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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону «О Государственной корпорации по
космической деятельности «Роскосмос», принятому Государственной
Думой 1 июля 2015 года
Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и
природопользованию

рассмотрел,

в части

Федеральный закон «О Государственной

вопросов

своего

ведения,

корпорации по космической

деятельности «Роскосмос», принятый Государственной Думой Федерального
Собрания Российской Федерации 1 июля 2015 года, и отмечает следующее.
Проект данного Федерального закона (№780157-6) был внесён в
Государственную

Думу Федерального Собрания Российской Федерации

Президентом Российской Федерации.
Федеральный
корпорации
Корпорация),

по

закон

предусматривает

космической

которая

деятельности

наделяется

создание

Государственной

«Роскосмос»

(далее

функцией уполномоченного

-

органа

управления в области космической деятельности от имени Российской
Федерации.
Корпорация

для достижения

целей,

установленных

настоящим

Федеральным законом, осуществляет ряд полномочий и функций в области
управления космической деятельностью, среди которых обеспечение в
отношении объектов

и земельных участков, находящихся

в ведении

Корпорации, выполнения предусмотренных международными договорами
обязательств

Российской

Федерации

по

соблюдению

требований

экологической безопасности, правил в области охраны окружающей среды и
1

природопользования на территории комплекса «Байконур», арендованного
Российской Федерацией у Республики Казахстан, в том числе:
- контроль

соблюдения

норм

природопользования

и

охраны

окружающей среды;
- определение порядка разработки нормативов предельно допустимых
выбросов,

сбросов

загрязняющих

веществ

в

окружающую

среду

и

размещения отходов производства и потребления;
- определение порядка пользования земельными участками в случаях,
связанных с их целевым использованием;
- согласование с уполномоченными органами Республики Казахстан
решений по вопросам регулирования земельных отношений в случаях, не
связанных с целевым использованием земельных участков;
- установление

порядка

обращения

отходов

производства

и

потребления и контроль его соблюдения;
- согласование с уполномоченными органами Республики Казахстан в
области охраны окружающей среды форм документов по экологическому
мониторингу и статистической отчетности в области охраны окружающей
среды и природопользования и установление порядка их представления, а
также согласование форм экологических паспортов и установление порядка
их разработки.
К видам деятельности Корпорации относится, в том числе реабилитация
территорий и объектов, загрязненных в результате антропогенного воздействия
при осуществлении космической деятельности.
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.
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

совершенствования
деятельности,

и

особенностей

системы

сохранения

ее

управления

и развития

деятельности

в

научного

области
и

в

целях

космической

производственного

потенциала организаций ракетно-космической промышленности.
На основании методики 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.
Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и
природопользованию

рекомендует

Совету

Федеральный закон «О Государственной

Федерации

одобрить

корпорации по космической

деятельности «Роскосмос».
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/ Д

/Ш^

i

Г.А. ГОРБУНОВ

