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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 федеративному устройству, региональной
политике, местному самоуправлению и делам Севера рассмотрел Федеральный
закон "Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении
изменений

в

отдельные

законодательные

акты

Российской

Федерации"

(проект № 185907-7), принятый Государственной Думой 21 июля 2017 года
(далее — Федеральный закон), и отмечает следующее.
Федеральный закон направлен на обеспечение условий для создания и
функционирования

инновационных

научно-технологических

центров

(далее - центры).
Федеральным
В

целях

законом

имущественного,

закрепляется

порядок

организационного,

экспертно-аналитического

обеспечения

создания

центров.

научно-методического
деятельности

и

центра

предусматривается создание некоммерческой организации в организационноправовой

форме фонда,

учредителями

которой

выступают Правительство

Российской Федерации и (или) инициатор проекта.
Инициатором

проекта

согласно

Федеральному

закону

является

образовательная организация высшего образования или научная организация,
которые

соответствуют

критериям,

установленным

Правительством

Российской Федерации, и по инициативе которых создается центр.
Функции
компанию

(М

-

по

управлению

акционерное

центром

общество,

возлагаются

учредителями

на

управляющую

которого

выступают

S3

Правительство Российской Федерации и (или) инициатор проекта.
Федеральный закон предусматривает, что территория центра может
располагаться на территории одного или нескольких субъектов Российской
Федерации, при этом включение в границы территории центра земельных
участков, находящихся в собственности субъекта Российской Федерации,
государственной
собственности,

неразграниченной
допускается

по

собственности,

согласованию

с

муниципальной

субъектом

Российской

Федерации, муниципальным образованием.
Особый
территории

режим
центра

осуществления

деятельности

предусматриваются

предполагает,

особенности

что

на

регулирования

в

отдельных сферах (пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического
благополучия, градостроительства, образования, лицензирования, рекламы и
других).

В

связи

с

этим

Федеральным

законом

предусматриваются

соответствующие изъятия в нормативных правовых актах, регулирующих
общественные отношения в указанных сферах.
В частности, в градостроительной сфере устанавливается, что экспертиза
проектной документации объектов капитального строительства, строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт которых планируется осуществлять на
территории центра, и результатов инженерных изысканий, проводимых для
подготовки такой проектной документации, а также строительный надзор
осуществляются управляющей компанией.
Федеральным законом также предусматривается, что на территории
центра органы государственной власти субъектов Российской Федерации и
органы

местного

осуществляемые

самоуправления

управляющей

не

осуществляют

компанией,

а

также

полномочия,

полномочия

по

резервированию земель, изъятию земельных участков для государственных
нужд субъекта Российской Федерации, переводу земель из одной категории в
другую,

утверждению

Российской

Федерации,

предусмотренных

схем

территориального

организации

законодательством

и

планирования

проведению

Российской

субъекта

мероприятий,

Федерации

об

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и ряд других
полномочий.
При рассмотрении проекта Федерального закона во втором чтении был
устранен ряд недостатков, в том числе юридико-технического характера.
В частности, положения проекта Федерального закона, регулирующие процесс
создания

инновационных

научно-технологических

центров

дополнены

нормами, регулирующими также и процесс прекращения их деятельности,
уточнены

определения

понятий

"инновационный

научно-технологический

центр", "управляющая компания", "научно-технологическая деятельность".
Реализация

норм

Федерального

закона

может

способствовать

расширению возможностей по созданию на территории субъектов Российской
Федерации благоприятных условий для формирования и раскрытия потенциала
по разработке и коммерциализации технологий, продуктов, услуг.
Федеральный

закон

в Совете Федерации,

подлежит

поскольку

обязательному

затрагивает

вопросы,

рассмотрению
предусмотренные

статьей 106 Конституции Российской Федерации.
Комитет Совета Федерации по федеративному устройству, региональной
политике,

местному

самоуправлению

и

делам

Севера

рекомендует

Совету Федерации одобрить Федеральный закон "Об инновационных научнотехнологических

центрах

и

о

внесении

изменений

в

отдельные

законодательные акты Российской Федерации".

Первый заместитель
председателя Комитета

С.М. КИРИЧУК
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