АППАРАТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРАВОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

103426, Москва, Б.Дмитровка, 26

«У?»

Тел. 692-69-74

2015 г.

№

.*Х-

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", принятому Государственной Думой
1 июля 2015 года

Проект названного Федерального закона (№ 780166-6) был внесен в
Государственную Думу Презвдентом Российской Федерации 27 апреля
2015 года.
Федеральный
первую

и

закон

четвертую

Воздушный

кодекс

взаимосвязанные

Гражданского

кодекса

Российской Федерации,

Российской Федерации,
деятельности",

вносит

Закон

федеральные

федеральных

государственных

в Российской

Федерации",

Российской
законы
нужд",

изменения

Российской

Федерации,

Градостроительный кодекс
Федерации "О космической

"О поставках
"Об

"Об экспортном

в часть

продукции

оценочной
контроле",

государственного и муниципального имущества",

для

деятельности

"О приватизации

"О государственных

и

муниципальных унитарных предприятиях", "О техническом регулировании",
"О связи",

"Об организации

предоставления

государственных

и

муниципальных услуг", "О лицензировании отдельных видов деятельности",
"О государственном оборонном заказе", "О контрактной системе в сфере
закупок

1-й

товаров,

работ,

услуг

для

обеспечения

государственных

и

Я

муниципальных

нужд",

"О промышленной

политике

в

Российской

реализацию

положений

Федерации" и иные федеральные законы.
Федеральный

закон

направлен

на

Федерального закона «О Государственной корпорации по космической
деятельности

«Роскосмос»

корпорации,

наделением

в

ее

связи

с

созданием

полномочиями

по

государственной

нормативно-правовому

регулированию в сфере космической деятельности, формированием ее
имущественного
полномочий

и

комплекса,
функций

а

также

Федерального

последующей
космического

передачей
агентства

ей

после

принятия в установленном порядке решения о ликвидации Агентства.
Федеральный

закон

вносит

изменение

в

Федеральный

закон

"О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса
Российской

Федерации и

о

признании

утратившими

силу отдельных

положений законодательных актов Российской Федерации", позволяющее
создавать

юридические

лица

в

организационно-правовой

форме

государственной корпорации.
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" (земельное законодательство) статьи 72 который находится в
совместном

ведении

Российской

Федерации

и

субъектов

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.

3
Правовым последствием вступления в силу Федерального закона
явится законодательное закрепление в отдельных законодательных актах
особенностей деятельности государственной корпорации по космической
деятельности "Роскосмос".
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

финансового

регулирования, и его рассмотрение должно быть начато не позднее 16 июля
2015 года.
В соответствии со статьей 27 Федерального закона он вступает в силу
со дня его официального опубликования.
Настоящее заключение направляется Председателю Совета Федерации
В.И.Матвиенко,
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Федерации

Г.Н.Кареловой,

заместителю

Председателя

Совета

Федерации
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экономической политике Ю.В. Неёлову, председателю Комитета Совета
Федерации

по

обороне

и

безопасности

В.А.

Озерову,

председателю

Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной
политике,

местному

председателю

Комитета

законодательству
председателю

самоуправлению

и
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и
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Федерации
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А.А.

социальной

Клишасу,
политике

4
В.В. Рязанскому, председателю Комитета Совета Федерации по науке,
образованию, культуре и информационной политике З.Ф. Драгункиной,
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

С ЗДИН

Исполнители:
отдел гражданского права
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О.Ю. Михина (8 (495) 697-43-45), Р.Х. Кильмяков (8 (495) 697-43-47)
отдел конституционного и международного права
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