Постановление Правительства РФ от 11 февраля 2002 г. N 135
"О лицензировании отдельных видов деятельности"
Постановлением Правительства РФ от 26 января 2006 г. N 45 настоящее постановление
признано утратившим силу
В соответствии с Федеральным законом "О лицензировании отдельных видов деятельности"
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемый
перечень федеральных органов исполнительной власти,
осуществляющих лицензирование.
2. Федеральным органам исполнительной власти, предусмотренным перечнем, указанным в
пункте 1 настоящего постановления, представить в установленном порядке в Правительство Российской
Федерации проекты положений о лицензировании соответствующих видов деятельности.
3. Утвердить прилагаемый
перечень видов деятельности, лицензирование которых
осуществляется органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, и федеральных
органов исполнительной власти, разрабатывающих проекты положений о лицензировании этих видов
деятельности.
4. Федеральным органам исполнительной власти, предусмотренным перечнем, указанным в
пункте 3 настоящего постановления, разработать с участием органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и представить в установленном порядке в Правительство Российской Федерации
проекты положений о лицензировании соответствующих видов деятельности, осуществляемом органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
5. Установить, что деятельность, на осуществление которой лицензия предоставлена
лицензирующим органом субъекта Российской Федерации, может осуществляться на территориях иных
субъектов Российской Федерации при условии предварительного уведомления в письменной форме
лицензиатом лицензирующих органов соответствующих субъектов Российской Федерации о намерении
осуществлять лицензируемую деятельность на территориях этих субъектов Российской Федерации, в
котором указываются следующие сведения:
а) наименование, организационно-правовая форма и место нахождения - для юридического
лица;
б) фамилия, имя, отчество, место жительства, данные документа, удостоверяющего личность, для индивидуального предпринимателя;
в) лицензируемая деятельность;
г) номер, срок действия лицензии и наименование лицензирующего органа, ее выдавшего;
д) идентификационный номер налогоплательщика;
е) место осуществления лицензируемой деятельности на территории соответствующего
субъекта Российской Федерации;
ж) дата предполагаемого начала осуществления лицензируемой деятельности на территории
соответствующего субъекта Российской Федерации.
Лицензирующий орган направляет (вручает) лицензиату расписку в получении уведомления с
отметкой о дате приема.
6. Возложить на Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации
методическое руководство деятельностью федеральных органов исполнительной власти по разработке
проектов положений о лицензировании соответствующих видов деятельности.
7. Федеральным органам исполнительной власти, предусмотренным перечнями, утвержденными
настоящим постановлением, при внесении в Правительство Российской Федерации проектов положений
о лицензировании соответствующих видов деятельности представлять при необходимости в
установленном порядке предложения о признании утратившими силу или о приведении в соответствие с
Федеральным законом "О лицензировании отдельных видов деятельности" принятых ранее
нормативных правовых актов.
8. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 1994 г. N 1418 "О
лицензировании отдельных видов деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации,
1995, N 1, ст. 69);
пункт 7 изменений, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 2
февраля 2000 г. N 100 "Об изменении и признании утратившими силу решений Правительства
Российской Федерации по вопросам дорожного хозяйства" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2000, N 6, ст. 776);

постановление Правительства Российской Федерации от 11 апреля 2000 г. N 326 "О
лицензировании отдельных видов деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2000, N 16, ст. 1716);
пункт 5 изменений, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17
ноября 2000 г. N 859 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по
вопросам государственного регулирования в сфере кинематографии" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2000, N 48, ст. 4689).
Председатель
Правительства
Российской Федерации

М.Касьянов

Москва
11 февраля 2002 г.
N 135
Перечень
федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих лицензирование
(утв. постановлением Правительства РФ от 11 февраля 2002 г. N 135)
См. Перечень федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих лицензирование,
утвержденный постановлением Правительства РФ от 26 января 2006 г. N 45
Указом Президента РФ от 9 марта 2004 г. N 314 утверждена система и структура федеральных
органов исполнительной власти. Впредь до вступления в силу федерального закона о внесении
изменений в соответствующие федеральные законы, лицензирование видов деятельности,
осуществлявшееся федеральными органами исполнительной власти в соответствии с их
компетенцией на день вступления в силу названного Указа, может по решению Правительства
Российской Федерации производиться федеральным министерством или федеральным агентством
См. перечень видов деятельности, на осуществление которых требуются лицензии, приведенный
в Федеральном законе от 8 августа 2001 г. N 128-ФЗ "О лицензировании отдельных видов
деятельности"
МВД России
Негосударственная (частная) охранная деятельность
Негосударственная (частная) сыскная деятельность
Торговля оружием и основными частями огнестрельного оружия
Торговля патронами к оружию
Экспонирование оружия, основных частей огнестрельного оружия, патронов к оружию
Коллекционирование оружия, основных частей огнестрельного оружия, патронов к оружию
Деятельность, связанная с трудоустройством граждан Российской Федерации за пределами
Российской Федерации
Минздрав России
Деятельность по распространению лекарственных средств и изделий медицинского назначения
Медицинская деятельность
Фармацевтическая деятельность
Деятельность, связанная с оборотом наркотических средств и психотропных веществ
(разработка, производство, изготовление, переработка, хранение, перевозки, отпуск, реализация,
распределение, приобретение, использование, уничтожение), внесенных в Список II в соответствии с
Федеральным законом "О наркотических средствах и психотропных веществах"
Деятельность, связанная с оборотом психотропных веществ (разработка, производство,
изготовление, переработка, хранение, перевозки, отпуск, реализация, распределение, приобретение,
использование, уничтожение), внесенных в Список III в соответствии с Федеральным законом "О

наркотических средствах и психотропных веществах"
Деятельность, связанная с использованием возбудителей инфекционных заболеваний
Согласно Федеральному закону от 2 июля 2005 г. N 80-ФЗ деятельность по распространению
лекарственных средств и изделий медицинского назначения, а также деятельность по
производству дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных средств исключены из
перечня видов деятельности, на осуществление которых требуются лицензии
Минимущество России
Оценочная деятельность
Минкультуры России
Деятельность по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
МНС России
Производство табачных изделий
Согласно Федеральному закону от 2 июля 2005 г. N 80-ФЗ деятельность по производству
табачных изделий исключена из перечня видов деятельности, на осуществление которых
требуются лицензии
МПР России
Деятельность по обращению с опасными отходами
См. также приказ МПР РФ от 18 июля 2002 г. N 451 "О лицензировании деятельности по
обращению с опасными отходами"
МПТР России, Минкультуры России
Воспроизведение (изготовление экземпляров) аудиовизуальных произведений и фонограмм на
любых видах носителей
МПС России
Деятельность по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава на
железнодорожном транспорте
Деятельность по техническому обслуживанию и ремонту технических средств, используемых на
железнодорожном транспорте
Согласно Федеральному закону от 8 августа 2001 г. N 128-ФЗ лицензирование деятельности по
техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава и технических средств на
железнодорожном транспорте прекращается с 1 января 2006 г.
Перевозки железнодорожным транспортом пассажиров (за исключением случая, если указанная
деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или
индивидуального предпринимателя и без выхода на железнодорожные пути общего пользования)
Перевозки железнодорожным транспортом грузов (за исключением случая, если указанная
деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или
индивидуального предпринимателя и без выхода на железнодорожные пути общего пользования)
Погрузочно-разгрузочная деятельность на железнодорожном транспорте

МЧС России
Деятельность по предупреждению и тушению пожаров
Производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной
безопасности зданий и сооружений
МЧС России, Госгортехнадзор России
Эксплуатация пожароопасных производственных объектов
Минпромнауки России
Производство лекарственных средств
Производство медицинской техники
Техническое обслуживание медицинской техники (за исключением случая, если указанная
деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или
индивидуального предпринимателя)
Минсельхоз России
Культивирование растений, используемых для производства наркотических средств и
психотропных веществ
Деятельность по разведению племенных животных (за исключением случая, если указанная
деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или
индивидуального предпринимателя)
Деятельность по производству и использованию племенной продукции (материала) (за
исключением случая, если указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд
юридического лица или индивидуального предпринимателя)
Деятельность по производству элитных семян (семян элиты)
Согласно Федеральному закону от 8 августа 2001 г. N 128-ФЗ лицензирование деятельности по
разведению племенных животных, а также по производству и использованию племенной продукции
(материала) и производству элитных семян (семян элиты) прекращается с 1 января 2006 г.
Деятельность по хранению зерна и продуктов его переработки
Согласно Федеральному закону от 2 июля 2005 г. N 80-ФЗ деятельность по хранению зерна и
продуктов его переработки исключена из перечня видов деятельности, на осуществление которых
требуются лицензии
Минтранс России
Перевозки морским транспортом пассажиров
Перевозки морским транспортом грузов
Перевозки внутренним водным транспортом пассажиров
Перевозки внутренним водным транспортом грузов
Перевозки пассажиров на коммерческой основе легковым автомобильным транспортом
Перевозки пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8
человек (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется для обеспечения
собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя)
Перевозки грузов автомобильным транспортом грузоподъемностью свыше 3,5 тонны (за
исключением случая, если указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд
юридического лица или индивидуального предпринимателя)
Согласно Федеральному закону от 2 июля 2005 г. N 80-ФЗ деятельность по перевозке пассажиров
на коммерческой основе легковым автомобильным транспортом и деятельность по перевозке

грузов автомобильным транспортом грузоподъемностью свыше 3,5 тонны (за исключением случая,
если указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического
лица или индивидуального предпринимателя) исключены из перечня видов деятельности, на
осуществление которых требуются лицензии
Сюрвейерское обслуживание морских судов в морских портах
Согласно Федеральному закону от 8 августа 2001 г. N 128-ФЗ лицензирование сюрвейерского
обслуживания морских судов в морских портах прекращается с 1 января 2006 г.
Деятельность по осуществлению буксировок морским транспортом (за исключением случая,
если указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица
или индивидуального предпринимателя)
Погрузочно-разгрузочная деятельность в морских портах
Погрузочно-разгрузочная деятельность на внутреннем водном транспорте
Минтруд России
Деятельность по оказанию протезно-ортопедической помощи
Деятельность негосударственных пенсионных фондов
Согласно Федеральному закону от 8 августа 2001 года N 128-ФЗ (в редакции Федерального закона
от 11 марта 2003 г. N 32-ФЗ) лицензированию подлежит деятельность негосударственных
пенсионных фондов по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию
Действие лицензий негосударственных пенсионных фондов, выданных в установленном порядке
до 1 января 2003 года, прекращается 1 июля 2009 г.
Минфин России
Деятельность по изготовлению защищенной от подделок полиграфической продукции, в том
числе бланков ценных бумаг, а также торговля указанной продукцией
Аудиторская деятельность
Минэкономразвития России
Туроператорская деятельность
Турагентская деятельность
Деятельность по продаже прав на клубный отдых
Согласно Федеральному закону от 2 июля 2005 г. N 80-ФЗ деятельность по продаже прав на
клубный отдых исключена из перечня видов деятельности, на осуществление которых требуются
лицензии
Минэнерго России
Деятельность по эксплуатации электрических сетей (за исключением случая, если указанная
деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или
индивидуального предпринимателя)
Деятельность по эксплуатации тепловых сетей (за исключением случая, если указанная
деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или
индивидуального предпринимателя)
Переработка нефти, газа и продуктов их переработки
Транспортировка по магистральным трубопроводам нефти, газа и продуктов их переработки
Хранение нефти, газа и продуктов их переработки
Согласно Федеральному закону от 2 июля 2005 г. N 80-ФЗ виды деятельности по эксплуатации

электрических сетей, по эксплуатации тепловых сетей, по переработке нефти, газа и продуктов
их переработки, по транспортировке по магистральным трубопроводам нефти, газа и продуктов
их переработки, а также по хранению нефти, газа и продуктов их переработки исключены из
перечня видов деятельности, на осуществление которых требуются лицензии
Реализация нефти, газа и продуктов их переработки
Федеральным законом от 9 декабря 2002 г. N 164-ФЗ из перечня видов деятельности, на
осуществление которых требуются лицензии, исключен вид деятельности "реализация нефти,
газа и продуктов их переработки"
Госкомспорт России
Организация и содержание тотализаторов и игорных заведений
Согласно постановлению Правительства РФ от 30 сентября 2004 г. N 506 (в редакции
постановления Правительства РФ от 23 ноября 2005 г. N 693) лицензирование деятельности по
организации и проведению азартных игр и (или) пари, в том числе с использованием игровых столов
и иного игрового оборудования, в помещениях казино (деятельности казино), по организации и
проведению азартных игр и (или) пари, в том числе с использованием игрового оборудования (кроме
игровых столов) осуществляется Федеральной налоговой службой
Госстандарт России
Деятельность по изготовлению и ремонту средств измерений
Госстрой России
См. также инструкцию об организации работы по лицензированию видов деятельности,
отнесенных к компетенции Госстроя РФ, утвержденную приказом Госстроя РФ от 3 июня 2002 г. N
93
Проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с
государственным стандартом
Строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с
государственным стандартом
Инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений I и II уровней ответственности в
соответствии с государственным стандартом
См. Положение об организации контроля за соблюдением лицензиатами лицензионных требований
и условий по видам деятельности, лицензирование которых отнесено к полномочиям Госстроя
России, утвержденное приказом Госстроя РФ от 19 июня 2002 г. N 107
Госкомрыболовство России
Осуществляемая в море деятельность по приемке и транспортировке уловов водных
биологических ресурсов, включая рыб, а также других водных животных и растений
Согласно Федеральному закону от 8 августа 2001 г. N 128-ФЗ лицензирование осуществляемой в
море деятельности по приемке и транспортировке уловов водных биологических ресурсов, включая
рыб, а также других водных животных и растений прекращается с 1 января 2006 г.
ФКЦБ России
Деятельность инвестиционных фондов

Деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами
и негосударственными пенсионными фондами
Деятельность
специализированных
депозитариев
инвестиционных
фондов,
паевых
инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
Роскартография
Геодезическая деятельность
Картографическая деятельность
Росгидромет
Выполнение работ по активному воздействию на гидрометеорологические процессы и явления
Выполнение работ по активному воздействию на геофизические процессы и явления
Деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях
ФСБ России
Разработка, производство, реализация и приобретение в целях продажи специальных
технических средств, предназначенных для негласного получения информации, индивидуальными
предпринимателями и юридическими лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность
ФСБ России, ФАПСИ
Деятельность по выявлению электронных устройств, предназначенных для негласного
получения информации, в помещениях и технических средствах (за исключением случая, если
указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или
индивидуального предпринимателя)
РАВ, Росавиакосмос, Россудостроение, РАСУ, Росбоеприпасы
Разработка вооружения и военной техники
Производство вооружения и военной техники
Ремонт вооружения и военной техники
Утилизация вооружения и военной техники
Торговля вооружением и военной техникой
РАВ
Производство оружия и основных частей огнестрельного оружия
РАВ, Росбоеприпасы
Производство патронов к оружию и составных частей патронов Росбоеприпасы
Разработка и производство боеприпасов
Утилизация боеприпасов
Производство пиротехнических изделий
Деятельность по распространению пиротехнических изделий IV и V класса в соответствии с
государственным стандартом
Выполнение работ и оказание услуг по хранению, перевозкам и уничтожению химического
оружия
Росбоеприпасы, Госгортехнадзор России

Производство взрывчатых материалов промышленного назначения
Хранение взрывчатых материалов промышленного назначения
Применение взрывчатых материалов промышленного назначения
Деятельность по распространению взрывчатых материалов промышленного назначения
Росавиакосмос
Космическая деятельность
Разработка авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения
Производство авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения
Испытание авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения
Росавиакосмос, Минтранс России
Ремонт авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения
ФАПСИ
Деятельность по распространению шифровальных (криптографических) средств
Деятельность по техническому обслуживанию шифровальных (криптографических) средств
Предоставление услуг в области шифрования информации
Разработка, производство шифровальных (криптографических) средств, защищенных с
использованием
шифровальных
(криптографических)
средств
информационных
систем,
телекоммуникационных систем
Деятельность по выдаче сертификатов ключей электронных цифровых подписей, регистрации
владельцев электронных цифровых подписей, оказанию услуг, связанных с использованием
электронных цифровых подписей, и подтверждению подлинности электронных цифровых подписей
Согласно Федеральному закону от 2 июля 2005 г. N 80-ФЗ деятельность по выдаче сертификатов
ключей электронных цифровых подписей, регистрации владельцев электронных цифровых
подписей, оказанию услуг, связанных с использованием электронных цифровых подписей, и
подтверждению подлинности электронных цифровых подписей исключена из перечня видов
деятельности, на осуществление которых требуются лицензии
Госгортехнадзор России
См. Положение об организации и осуществлении контроля за соблюдением лицензиатами
лицензионных требований и условий по видам деятельности, лицензирование которых отнесено к
полномочиям Госгортехнадзора России, утвержденное приказом Госгортехнадзора РФ от 2 июня
2003 г. N 107
См. Временный порядок обеспечения лицензионной деятельности Федеральной службы по
технологическому надзору, утвержденный приказом Федеральной службы по технологическому
надзору от 28 мая 2004 г. N 4
Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов
Эксплуатация химически опасных производственных объектов
Эксплуатация магистрального трубопроводного транспорта
Эксплуатация нефтегазодобывающих производств
Деятельность по эксплуатации газовых сетей
Деятельность по проведению экспертизы промышленной безопасности
Производство маркшейдерских работ
Согласно Федеральному закону от 2 июля 2005 г. N 80-ФЗ виды деятельности по эксплуатации
магистрального трубопроводного транспорта, по эксплуатации нефтегазодобывающих

производств, по эксплуатации газовых сетей исключены из перечня видов деятельности, на
осуществление которых требуются лицензии
Гостехкомиссия России
Деятельность по технической защите конфиденциальной информации
Гостехкомиссия России, ФАПСИ
Деятельность по разработке и (или) производству средств защиты конфиденциальной
информации
Перечень
видов деятельности, лицензирование которых осуществляется органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, и федеральных органов исполнительной власти,
разрабатывающих проекты положений о лицензировании этих видов деятельности
(утв. постановлением Правительства РФ от 11 февраля 2002 г. N 135)
См. Перечень видов деятельности, лицензирование которых осуществляется органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, и федеральных органов исполнительной
власти, разрабатывающих проекты положений о лицензировании этих видов деятельности,
утвержденный постановлением Правительства РФ от 26 января 2006 г. N 45
Производство дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных средств (Минздрав
России)
Ветеринарная деятельность (Минсельхоз России)
Заготовка, переработка и реализация лома цветных металлов (Минпромнауки России)
Заготовка, переработка и реализация лома черных металлов (Минпромнауки России)
Публичный
показ
аудиовизуальных
произведений,
если
указанная
деятельность
осуществляется в кинозале (Минкультуры России)
Согласно Федеральному закону от 2 июля 2005 г. N 80-ФЗ деятельность по производству
дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных средств, по публичному показу
аудиовизуальных произведений, если указанная деятельность осуществляется в кинозале, а также
ветеринарная деятельность исключены из перечня видов деятельности, на осуществление
которых требуются лицензии

