
Федеральный закон РФ. Статья 1. Сфера 
применения настоящего Федерального закона.
1. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие между федеральными органами 
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в связи с осуществлением 
лицензирования отдельных видов деятельности.

1.1. Действие положений настоящего Федерального закона распространяется на отношения, 
возникающие в связи с осуществлением Государственной корпорацией по космической деятельности 
"Роскосмос" лицензирования космической деятельности.

2. Положения настоящего Федерального закона не применяются к отношениям, связанным с 
осуществлением лицензирования:

1) использования атомной энергии;

2) производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;

3) деятельности, связанной с защитой государственной тайны;

4) деятельности кредитных организаций;

5) деятельность по проведению организованных торгов;

6) видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

7) деятельности акционерных инвестиционных фондов, деятельности по управлению акционерными 
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными 
фондами;

8) деятельности специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных 
фондов и негосударственных пенсионных фондов;

9) деятельности негосударственных пенсионных фондов по пенсионному обеспечению и пенсионному 
страхованию;

10) клиринговой деятельности;

11) страховой деятельности;
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13) репозитарной деятельности;

14) энергосбытовой деятельности.

3. Лицензирование указанных в части 2 настоящей статьи видов деятельности осуществляется в 
порядке, установленном федеральными законами, регулирующими отношения в соответствующих 
сферах деятельности.

4. Особенности лицензирования, в том числе в части, касающейся порядка принятия решения о 
предоставлении лицензии, срока действия лицензии и порядка продления срока ее действия, 
приостановления, возобновления и аннулирования действия лицензии, могут устанавливаться 
федеральными законами, регулирующими осуществление следующих видов деятельности:

1) оказание услуг связи, телевизионное вещание и (или) радиовещание;

2) частная детективная (сыскная) деятельность и частная охранная деятельность;

3) образовательная деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой частными 
образовательными организациями на территории инновационного центра "Сколково");

4) предпринимательская деятельность по управлению многоквартирными домами;

5) сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение отходов I - IV классов 
опасности;

6) деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами;

7) деятельность по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах.

4.1. Особенности лицензирования производства лекарственных средств в части приостановления или 
прекращения действия лицензии могут устанавливаться федеральным законом.

5. Положения настоящего Федерального закона применяются к отношениям, связанным с 
лицензированием медицинской деятельности и образовательной деятельности, осуществляемых 
организациями на территориях опережающего социально-экономического развития, с учетом 
особенностей, установленных Федеральным законом "О территориях опережающего социально-
экономического развития в Российской Федерации".

6. Положения настоящего Федерального закона к отношениям, связанным с осуществлением 
лицензирования деятельности организаций и их филиалов, расположенных на территории 
международного медицинского кластера и осуществляющих соответствующую направлениям 
деятельности международного медицинского кластера деятельность, применяются с учетом 
особенностей, установленных Федеральным законом "О международном медицинском кластере и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

7. Положения настоящего Федерального закона применяются к отношениям, связанным с 



лицензированием медицинской деятельности и образовательной деятельности, осуществляемых 
организациями на территории свободного порта Владивосток, с учетом особенностей, установленных 
Федеральным законом "О свободном порте Владивосток".

8. Положения настоящего Федерального закона применяются к отношениям, связанным с 
осуществлением лицензирования медицинской, образовательной и иных видов деятельности 
организаций, расположенных на территории инновационного научно-технологического центра и 
осуществляющих соответствующую направлениям деятельности инновационного научно-
технологического центра деятельность, с учетом особенностей, установленных Федеральным законом 
"Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации".
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