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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 обороне и безопасности в соответствии
со статьей 105 Регламента Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации рассмотрел Федеральный закон "Об инновационных
научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный
закон),

внесенный

в

Государственную

Думу

Федерального Собрания

Российской Федерации Правительством Российской Федерации 25 мая
2017 года и принятый Государственной Думой 21 июля 2017 года.
В соответствии со статьей 106 Конституции Российской Федерации
Федеральный

закон

подлежит

обязательному

рассмотрению

в Совете

Федерации.
Федеральный закон разработан во исполнение поручений Президента
Российской Федерации от 24 марта 2017 г. № Пр-553 и Правительства
Российской Федерации от 31 марта 2017 г. № ИШ-П8-1904 и направлен
на обеспечение условий для создания и функционирования инновационных
научно-технологических центров (далее - Центр), которые представляют
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gj

di

собой

часть

территории

субъекта

(субъектов)

Российской

Федерации,

которая определяется Правительством Российской Федерации и на которой
действует особый правовой режим осуществления деятельности и создается
необходимая инфраструктура в целях создания условий для реализации
приоритетных направлений развития науки, техники и технологий.
Федеральный закон устанавливает, что Центры создаются на базе
образовательных

организаций

организаций,

высшего

соответствующих

Правительством

Российской

образования

критериям,

Федерации. Решение

или

научных

устанавливаемым
о

создании

каждого

Центра, а также правила проекта в отношении такого Центра принимаются
Правительством Российской Федерации. Функции по управлению Центром
возлагаются

на

управляющую

компанию

-

публичное

акционерное

общество, определяемое Правительством Российской Федерации.
Федеральный закон устанавливает, что в целях инфраструктурного
и научно-методического обеспечения создания Центра, предусматривается
учреждение

фондов,

Правительство

учредителями

Российской

которых

Федерации

и

(или)

может

выступать

инициатор

проекта.

Финансовое обеспечение деятельности фондов и управляющих компаний
будет осуществляться за счет собственных средств, средств федерального
бюджета, а также за счет иных источников.
Федеральным

законом

предусматриваются

особые

режимы

осуществления отдельных видов деятельности на территории Центра.
Согласно

методике

проведения

антикоррупционной

экспертизы

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,
утверждённой

постановлением

Правительства

Российской

Федерации

от 26 февраля 2010 года № 96, коррупциогенные факторы не выявлены.
Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности считает,
что в Федеральном законе по вопросам законодательного регулирования
обеспечения

национальной

безопасности

Российской

Федерации

противоречий нет.
Правовое
Собрания

управление

Российской

Аппарата

Федерации

Совета
в

своем

Федерации

Федерального

заключении

отмечает,

что Федеральный закон соответствует Конституции Российской Федерации
и согласуется с системой федерального законодательства.
Исходя из вышеизложенного, Комитет Совета Федерации по обороне
и безопасности решил:
рекомендовать
"Об инновационных

Совету

Федерации

одобрить

научно-технологических

Федеральный

центрах

и

о

закон

внесении

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации",
принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской
Федерации 21 июля 2017 года.

Первый заместитель
председателя Комитета
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