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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона "О Государственной корпорации по космической
деятельности "Роскосмос"
Комитет Совета Федерации по социальной политике в соответствии
со статьей 105 Регламента Совета Федерации рассмотрел в части вопросов
своего ведения Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные
законодательные

акты

Российской

Федерации

в

связи

с

принятием

Федерального закона "О Государственной корпорации по космической
деятельности

"Роскосмос"

(далее

—

Федеральный

закон),

принятый

Государственной Думой 1 июля 2015 года.
Проект названного Федерального закона был разработан в связи с
созданием

Государственной

корпорации

по

космической

деятельности

"Роскосмос" (далее - Корпорация) и последующей передачей ей полномочий и
функций Федерального космического агентства и внесен на рассмотрение
Государственной Думы Президентом Российской Федерации 27 апреля 2015
года и принят 19 мая 2015 года в первом чтении, 30 июня 2015 года во
втором чтении и 1 июля 2015 года в третьем чтении. В ходе подготовки
проекта

Федерального

закона

ко

второму

чтению

членами

Совета

Федерации в Государственную Думу поправки не направлялись.
Статьей 23 Федерального закона вносятся изменения в Федеральный
закон от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ "О специальной оценке условий
труда". Так, особенности проведения специальной оценки условий труда в
отношении рабочих мест в организациях, осуществляющих отдельные виды
деятельности, а также в случае, если выполнение работ по проведению
специальной оценки условий труда создает или может создать угрозу жизни
или здоровью работника, членов комиссии, иных лиц и дополнительный
перечень вредных и (или) опасных факторов производственной среды и
трудового процесса, подлежащих исследованию (испытанию) и измерению
при проведении специальной оценки условий труда будут утверждаться
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Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации по
согласованию с Корпорацией.
Правовое

управление

Аппарата

Совета

Федерации

в

своем

заключении отмечает, что Федеральный закон соответствует Конституции
Российской Федерации, в том числе положениям о правах и свободах
человека

и

гражданина,

и

согласуется

с

системой

федерального

законодательства.
Федеральный закон регулирует отношения, которые в соответствии
с пунктами "о" (гражданское законодательство) статьи 71 Конституции
Российской Федерации находятся в введении Российской Федерации и
пунктом

"к"

Российской

(земельное

законодательство)

Федерации,

который

находится

статьи
в

72

Конституции

совместном

ведении

Российской Федерации и субъектов 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 Советом
Федерации, поскольку затрагивает вопросы, установленные в пункте "в"
статьи 106 Конституции Российской Федерации.
Комитет

Совета

Федерации

по

социальной

политике

принял

решение рекомендовать Совету Федерации одобрить Федеральный закон "О
внесении

изменений

в

отдельные

законодательные

акты

Российской

Федерации в связи с принятием Федерального закона "О Государственной
корпорации

по

космической

деятельности

"Роскосмос",

принятый

Государственной Думой.
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