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Федеральный закон

от 4 мая 2011 года 

№ 99-ФЗ 

«О лицензировании 

отдельных видов 

деятельности» 
изменения в процедуре

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»
внес изменения в 273-ФЗ 

«Об образовании 

в Российской Федерации»



Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

от 28 октября 

2013 года № 966 

«О лицензировании 

образовательной 

деятельности» 
утратило силу

Постановление 

Правительства 

Российской Федерации 

от 18 сентября 

2020 года № 1490 

«О лицензировании 

образовательной 

деятельности»
срок действия: 

с 1 января 2021 по 31 декабря 2021



Новое в лицензировании

Реестровая 

модель

ЛИЦЕНЗИЯ - специальное разрешение на

право осуществления юридическим

лицом или индивидуальным

предпринимателем конкретного вида

деятельности (выполнения работ,

оказания услуг, составляющих

лицензируемый вид деятельности),

которое подтверждается записью в

реестре лицензий, т.е. результатом

предоставления услуги является не

выдача разрешительного документа на

бумажном носителе, а запись в

электроном реестре.

Днем предоставления лицензии будет

являться тот день, когда лицензирующим

органом была внесена запись в реестр

лицензии о ее предоставлении.



Новое в лицензировании

Уведомление о 

предоставлении 

лицензии

Уведомление о предоставлении лицензии направляется лицензиату по его выбору в форме

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной

подписью, либо на бумажном носителе.



Новое в лицензировании

Реестровая 

модель

Постановление Правительства 

Российской Федерации

от 29 декабря 2020 года № 2343

«Об утверждении правил 

формирования и ведения реестра 

лицензий и типовой формы выписки 

из реестра лицензий» 

Объем информации, включаемой в 

соответствующую запись 

об организации в реестре лицензий, 

будет расширен. 

Регламентирует:

правила формирования и ведения реестра 

лицензий 

типовую форму выписки из реестра 

лицензий.



Новое в лицензировании

Получение 

выписки 

из реестра 

лицензий

Выписка из реестра лицензий, 

выполненная на бумажном носителе 

осуществляется 

за дополнительную плату, 

установленную в размере 

3 тысячи рублей. 

Выписка из реестра лицензий, 

выполненная в электронном 

формате подписанная усиленной 

квалифицированной электронной 

подписью осуществляется 

бесплатно.

За оказание услуги лицензирования 

взимается отдельная 

государственная пошлина.



Новое в лицензировании

Подача 

документов 

в электронном 

виде

Подача документов 

в лицензирующий орган будет возможна 

только в электронном формате. 

Это означает, что документы нельзя 

будет, как ранее, принести лично 

либо направить посредством 

почтовых сервисов! 

Идентификация и аутентификация заявителя

осуществляются с использованием федеральной

государственной информационной системы

«Единая система идентификации и

аутентификации в инфраструктуре,

обеспечивающей информационно-технологическое

взаимодействие информационных систем,

используемых для предоставления

государственных и муниципальных услуг в

электронной форме»

https://gosuslugi31.ru/



Новое в лицензировании

Подача 

документов 

в электронном 

виде

Подача документов в электронном виде 

осуществляется через информационную 

систему, обеспечивающую автоматизацию 

контрольно-надзорной деятельности за 

органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, а также осуществления 

органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации 

переданных полномочий (АКНДПП)



Новое в лицензировании

Изменения перечня

необходимых документов, 

представляемых 

в электронном 

виде

изменились формы справок и перечень

документов, необходимых для

лицензирования образовательной

деятельности (официальный сайт

Управления http://ukn.beluno.ru/,

вкладки «государственные услуги» –

«лицензирование образовательной

деятельности» - далее в зависимости

от основания подачи)

утратили силу процедуры

предоставления дубликата лицензии и

копии лицензии

сроки оказания услуги по отдельным

основаниям не изменились

http://ukn.beluno.ru/


Лицензионные требования

Изменились лицензионные требования к лицензиату:

из требования о наличии на праве собственности или ином законном

основании зданий, строений, сооружений, помещений, необходимых для

осуществления образовательной деятельности по заявленным к лицензированию

образовательным программам ушло требование к наличию территорий;

программы профессионального обучения водителей транспортных средств

должны быть также согласованы с Государственной инспекцией безопасности

дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Однако исключено требование о представлении в комплекте документов для

лицензирования заключения ГИБДД;

исключено требование о наличии заключения о соответствии организации

обязательным требованиям пожарной безопасности при осуществлении

образовательной деятельности;

установлено, что гарантийным письмом руководителем организации

подтверждается намерение привлечь, до начала реализации образовательной

программы педагогических работников, имеющих профессиональное

образование, обладающих соответствующей квалификацией и имеющих стаж

работы, необходимый для осуществления образовательной деятельности по

реализуемым образовательным программам.
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