
Поправки к проекту федерального закона №449359-7 «О внесении 

изменений в Федеральный закон “Об инновационном центре «Сколково»” 

и иные законодательные акты Российской Федерации», внесѐнному 

Правительством Российской Федерации, принятому Государственной 

Думой в первом чтении 14 июня 2018 года 
 
 

Правительство Российской Федерации предлагает внести в проект 

федерального закона следующие поправки. 

1. В наименовании слово «иные» заменить словом «отдельные». 

2. В статье 1: 

1) абзац первый изложить в следующей редакции: 

«Внести в Федеральный закон от 28 сентября 2010 года №244-ФЗ «Об 

инновационном центре “Сколково”» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2010, №40, ст.4970; №52, ст.7000; 2011, №29, ст.4291, 4300; №49, 

ст.7017; 2012, №26, ст.3446; №29, ст.3980; 2013, №27, ст.3477; №52, ст.7005; 

2015, №1, ст.52; №21, ст.2987; №27, ст.3951; 2016, №27, ст.4183; 2017, №1, ст.8; 

2018, №1, ст.39; №53, ст.8454) следующие изменения:»; 

2) в пункте 1: 

в абзаце втором слова «и обеспечении жизнедеятельности на его 

территории» и слова «или с еѐ участием» исключить, после слов «в целях» 

дополнить словами «поддержки исследовательской деятельности и», после слов 

«результатов исследовательской деятельности» дополнить словами «участников 

проекта и иных», слова «включая участников проекта,» и слова «, поддержки 

исследовательской деятельности» исключить; 

в абзаце третьем слова «технологического предпринимательства» 

заменить словами «исследовательской деятельности и коммерциализации еѐ 

результатов»; 

3) в пункте 2: 

а) в абзаце втором подпункта «а» слова «, обеспечению 

жизнедеятельности на его территории» исключить, после слов «в целях» 

дополнить словами «поддержки исследовательской деятельности и», слова 

«, поддержки исследовательской деятельности» исключить; 

б) подпункт «б» изложить в следующей редакции: 

«б) дополнить пунктом 1
1
 следующего содержания: 

«1
1
) сервис – набор услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

управляющими компаниями, партнерами управляющей компании, 

региональными операторами и образовательными организациями на территории 



Центра и за еѐ пределами и в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», способствующий осуществлению исследовательской деятельности 

и коммерциализации еѐ результатов;»;»; 

в) дополнить новым подпунктом «в» следующего содержания: 

«в) в пункте 3 слово «Президентом» заменить словом 

«Правительством»;»; 

г) подпункт «в» считать подпунктом «г»; 

д) дополнить новым подпунктом «д» следующего содержания: 

«д) в пункте 5 слово «Президентом» заменить словом 

«Правительством»;»; 

е) подпункт «г» считать подпунктом «е» и изложить его в следующей 

редакции: 

«е) в пункте 6 слово «исключительно» заменить словами «в том числе»;»; 

ж) подпункт «д» исключить; 

з) подпункт «е» считать подпунктом «ж» и в нѐм: 

в абзаце втором слова «занимающееся технологическим 

предпринимательством» заменить словами «осуществляющее 

исследовательскую деятельность и коммерциализацию ее результатов в 

соответствии с настоящим Федеральным законом»; 

абзаце третий после слова «деятельности,» дополнить словом «иных»; 

и) подпункт «ж» считать подпунктом «з» в нем и абзац второй дополнить 

словами «, если получение указанных прав необходимо для осуществления 

исследовательской деятельности и вовлечения в экономический оборот 

результатов, полученных при осуществлении исследовательской деятельности»; 

к) подпункт «з» считать подпунктом «и» и в нѐм: 

в абзаце втором слова «лицо, занимающееся технологическим 

предпринимательством, иное юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель,» и слова «и (или) предоставлению либо получению 

сервисов» исключить; 

в абзаце четвѐртом слова «исследовательской деятельности и (или) 

коммерциализации еѐ результатов» заменить словами «исследовательской 

деятельности и коммерциализации еѐ результатов»; 

4) в пункте 3: 

а) подпункт «а» изложить в следующей редакции: 

«а) часть 2 после слов «Федерального закона» дополнить словами «, а 

также случаев, предусмотренных частью 9 настоящей статьи», после слов 

«указанные земельные участки» дополнить словами «, предоставленные 



управляющей компанией в аренду лицам, участвующим в реализации 

проекта,»;»; 

б) в подпункте «б»: 

в абзаце втором слова «без предоставления земельных участков в аренду, 

а также без установления сервитута, в таких же случаях и (или) для размещения 

таких же объектов» заменить словами «без предоставления таких земельных 

участков в аренду, а также без установления сервитута в случаях», слова 

«осуществление использования» заменить словом «использование», слова 

«и установления сервитута» заменить словами «и без установления сервитута, 

публичного сервитута»; 

в абзаце третьем слово «выше» исключить; 

в абзаце четвѐртом слова «в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о рекламе» исключить; 

5) в пункте 5: 

а) в абзаце третьем подпункта «а» слова «где проживают граждане,» 

исключить; 

б) в абзаце втором подпункта «б» слова «, пунктами 7 – 9» исключить; 

6) в абзаце втором подпункта «б» пункта 6 после слова «требований» 

дополнить словами «статьи 10»; 

7) в пункте 7: 

а) подпункт «а» изложить в следующей редакции: 

«а) часть 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Управляющая компания осуществляет функции, а также иную 

деятельность в соответствии с настоящим Федеральным законом, решениями 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и 

своими учредительными документами. 

Внесение изменений в учредительные документы управляющей компании 

осуществляется по согласованию с постоянно действующим координационным 

органом при Правительстве Российской Федерации, образованным для 

обеспечения согласованных действий заинтересованных федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, общественных объединений и 

организаций в целях выработки государственной политики в области 

модернизации экономики и инновационного развития Российской 

Федерации.»;»; 

б) в подпункте «б»: 

абзацы четвѐртый и пятый исключить; 



в абзаце восьмом слова «коммерциализации результатов 

исследовательской деятельности, а также исследовательской деятельности» 

заменить словами «исследовательской деятельности и коммерциализации еѐ 

результатов»; 

в абзаце десятом слова «коммерциализации результатов 

исследовательской деятельности, а также исследовательской деятельности» 

заменить словами «исследовательской деятельности и коммерциализации еѐ 

результатов», слова «правилами проектами» заменить словами «правилами 

проекта»; 

в абзаце двенадцатом слово «установленных» заменить словом 

«определѐнных»; 

абзац тринадцатый изложить в следующей редакции: 

«дополнить новым пунктом 5 следующего содержания:»; 

абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции: 

«пункт 5 считать пунктом 6 и в нем после слов «Президента Российской 

Федерации» дополнить словами «, Правительства Российской Федерации»; 

абзацы шестнадцатый – двадцатый исключить; 

в) подпункт «в» изложить в следующей редакции: 

«в) часть 3 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Управляющая компания и привлечѐнные ею третьи лица осуществляют 

указанные функции как на территории Центра, так и за еѐ пределами.»;»; 

г) в абзаце втором подпункта «д» слова «получать сведения, размещаемые 

в форме» заменить словами «получать в отношении юридических лиц с местом 

нахождения на территории Центра и участников проекта сведения, подлежащие 

размещению в форме»; 

д) в абзаце втором подпункта «е» после слов «собственных средств» 

дополнить словами «управляющей компании, собственных средств дочерних 

обществ управляющей компании», слова «, пунктами 7 – 9» исключить; 

8) в пункте 9: 

в абзаце четвѐртом слова «могут выступать только фонд и (или) 

управляющая компания (в значении этих понятий, предусмотренном 

Федеральным законом» заменить словами «может выступать только 

управляющая компания (в значении этого понятия, предусмотренном 

Федеральным законом от 29 июля 2017 года №216-ФЗ», слова «указанных 

организаций» заменить словами «указанной организации»; 

в абзаце седьмом слова «и (или) предоставлять помещения» заменить 

словом «помещений»; 



в абзаце десятом слова «прекращения указанного соглашения по 

инициативе управляющей компании и лишения указанного» заменить словами 

«одностороннего отказа управляющей компании от исполнения указанного 

соглашения и лишения»; 

9) в пункте 10: 

а) абзацы третий – пятый подпункта «а» изложить в следующей редакции: 

«пункт 3 после слова «деятельности» дополнить словами 

«и коммерциализации еѐ результатов»; 

пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4) юридическое лицо принимает на себя обязательства осуществлять 

исследовательскую деятельность и коммерциализацию еѐ результатов в 

соответствии с настоящим Федеральным законом и соблюдать правила проекта. 

Срок начала коммерциализации результатов исследовательской деятельности 

определяется правилами проекта.»;»; 

б) подпункт «б» изложить в следующей редакции: 

«б) в части 3 второе предложение исключить;»; 

в) дополнить новым подпунктом «в» следующего содержания: 

«в) дополнить частями 3
1
 – 3

3
 следующего содержания: 

«3
1
. Управляющие компании не могут выступать в качестве учредителей 

участников проекта. Управляющие компании в порядке, установленном 

правилами проекта, могут осуществлять самостоятельно или совместно с иными 

лицами (за счѐт собственных средств управляющей компании, собственных 

средств дочерних обществ управляющей компании, а также за счѐт иных 

источников в соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме 

средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) 

инвестиционную деятельность в целях коммерциализации результатов 

исследовательской деятельности, в том числе заключение договоров 

инвестиционного товарищества и иных договоров, а также выступать в качестве 

участников (членов, акционеров) участника проекта и иных лиц. 

3
2
. В правилах проекта, указанных в части 3

1
 настоящей статьи, подлежит 

определению порядок принятия решений об одобрении сделок с участием 

управляющих компаний, в совершении которых имеется заинтересованность, 

определяемая в соответствии с критериями, установленными законодательством 

Российской Федерации. 

3
3
. При осуществлении управляющими компаниями функций по 

содействию исследовательской деятельности и коммерциализации еѐ 

результатов, а также по контролю за деятельностью участников проекта 



участники проекта имеют равные права и несут равные обязанности вне 

зависимости от того, выступают ли управляющие компании их участниками 

(членами, акционерами).»;»; 

г) подпункты «в» и «г» считать соответственно подпунктами «г» и «д»; 

д) подпункт «д» считать подпунктом «е» и в нѐм: 

в абзаце втором слова «в соответствии со» заменить словами «, по 

приоритетам научно-технологического развития, определенным»; 

в абзаце третьем слова «или коммерциализацией результатов 

исследовательской деятельности деятельность, противоречащая правилам 

проекта и требованиям настоящего Федерального закона» заменить словами 

«и коммерциализацией еѐ результатов деятельность, противоречащая 

требованиям настоящего Федерального закона и правилам проекта», слова 

«коммерциализацией результатов исследовательской деятельности либо 

исследовательской деятельностью, может быть признано» заменить словами 

«исследовательской деятельностью и коммерциализацией еѐ результатов, 

признаѐтся»; 

в абзаце четвѐртом слова «или коммерциализации результатов 

исследовательской деятельности правилам проекта и требованиям настоящего 

Федерального закона» заменить словами «и коммерциализации еѐ результатов 

требованиям настоящего Федерального закона и правилам проекта»; 

10) абзац первый пункта 11 изложить в следующей редакции: 

«11) главу 3 дополнить статьей 10
1
 следующего содержания:»; 

11) в пункте 12: 

а) в абзаце втором подпункта «а» слова «содействия осуществлению 

коммерциализации результатов исследовательской деятельности участниками 

проекта либо» заменить словами «необходимых для осуществления»; 

б) подпункт «в» изложить в следующей редакции: 

«в) часть 2 после слов «исследовательской деятельности» дополнить 

словами «и коммерциализации еѐ результатов»;»; 

в) дополнить новым подпунктом «г» следующего содержания: 

«г) часть 3 после слов «исследовательской деятельности» дополнить 

словами «и коммерциализации еѐ результатов»;»; 

г) подпункт «г» считать подпунктом «д» и изложить его в следующей 

редакции: 

«д) часть 4 после слов «исследовательской деятельности» дополнить 

словами «и коммерциализации еѐ результатов»;»; 

12) пункт 13 изложить в следующей редакции: 



«13) часть 18 статьи 15 дополнить новым первым предложением 

следующего содержания: «Подготовка, регистрация градостроительного плана 

земельного участка и его выдача осуществляются управляющей компанией.»;»; 

13) в абзаце втором пункта 15 слова «дорожной деятельности» заменить 

словами «использования автомобильных дорог»; 

14) в пункте 16: 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

«пункт 3 дополнить словами «, осуществление функций по организации 

профилактики и тушения пожаров»; 

абзац третий исключить; 

15) дополнить новым пунктом 18 следующего содержания: 

«18) часть 1 статьи 20
1
 дополнить предложением следующего 

содержания: »Указанные земельные участки могут быть переданы 

управляющей компанией международного медицинского кластера в субаренду 

в целях создания и обеспечения функционирования международного 

медицинского кластера.»;»; 

16) пункт 18 считать пунктом 19. 

3. Абзац первый статьи 2 изложить в следующей редакции: 

«Внести в Федеральный закон от 4 мая 2011 года №99-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2011, №19, ст.2716; №48, ст.6728; 2012, №26, ст.3446; 

№31, ст.4322; 2013, №9, ст.874; №27, ст.3477; 2014, №30, ст.4256; №42, ст.5615; 

2015, №1, ст.11, 72; №27, ст.3951; №29, ст.4339, 4342; №44, ст.6047; 2016, №1, 

ст.50, 51; 2017, №31, ст.4765; 2018, №1, ст.35; №31, ст.4838; №32, ст.5116; №45, 

ст.6841; №53, ст.8424; 2019, №16, ст.1817) следующие изменения:». 

4. Статью 3 изложить в следующей редакции: 

«Статья 3  

Внести в Федеральный закон от 28 декабря 2013 года №443-ФЗ 

«О федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в 

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2013, №52, ст.7008) следующие изменения: 

1) в статье 5: 

в наименовании слова «органов государственной власти и органов 

местного самоуправления» заменить словами «органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, организаций»; 

в абзаце первом части 3 после слов «муниципальных образований городов 



федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга,» дополнить словами «а 

также организация, признаваемая управляющей компанией в соответствии с 

Федеральным законом от 28 сентября 2010 года №244-ФЗ «Об инновационном 

центре “Сколково”»,»; 

2) часть 1 статьи 6 после слов «уполномоченным на присвоение адресов 

объектам адресации,» дополнить словами «организации, признаваемой 

управляющей компанией в соответствии с Федеральным законом от 28 сентября 

2010 года №244-ФЗ «Об инновационном центре “Сколково”»,»; 

3) в статье 7: 

а) в части 4 слова «в орган местного самоуправления или орган 

государственной власти субъекта Российской Федерации – города федерального 

значения Москвы или Санкт-Петербурга» заменить словами «в орган местного 

самоуправления, орган государственной власти субъекта Российской 

Федерации – города федерального значения Москвы или Санкт-Петербурга 

либо в организацию, признаваемую управляющей компанией в соответствии с 

Федеральным законом от 28 сентября 2010 года №244-ФЗ «Об инновационном 

центре “Сколково”»,»; 

б) в части 5 слова «орган местного самоуправления или орган 

государственной власти субъекта Российской Федерации – города федерального 

значения Москвы или Санкт-Петербурга» заменить словами «орган местного 

самоуправления, орган государственной власти субъекта Российской 

Федерации – города федерального значения Москвы или Санкт-Петербурга 

либо организация, признаваемая управляющей компанией в соответствии с 

Федеральным законом от 28 сентября 2010 года №244-ФЗ «Об инновационном 

центре “Сколково”»,»; 

в) часть 6 после слов «в орган местного самоуправления, орган 

государственной власти,» дополнить словами «организацию, признаваемую 

управляющей компанией в соответствии с Федеральным законом от 28 сентября 

2010 года №244-ФЗ «Об инновационном центре “Сколково”»,».». 

5. Статью 4 исключить. 


