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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», принятому Государственной Думой
1 июля 2015 года
(проект № 780166-6)
Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и
государственному
ведения

строительству

Федеральный

законодательные

акты

Федерального закона

закон

рассмотрел
«О

Российской

в

внесении

соответствии
изменений

Федерации

в

связи

предметами

в

отдельные

с

принятием

«О Государственной корпорации по космической

деятельности «Роскосмос» и отмечает следующее.
Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные
Федерального

акты

Российской

закона «О

Федерации

в

связи

с

принятием

Государственной корпорации по космической

деятельности «Роскосмос» внесен в Государственную Думу Президентом
Российской Федерации 27 апреля 2015 года, принят в первом чтении 19 мая
2015 года, во втором чтении — 30 июня 2015 года, в третьем — 1 июля 2015
года.

Федеральный

закон

направлен

«О

Государственной

Федерального

закона

деятельности

«Роскосмос»

в

связи

на

с

реализацию

корпорации

ее

по

созданием,

положений
космической

деятельностью,

наделением полномочиями нормативно-правового регулирования в сфере
космической деятельности, формированием имущественного комплекса.
С этой целью законопроектом вносятся взаимосвязанные изменения в
Воздушный

кодекс

Российской

Федерации,

Градостроительный

кодекс

Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации (далее
-

ГК

РФ),

федеральные

территориальном
поставках

законы

образовании»,

продукции

для

оценочной деятельности в

«О

«О

закрытом

космической

федеральных

административнодеятельности»,

государственных

Российской Федерации»,

нужд»,

«О
«Об

«О ведомственной

охране», «Об экспортном контроле», «О приватизации государственной и
муниципального

имущества»,

«О

государственных

и

муниципальных

унитарных предприятиях», «О техническом регулировании», «О связи», «О
защите конкуренции», «О содействии развитию жилищного строительства»,
«О

навигационной

деятельности»,

«Об

организации

предоставления

государственных и муниципальных услуг», «О лицензировании отдельных
видов

деятельности»,

«О

государственном оборонном

Фонде

перспективных

заказе»,

исследований»,

«О

«О контрактной системе в сфере

закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд»,
«О специальной оценке условий труда», «О внесении изменений в главу 4
части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской
Федерации», «О промышленной политике в Российской Федерации» (всего
в 27 законодательных акта).
Статья 3 Федерального закона вносит изменения в пункт 2 статьи 130 ГК
РФ, согласно которым космические объекты исключены из перечня объектов,
отнесенных к объектам недвижимого имущества.
Статья 15 Федерального закона вносит изменение в статью 1401 ГК РФ,
устанавливающее, что подача и рассмотрение заявки на вьщачу патента на
секретное изобретение осуществляется в зависимости от их тематической
принадлежности,

в

том

числе

и

в

Государственную

корпорацию

по

космической деятельности «Роскосмос».

io

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 на основании федерального закона
создавать

юридические

лица

в

организационно-правовой

форме

государственной корпорации (статья 24).
Коррупциогенных

факторов

в

данном

Федеральном

законе

не

выявлено.
Федеральный закон подлежит обязательному рассмотрению в Совете
Федерации, поскольку затрагивает вопросы, предусмотренные статьей 106
Конституции Российской Федерации (финансовое регулирование).
Учитывая

вышеизложенное,

конституционному

законодательству

Комитет
и

Совета

Федерации

государственному

по

строительству

рекомендует 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».

Председатель Комитета
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