АППАРАТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРАВОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
103426, Москва, Б.Дмитровка, 26

Тел. 692-69-74

№

2015 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону "О Государственной корпорации по космической
деятельности "Роскосмос", принятому Государственной Думой
1 июля 2015 года

Проект названного Федерального закона (№ 780157-6) был внесен в
Государственную Думу Президентом Российской Федерации 27 апреля
2015 года.
Федеральный
корпорации

по

закон

предусматривает

космической

создание

деятельности

Государственной

"Роскосмос1'

(далее

—

Корпорация) в целях совершенствования системы управления в области
космической

деятельности,

производственного

сохранения

потенциала

и

развития

организаций

научного

и

ракетно-космической

промышленности, укрепления обороны страны и обеспечения безопасности
государства.
Федеральный

закон

определяет

правовой

статус,

принципы

организации, цели и порядок создания, деятельности, реорганизации и
ликвидации Корпорации, а также переходные положения при ее создании.
Корпорация наделяется

полномочиями по осуществлению

Российской

государственного

космической

Федерации

деятельностью,

включая

управления

полномочия

и

от имени
руководства

по нормативно-

правовому регулированию в указанной сфере деятельности, устанавливает
порядок формирования имущественного комплекса Корпорации, в том
числе состав имущественного взноса Российской Федерации и структуру
органов управления Корпорации.
Федеральный закон определяет компетенцию Президента Российской
Федерации и Правительства Российской Федерации применительно к
процедуре

создания

Предусматривается,

и
что

осуществлению
преобразование

деятельности
предприятий

Корпорации.
Корпорации в

акционерные общества осуществляется в соответствии с законодательством
Российской

Федерации

о

приватизации

с

учетом

особенностей,

предусмотренных Федеральным законом.
Федеральный закон предусматривает положения об обязательном
представлении

годового

отчета

о

деятельности

Корпорации

в

Правительство Российской Федерации.
В целях осуществления процедур передачи Корпорации федерального
имущества в качестве имущественного взноса Российской Федерации
предусматривается

переходный

период,

вступления в силу Федерального

который

действует

со дня

закона до завершения процедуры

передачи Корпорации указанного имущества, но не более пяти лет.
Определяется,

что

ликвидирована

на

Корпорация
основании

может

быть

федерального

реорганизована

закона,

или

определяющего

порядок ее реорганизации или ликвидации.
Федеральный закон регулирует отношения, которые в соответствии с
пунктами «д» (федеральная государственная собственность и управление
ею) и «о»

(гражданское

законодательство)

статьи

71 Конституции

Российской Федерации находятся в ведении Российской Федерации.

3
Федеральный

закон

соответствует

Конституции

Российской

Федерации, в том числе положениям о правах и свободах человека и
гражданина, и согласуется с системой федерального законодательства.
Внутренняя логика Федерального закона соблюдена, противоречия
между его структурными частями и нормами не выявлены.
Правовым последствием вступления в силу Федерального закона
явится законодательное определение правового статуса Корпорации, ее
функций,

полномочий

совершенствование
деятельности,

и

особенностей

системы

управления

ее

деятельности

в

сохранение и развитие научного

области

в

целях

космической

и производственного

потенциала организаций ракетно-космической промышленности.
Согласно

методике

проведения

антикоррупционной экспертизы

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
26 февраля 2010 года № 96, коррупциогенные факторы не выявлены.
В соответствии с пунктом «в» статьи 106 Конституции Российской
Федерации Федеральный закон подлежит обязательному рассмотрению в
Совете

Федерации,

поскольку

касается

вопросов

бюджетного

и

финансового регулирования, и его рассмотрение должно быть начато не
позднее 16 июля 2015 года.
В соответствии со статьей 44 Федерального закона он вступает в силу
со дня его официального опубликования.
Настоящее заключение направляется Председателю Совета Федерации
В.И.Матвиенко,
Е.В.Бушмину,
Ю.Л.Воробьеву,
И.М.-С.

заместителю
заместителю
заместителю

Умаханову,

Г.Н.Кареловой,

Председателя
Председателя
Председателя

заместителю

председателю

Совета

Федерации

Совета

Федерации

Совета

Федерации

Председателя

Комитета

Совета

Совета

Федерации

Федерации

по

экономической политике Ю.В. Неёлову, председателю Комитета Совета
Федерации по обороне и безопасности В.А.
Комитета

Совета

Федерации

по

бюджету

Озерову,
и

председателю

финансовым рынкам

С.Н. Рябухину, председателю Комитета Совета Федерации по аграрнопродовольственной
председателю

политике и природопользованию

Комитета

законодательству

и

Совета

Федерации

государственному

по

Г.А.

Горбунову,

конституционному

строительству

А.А.

Клишасу,

председателю Комитета Совета Федерации по науке, образованию, культуре
и информационной политике З.Ф. Драгункиной, председателю Комитета
Совета

Федерации

по

социальной

политике

В. В.

Рязанскому,

полномочному представителю Президента Российской Федерации в Совете
Федерации А.А. Муравьёву, полномочному представителю Правительства
Российской Федерации в Совете Федерации А.В. Яцкину.

Заместитель Руководителя
Аппарата Совета Федерации начальник Правового управления
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М.Н.Тузов (8(495) 697-54-74)
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