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О переприсвоении номеров ЕРУЛ 

 
Уважаемые руководители! 

 
 В соответствии с частью 2 статьи 21 Федерального закона от 
04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» 
(далее – Федеральный закон № 99-ФЗ) лицензирующие органы формируют 
и ведут в электронном виде реестры лицензий на конкретные виды 
деятельности, лицензирование которых они осуществляют, в соответствии 
с Правилами формирования и ведения реестра лицензий и типовой формы 
выписки из реестра лицензий, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29.12.2020 № 2343. На основании 
части 9.1 статьи 21 Федерального закона № 99-ФЗ регистрационный номер 
лицензии с 01.03.2022 присваивается с использованием Единого реестра 
учета лицензий (далее – ЕРУЛ). 
 В отношении действующих лицензий на осуществление 
образовательной деятельности, выданных до 01.03.2022, Департаментом 
образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
(далее – Департамент) проведена работа по переприсвоению 
регистрационных номеров лицензий с использованием ЕРУЛ. 
 Регистрационный номер лицензии имеет формат  
Л035-01304-86/xxxxxxxx и состоит из следующих частей: 

035 – три цифры, определяющие код лицензируемого вида 
деятельности (образовательная); 

01304 – пять цифр, определяющих код лицензирующего органа 
(Департамент); 

86 – две цифры, определяющие код региона по месту принятия 
решения о предоставлении лицензии (Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра); 
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xxxxxxxx – восемь цифр, определяющих порядковый номер 
предоставленной лицензии. 

Присвоенный ЕРУЛ номер лицензии не подлежит изменению, в том 
числе в случае изменения сведений в ЕРУЛ. 

Получение выписки из реестра лицензий на осуществление 
образовательной деятельности с новым регистрационным номером лицензии 
возможно с использованием функционала сводного реестра лицензий на 
осуществление образовательной деятельности, расположенного по адресу: 
https://obrnadzor.gov.ru/gosudarstvennye-uslugi-i-funkczii/gosudarstvennye- 
uslugi/liczenzirovanie-obrazovatelnoj-deyatelnosti/svodnyj-reestr-liczenzij/. 

Для поиска сведений в сводном реестре лицензий достаточно указать 
ИНН лицензиата, не требуется заполнять все поля формы. 

Дополнительно информируем, что одним из показателей 
эффективности и качества осуществления субъектами Российской 
Федерации переданных полномочий Российской Федерации в сфере 
образования, установленных приказом Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки от 25.04.2022 № 546, является «количество 
государственных услуг по лицензированию образовательной деятельности 
и государственной аккредитации образовательной деятельности, 
предоставленных через Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)». В связи с чем, учитывая необходимость достижения 
Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой данного показателя, 
просим обеспечить направление лицензиатами заявлений на 
лицензирование и государственную аккредитацию образовательной 
деятельности исключительно с использованием Единого портала 
государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – ЕПГУ). 
Ссылки на необходимые в данном случае страницы ЕПГУ размещены на 
официальном сайте Департамента в сети Интернет по адресу: 
https://depobr.admhmao.ru/reglamentatsiya-obrazovatelnoy-deyatelnosti/, в разделах 
«Лицензирование образовательной деятельности», «Государственная 
аккредитация образовательной деятельности», подразделах «Информация о 
государственной услуге – способы подачи заявления». 

Выражаем искреннюю благодарность в адрес организаций и 
индивидуальных предпринимателей, представивших в 2022 году заявления 
о лицензировании и государственной аккредитации образовательной 
деятельности посредством ЕПГУ, а также представителей органов местного 
самоуправления, оказывающих содействие в данном вопросе. 

Получить консультацию по вышеобозначенным вопросам можно  
у заместителя начальника управления – начальника отдела лицензирования 
и государственной аккредитации образовательной деятельности  
Т.С. Спиридоновой по телефону: (3467) 360-127 (доб. 5502). 
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Просим довести настоящую информацию до сведения организаций и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную 
деятельность на территории муниципального образования. 

 
 
 

 С.А. Возняк 
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Исполнитель: Ярков Ефим Петрович, консультант отдела лицензирования и государственной аккредитации 
образовательной деятельности, тел. 8(3467) 36-01-27 (доб. 5527), e-mail: YarkovEP@admhmao.ru 
  
 
 
 

 


