из них количество проверок, по результатам которых 
выявлено несоответствие лицензиата лицензионным 
требованиям 15 единица 042 1) 

Количество лицензий, по которым принято решение о 
прекращении действия лицензий - всего (сумма строк 17-
19), в том числе по следующим основаниям: 10 единица 642 j 

по заявлению лицензиата (правопреемника лицензиата) 
17 единица 042 Л ) 

по причине ликвидации юридического лица или 
прекращения его деятельности в результате 
реорганизации либо прекращения физическим лицом 
деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя IS единица 642 0 

по решению суда об аннулировании лицензии единица 642 1) 
Количество рассмотренных заявлений, гю которым 
предоставлены дубликаты, копии лицензий 20 единица 642 II 

Количество рассмотренных заявлений, по которым 
предоставлены выписки из реестра лицензий 21 единица 642 II 
Количество решений об отказе в предоставлении, 
продлении срока действия, переоформлении, о 
прекращении действия лицензии, отмененных судом единица 042 1) 



Раздел 2. Проведение лицензионного контроля 

Наименование показателей № строки 
Единица 

измерения 
Код по 
ОКЕИ 

Всего 
(сумма 
граф 6 -

7) 

В том числе 

Наименование показателей № строки 
Единица 

измерения 
Код по 
ОКЕИ 

Всего 
(сумма 
граф 6 -

7) 

плановые 
проверки 

внеплановые 
проверки 

1 о 4 5 6 7 

Количество проверок, проведенных в отношении 
лицензиатов (не включая проверки, связанные с 
заявлениями лицензиата о продлении срока 
действия, переоформления, выдача дубликата или 
копии лицензии) - всего, в том числе по основаниям 
проведения внеплановых проверок: 

23 единица 042 50 49 1 

наличие ходатайства лицензиата о проведении 
лицензирующим органом внеплановой 
выездной проверки в целях установления факта 
досрочного исполнения предписания 
лицензирующего органа 24 единица 642 и X 0 

истечение срока исполнения лицензиатом ранее 
выданного лицензирующим органом 
предписания об устранении выявленного 
нарушения лицензионных требований 25 единица 642 1 X 1 

поступление в лицензирующий орган 
обращений, заявлений граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, 
юридических лиц, информации от органов 
государственной власти, органов местного 
самоуправления, средств массовой информации 
о фактах грубых нарушений лицензиатом 
лицензионных требований 26 единица 642 и X 0 

приказ (распоряжение) руководителя 
лицензирующего органа, изданный в 
соответствии с поручением Президента 
Российской Федерации или Правительства 
Российской Федерации 27 единица 642 II X у 

Количество проверок, по результатам которых 
выявлены нарушения лицензионных требований 

28 единица 642 I 1 
Количество случаев нарушения лицензионных 
требований, выявленных по результатам проверок, 
всего 29 единица 642 46 42 4 

из них случаев грубых нарушений, всего 30 единица 642 1 и 1 
из них повлекших причинение лицензиатами 
вреда - всего, в том числе по видам вреда 
(ущерба): 31 единица 642 (.1 () 0 

жизни и здоровью граждан "> единица 642 О (.) и 
животным, растениям, окружающей 
среде 33 единица 642 О 0 о 
объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации 34 единица 642 (.) и и 
возникновение чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера 35 единица 642 0 и и 

Количество лицензионных проверок, по итогам 
которых по фактам выявленных нарушений 
наложены административные наказания 36 единица 642 1 (.1 1 



Общее количество административных наказаний, 
наложенных по результатам проверок - всего, в том 
числе: 37 единица 642 1 (.1 1 

предупреждение 38 единица 642 1 1.1 [ 

административный штраф - всего, в том числе: 39 единица 642 II и II 

на должностное лицо 40 единица 642 [I О II 

на индивидуального предпринимателя 41 единица 642 и и II 

на юридическое лицо 42 единица 642 и и и 

административное приостановление 
деятельности 43 единица 642 1) (1 11 

Общая сумма наложенных административных 
штрафов - всего, в том числе: 44 тыс. руб. 384 и 11 и 

на должностное лицо 45 тыс. руб. 384 п II и 

на индивидуального предпринимателя 46 тыс. руб. 384 (1 и (1 

на юридическое лицо 47 тыс. руб. 384 II II и 

Общая сумма уплаченных (взысканных) 
административных штрафов 48 тыс. руб. 384 и X X 
Количество предписаний (предупреждений), 
выданных в рамках лицензионного контроля, 
неисполненных после истечения срока предписаний 
(предупреждений) 49 единица 642 1 \ X 

Количество случаев приостановления действия 
лицензий за нарушение лицензионных требований -
всего (сумма строк 51,52), в том числе: 

50 единица 642 П \ \ 

по решению лицензирующего органа в случае, 
если федеральными законами установлены 
полномочия лицензирующего органа о 
приостановлении действия лицензий 

51 единица 642 11 X X 
по решению суда 52 единица 642 II X X 

Количество лицензионных проверок, результаты 
которых были признаны недействительными - всего 
(сумма строк 54-56), в том числе: 

53 единица 642 (1 II И 
по решению суда 54 единица 642 п II II 
по предписанию органов прокуратуры 55 единица 642 0 II II 

по решению руководителя лицензирующего 
органа в случае, если федеральными законами 
установлены полномочия лицензирующего 
органа о приостановлении действия лицензий 

56 единица '•12 11 (1 11 

Количество лицензионных проверок, проведенных 
с нарушением требований законодательства о 
порядке их проведения, по результатам выявления 
которых к должностным лицам лицензирующего 
органа применены меры дисциплинарного и 
административного наказания 

57 единица 642 0 0 II 

Количество обращений лицензирующего органа в 
суд с заявлениями об аннулировании лицензий 

58 единица 642 0 X X 
из них решений суда об удовлетворении 
заявления лицензирующего органа об 
аннулировании лицензии 59 единица 642 II X \ 

Направлено в органы прокуратуры заявлений о 
согласовании проведения внеплановых выездных 
лицензионных проверок 60 единица 12 II X * 



из них заявлений, по которым органами 
прокуратуры отказано в согласовании 61 единица 642 0 X X 

Количество лицензиатов, в отношении которых 
проведены проверки 62 единица 642 50 X X 
Количество лицензиатов, в деятельности которых 
выявлены нарушения 63 единица 642 47 X X 

1 



Раздел 3. Справочная информация 

Наименование показателей N строки 
Единица 

измерения 
Код по 
ОКЕИ 

Всего 

1 2 J 4 я 

Общее количество действующих лицензий (на конец отчетного 
периода) 64 единица 642 238 

Количество структурных подразделений лицензирующего 
органа, включая территориальные органы федеральных органов 
исполнительной власти, осуществляющих лицензирование (на 
конец отчетного периода) 65 единица (>42 0 

Количество штатных единиц по должностям, 
предусматривающим рассмотрение и принятие решений по 
лицензированию, включая проведение лицензионных проверок 

66 единица 642 1 
из них занятых 67 единица 642 1 

Объем бюджетных средств, выделенных на финансирование 
исполнения полномочий по лицензированию 

68 гыс.руб. 384 405 
Количество поступивших письменных (включая электронные) 
обращений заинтересованных лиц в лицензирующий орган за 
получением консультации относительно порядка 
лицензирования 69 единица 642 0 

из них обращения, ответ на которые предоставлен 
заявителю в установленные сроки 70 единица 642 0 

Количество заявлений (обращений) о предоставлении, 
продлении срока действия, переоформлении, о прекращении 
действия, о выдаче дубликата, копии лицензии, полученных 
лицензирующим органом в электронной форме 

единица 642 () 

Количество решений, принятых лицензирующим органом по 
фактам рассмотрения заявлений о предоставлении, продлении 
срока действия, переоформлении, о прекращении действия, о 
выдаче дубликата, копии лицензии, предоставленных 
заявителю в электронной форме 

72 единица 642 0 

Руководитель организации: 

(Ф.И.О.) 

Должностное лицо, ответственное за предоставление 
статистической информации: 

Заместитель начальника отдела по 
надзору и контролю в сфере 

образования 
(должность) 

М.А.Хасиева 
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Торшхоева Марета Магомедовна ' ^ ' « s a S 

(Ф.И.О.) (подпись) 

8(8732)221536 24.12.2015 
(номер контактного телефона) 

(дата составления документа) 


