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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону "Об инновационных научно-технологических
центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации"
Комитет Совета Федерации по социальной политике в соответствии
со статьей 105 Регламента Совета Федерации рассмотрел в части вопросов
своего

ведения

технологических
законодательные

Федеральный
центрах
акты

и

закон
о

"Об

внесении

инновационных
изменений

Российской Федерации" (далее

в

—

научноотдельные

Федеральный

закон), принятый Государственной Думой 21 июля 2017 года.
Проект названного Федерального закона был внесен на рассмотрение
Государственной Думы

Правительством

Российской

Федерации 25 мая

2017 года с наименованием "Об инновационном и научно-технологическом
развитии образовательных и научных организаций" и принят 5 июля
2017 года в первом чтении, 19 июля 2017 года во втором чтении и 21 июля
2017 года в третьем чтении. В ходе подготовки проекта Федерального
закона ко второму чтению членами Совета Федерации в Государственную
Думу было направлено семь поправок, которые отклонены.
Федеральный
возникающих

закон

при

направлен

создании

на

регулирование

инновационных

отношений,

научно-технологических

центров (далее - Центр) и обеспечение их функционирования в целях
реализации приоритетов научно-технологического
Федерации,

повышения

инвестиционной

развития

Российской

привлекательности

сферы

исследований и разработок, коммерциализации их результатов, расширения
доступа

граждан

и

юридических

лиц

к

участию

в

перспективных,

коммерчески привлекательных научных и научно-технических проектах.
Центры
деятельности
деятельности,

представляют
которых
и

собой

является

иных

лиц,

совокупность

осуществление
деятельность

обеспечение

функционирования

определенной

Правительством

такого

Российской

организаций,

целью

научно-технологической

которых

Центра,

направлена

на

действующих

на

Федерации

территории,

на

&

которой

будет

действовать

особый

правовой

режим

осуществления

деятельности и создания необходимой инфраструктуры.
Кроме
режимы

того,

Федеральным

осуществления

законом

отдельных

предусматриваются

видов деятельности

на

особые

территории

Центров (деятельности по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия, медицинской деятельности, труда иностранных граждан и
т.п.)

по

аналогии

с

режимами,

применяемыми

на

территории

инновационного центра "Сколково" (Федеральный закон от 28 сентября
2010

года

№

244-ФЗ

"Об

инновационном

центре

"Сколково").

Соответствующие изменения вносятся в Федеральный закон от 30 марта
1999

года

№

52-ФЗ

"О

санитарно-эпидемиологическом

благополучии

населения", Федеральный закон от 15 декабря 2001 года № 167-ФЗ "Об
обязательном
Федеральный

пенсионном
закон

от

страховании

25

июля

2002

в

Российской

года

№ 115-ФЗ

Федерации",
"О

правовом

положении иностранных граждан в Российской Федерации", Федеральный
закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации".
Правовое

управление

Аппарата

Совета

Федерации

в

своем

заключении отмечает, что Федеральный закон соответствует Конституции
Российской Федерации.
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.
Федеральный закон подлежит обязательному рассмотрению в Совете
Федерации, так как содержит вопросы, предусмотренные пунктами "а"
(федеральный

бюджет)

и

"в"

(финансовое

регулирование)

статьи

106 Конституции Российской Федерации.
Комитет Совета Федерации по социальной политике принял решение
рекомендовать

Совету

Федерации

одобрить

Федеральный

закон

"Об

инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в
отдельные

законодательные

акты

Российской

Федерации",

принятый

Государственной Думой.
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