ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КОМИТЕТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ПО ОБОРОНЕ И БЕЗОПАСНОСТИ
103426, г. Москва, ул. Б.Дмитровка, д. 26

Председателю Комитета
Совета Федерации
по экономической политике
Ю.В. НЕЁЛОВУ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону "О Государственной корпорации по
космической деятельности "Роскосмос", принятому
Государственной Думой 1 июля 2015 года
Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности в соответствии
со

статьями

105 и

106 Регламента

Совета

Федеральный закон "О Государственной
деятельности

"Роскосмос"

(далее

-

Федерации

рассмотрел

корпорации по космической

Федеральный

закон), принятый

Государственной Думой 1 июля 2015 года.
Проект указанного федерального закона внесен в Государственную
Думу Президентом Российской Федерации 27 апреля 2015 года (№ 780157-6).
Настоящий

Федеральный

закон

предусматривает

создание

Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос"
(далее - Корпорация), как юридического лица в организационно-правовой
форме государственной корпорации и определяет правовое положение,
статус, цели деятельности, полномочия и функции, порядок управления
деятельностью,

порядок реорганизации и ликвидации Корпорации. В

соответствии с частью 6 статьи 3 Корпорация считается созданной со дня
внесения сведений о ее создании в единый государственный
юридических лиц.

реестр

2

В соответствии с Федеральным законом Корпорация создается и
действует в целях:
- реализации государственной политики и осуществления нормативноправового регулирования в области космической деятельности;
- оказания государственных услуг в области космической деятельности
и управления государственным имуществом;
- обеспечения проведения организациями Корпорации и организациями
ракетно-космической
космической

промышленности

техники

экономического

военного,

назначения, в

работ

по

двойного,

том

числе

созданию

научного
боевой

и

ракетно-

социально-

ракетной

техники

стратегического назначения;
- координации работ по поддержанию, развитию и использованию
глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС в интересах
специальных, гражданских, в том числе коммерческих, потребителей и для
расширения международного

сотрудничества

Российской Федерации в

области спутниковых навигационных систем;
- осуществления международной деятельности по исследованию и
использованию космического пространства;
- осуществления функций по общей координации работ, проводимых
на космодроме Байконур и космодроме "Восточный", и по руководству
этими работами.
Федеральным

законом

устанавливаются

полномочия Президента

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации в отношении
Корпорации, а также определены органы управления, к которым относятся
наблюдательный совет, генеральный директор и правление Корпорации.
В целях осуществления процедур передачи Корпорации федерального
имущества

в качестве имущественного взноса Российской Федерации

предусматривается переходный период, в течение которого Корпорация
наделяется
Российской

полномочиями
Федерации

прав
в

собственника

отношении

имущества

государственных

от

имени

унитарных
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предприятий, а также функций учредителя и прав собственника имущества в
отношении

федеральных

государственных

учреждений,

передаваемых

Корпорации.
Федеральный закон соответствует Конституции Российской Федерации
и согласуется с системой федерального законодательства.
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.
В соответствии со статьей 44 Федерального закона он вступает в силу
со дня его официального опубликования.
Исходя из вышеизложенного, Комитет Совета Федерации по обороне и
безопасности р е ш и л :
рекомендовать

Совету

Федерации одобрить

Федеральный закон

"О Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос",
принятый Государственной Думой.

Председатель Комитета

Исп. О.А. Копий, тел. 6-63-93
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Ъ.К. Озеров

