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 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 от 18 марта 2020 года N 298 

 
 

 О лицензировании космической деятельности  

В соответствии с Федеральным законом "О лицензировании отдельных видов деятельности"  

Правительство Российской Федерации  

 

постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые: 

 

Положение о лицензировании космической деятельности ;  

 

изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации . 

 

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Российской Федерации от 22 

февраля 2012 г. N 160 "О лицензировании космической деятельности"  (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, N 10, ст.1248). 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 1 месяца со дня его официального 

опубликования. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

М.Мишустин  

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 18 марта 2020 года N 298  
 

 Положение о лицензировании космической деятельности  

1. Настоящее Положение устанавливает порядок лицензирования космической деятельности, 

осуществляемой юридическими лицами на территории Российской Федерации и на иных 

территориях, над которыми Российская Федерация осуществляет юрисдикцию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и нормами международного права, а также порядок 

организации и осуществления лицензионного контроля в указанной сфере деятельности. 

 

Перечень выполняемых работ и оказываемых услуг при осуществлении космической 

деятельности, для которых требуется лицензия на осуществление космической деятельности 

(далее соответственно - лицензия, лицензируемый вид деятельности), приведен в приложении  

(далее - перечень ). 

 

2. Лицензирование космической деятельности осуществляется Государственной 
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корпорацией по космической деятельности "Роскосмос" (далее - лицензирующий орган). 

 

3. Лицензионными требованиями, предъявляемыми к соискателю лицензии при выполнении 

работ и (или) оказании услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности (далее - соискатель 

лицензии), и к лицензиату, являются: 

 

а) наличие помещений, зданий, сооружений и иных объектов по месту осуществления 

лицензируемого вида деятельности, соответствующих требованиям санитарных правил, 

санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям пожарной безопасности с учетом 

особенностей выполняемых работ и (или) оказываемых услуг, исправного оборудования и 

технических средств, технической документации, принадлежащих соискателю лицензии и 

лицензиату на праве собственности или на ином законном основании, необходимых для 

выполнения работ и (или) оказания услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности; 

 

б) наличие в штате работников, заключивших с соискателем лицензии и (или) лицензиатом 

трудовые договоры, имеющих высшее или среднее профессиональное образование, отвечающих 

квалификационным требованиям, необходимым для выполнения работ и (или) оказания услуг, 

указанных в перечне , составляющих лицензируемый вид деятельности, в количестве, 

обеспечивающем выполнение таких работ и (или) оказание таких услуг (не менее 5 работников); 

 

в) наличие необходимой для осуществления лицензируемого вида деятельности системы 

контроля качества выполнения работ и (или) оказания услуг, составляющих лицензируемый вид 

деятельности; 

 

г) наличие допуска к выполнению работ и (или) оказанию услуг, составляющих 

лицензируемый вид деятельности, с использованием сведений, составляющих государственную 

тайну в соответствии с требованиями Закона Российской Федерации "О государственной тайне" , в 

случае выполнения работ и (или) оказания услуг, составляющих лицензируемый вид 

деятельности, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну; 

 

д) наличие утвержденных в установленном порядке учебных программ, учебно-

тренировочных средств и пособий, обеспечивающих подготовку участников космического полета 

к космическому полету (при выполнении работ и (или) оказании услуг, связанных с подготовкой 

участников космического полета к космическому полету); 

 

е) наличие необходимой системы защиты передаваемой, принимаемой и (или) 

обрабатываемой информации с космических аппаратов дистанционного зондирования Земли от 

несанкционированного доступа в соответствии с требованиями, установленными операторами 

соответствующих космических средств дистанционного зондирования Земли (при оказании услуг 

по приему и первичной обработке информации, получаемой с космических аппаратов 

дистанционного зондирования Земли). 

 

4. К заявлению о предоставлении лицензии, оформленному в соответствии с частью 1 статьи 

13 Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности" , прилагается опись 

прилагаемых к нему документов, а также копии документов, подтверждающих: 
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а) наличие у соискателя лицензии помещений, зданий, сооружений и иных объектов по 

месту осуществления лицензируемого вида деятельности, соответствующих требованиям 

санитарных правил, санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям пожарной 

безопасности с учетом особенностей выполняемых работ и (или) оказываемых услуг, 

составляющих лицензируемый вид деятельности, исправного оборудования и технических 

средств, технической документации, принадлежащих ему на праве собственности или на ином 

законном основании, необходимых для выполнения таких работ и (или) оказания таких услуг; 

 

б) наличие у соискателя лицензии в штате работников, заключивших с соискателем лицензии 

трудовые договоры, имеющих высшее или среднее профессиональное образование, отвечающих 

квалификационным требованиям, необходимым для выполнения работ и (или) оказания услуг, 

составляющих лицензируемый вид деятельности, в количестве, обеспечивающем выполнение 

таких работ и (или) оказание таких услуг (не менее 5 работников); 

 

в) наличие у соискателя лицензии необходимой для осуществления лицензируемого вида 

деятельности системы контроля качества выполнения работ и (или) оказания услуг, составляющих 

лицензируемый вид деятельности (утвержденное соискателем лицензии руководство (положение) 

по качеству); 

 

г) наличие у соискателя лицензии допуска к выполнению работ и (или) оказанию услуг, 

составляющих лицензируемый вид деятельности, с использованием сведений, составляющих 

государственную тайну в соответствии с требованиями Закона Российской Федерации "О 

государственной тайне" , в случае выполнения работ и (или) оказания услуг, составляющих 

лицензируемый вид деятельности, связанных с использованием сведений, составляющих 

государственную тайну; 

 

д) наличие у соискателя лицензии утвержденных в установленном порядке учебных 

программ, учебно-тренировочных средств и пособий, обеспечивающих подготовку участников 

космического полета к космическому полету (при оказании услуг, связанных с подготовкой 

участников космического полета к космическому полету); 

 

е) наличие у соискателя лицензии необходимой системы защиты передаваемой, 

принимаемой и (или) обрабатываемой информации с космических аппаратов дистанционного 

зондирования Земли от несанкционированного доступа в соответствии с требованиями, 

установленными операторами соответствующих космических средств дистанционного 

зондирования Земли (при оказании услуг по приему и первичной обработке информации, 

получаемой с космических аппаратов дистанционного зондирования Земли). 

 

5. При намерении лицензиата выполнять работы и (или) оказывать услуги, не указанные в 

лицензии, или осуществлять их по адресу места их осуществления, не указанному в лицензии, 

лицензиат представляет (направляет) в лицензирующий орган заявление о переоформлении 

лицензии, копии документов в соответствии с пунктом 4 настоящего Положения , а также опись 

документов, прилагаемых к заявлению о переоформлении лицензии. 

 

Выполнение работ и (или) оказание услуг, предусмотренных пунктами 5 , 6 , 10 -13  (в части 

монтажа, ввода в эксплуатацию, ремонта, доработки и модернизации) перечня , не по адресу места 
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осуществления лицензионного вида деятельности, указанному в лицензии, не требуют 

переоформления лицензии. 

 

6. В случае прекращения осуществления лицензируемого вида деятельности по одному или 

нескольким адресам мест его осуществления, указанным в лицензии, лицензиат представляет 

(направляет) в письменной форме или в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью лицензиата, в лицензирующий орган заявление о 

переоформлении лицензии, в котором указываются адреса, по которым прекращено 

осуществление лицензируемого вида деятельности, и дата, с которой фактически он прекращен. 

 

7. При проведении проверки сведений, содержащихся в представленных соискателем 

лицензии (лицензиатом) заявлении и документах, и соблюдения соискателем лицензии 

(лицензиатом) лицензионных требований лицензирующий орган запрашивает необходимые для 

предоставления государственных услуг в области лицензирования сведения, находящиеся в 

распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих 

муниципальные услуги, иных государственных органов и органов местного самоуправления либо 

подведомственных им организаций, в порядке, установленном Федеральным законом "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг" . 

 

8. Представление соискателем лицензии заявления и документов, необходимых для 

получения (переоформления) лицензии, их прием лицензирующим органом, принятие решения о 

предоставлении (об отказе в предоставлении) или переоформлении (отказе в переоформлении) 

лицензии, приостановлении и возобновлении ее действия, об аннулировании лицензии, о выдаче 

дубликата и копии лицензии, а также ведение информационного ресурса и реестра лицензий 

осуществляются в порядке, установленном Федеральным законом "О лицензировании отдельных 

видов деятельности" . 

 

9. Сведения из реестра лицензий, а также информация об обязательных требованиях к 

выполнению работ и (или) оказанию услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности (за 

исключением случаев, если в интересах сохранения государственной и (или) служебной тайны 

свободный доступ к таким сведениям в соответствии с законодательством Российской Федерации 

ограничен), размещаются лицензирующим органом в федеральной государственной 

информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" и 

на официальном сайте лицензирующего органа в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". 

 

10. Предметом лицензионного контроля является соответствие соискателя лицензии 

лицензионным требованиям и соблюдение лицензиатом лицензионных требований, 

установленных пунктом 3 настоящего Положения . 

 

11. Лицензионный контроль осуществляется лицензирующим органом в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля" , с учетом особенностей организации и проведения проверок, установленных 

Федеральным законом "О лицензировании отдельных видов деятельности" . 
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12. Должностными лицами, уполномоченными осуществлять лицензионный контроль, 

являются: 

 

а) заместители руководителя лицензирующего органа, к полномочиям которых приказом 

руководителя лицензирующего органа отнесено осуществление лицензионного контроля; 

 

б) руководители структурных подразделений лицензирующего органа, должностными 

инструкциями которых предусмотрены полномочия по осуществлению лицензионного контроля; 

 

в) иные работники лицензирующего органа, уполномоченные на осуществление 

лицензионного контроля своими должностными инструкциями или в ином установленном 

порядке. 

 

13. Должностные лица лицензирующего органа при проведении проверок в рамках 

осуществления лицензионного контроля соблюдают ограничения и выполняют обязанности, 

установленные статьями 15 , 16 , 17  и 18 Федерального закона "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля" , а также несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение возложенных на них полномочий и обязанностей в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

14. Лицензионный контроль осуществляется посредством организации и проведения 

плановых и внеплановых проверок в форме документарных и выездных проверок в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля" , с учетом особенностей организации и проведения проверок, установленных 

Федеральным законом "О лицензировании отдельных видов деятельности" . 

 

15. В целях предупреждения нарушений лицензиатами лицензионных требований 

лицензирующим органом осуществляются мероприятия по профилактике нарушений 

лицензионных требований в соответствии с требованиями, установленными статьей 8_2 

Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" . 

 

При проведении мероприятий по профилактике нарушений лицензионных требований 

специальные профилактические мероприятия, направленные на предупреждение причинения 

вреда, не проводятся. 

 

16. Лицензирующим органом проводятся мероприятия по контролю без взаимодействия с 

лицензиатами, предусмотренные пунктом 7 части 1 статьи 8_3 Федерального закона "О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" , путем наблюдения за 

соблюдением лицензионных требований, анализа информации о деятельности либо действиях 

лицензиатов, которая представляется лицензиатами (в том числе посредством использования 

федеральных государственных информационных систем) в лицензирующий орган или может быть 

получена (в том числе в рамках межведомственного информационного взаимодействия) 
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лицензирующим органом без возложения на лицензиатов обязанностей, не предусмотренных 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

 

17. При организации и осуществлении лицензионного контроля проводятся плановые и 

внеплановые проверки в форме документарных и выездных проверок в соответствии со статьями 

10 -13  и 14 Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля" . 

 

18. Решения и действия (бездействие) лицензирующего органа, повлекшие за собой 

нарушение прав соискателей лицензии и (или) лицензиатов, могут быть обжалованы ими в 

административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

19. Грубым нарушением лицензионных требований является невыполнение лицензиатом 

требований, предусмотренных пунктом 3 настоящего Положения , повлекшее за собой хотя бы 

одно из последствий, предусмотренных частью 11 статьи 19 Федерального закона "О 

лицензировании отдельных видов деятельности" . 

 

20. Лицензия предоставляется на указанные в заявлении о предоставлении (переоформлении) 

лицензии виды работ и (или) услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности. 

 

В заявлении о предоставлении (переоформлении) лицензии указываются изделия ракетно-

космической техники, в отношении которых соискатель лицензии (лицензиат) намерен выполнять 

работы и (или) оказывать услуги. 

 

Лицензия предоставляется только на выполнение работ и (или) оказание услуг, в отношении 

которых соискатель лицензии (лицензиат) соответствует лицензионным требованиям. 

 

21. Сроки и последовательность административных процедур (действий) при осуществлении 

лицензирования космической деятельности, включая лицензионный контроль, устанавливаются 

административными регламентами, разрабатываемыми и утверждаемыми в порядке, 

определенном постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. N 373 "О 

разработке и утверждении административных регламентов осуществления государственного 

контроля (надзора) и административных регламентов предоставления государственных услуг" . 

 

22. Предоставленные до дня вступления в силу постановления Правительства Российской 

Федерации от 18 марта 2020 г. N 298 "О лицензировании космической деятельности" лицензии, в 

которых наименования выполняемых работ и (или) оказываемых услуг изменены или отсутствуют 

в перечне , подлежат переоформлению в порядке, определенном пунктом 5 настоящего 

Положения , в течение 3 лет со дня вступления в силу постановления Правительства Российской 

Федерации от 18 марта 2020 г. N 298 "О лицензировании космической деятельности" в части, 

касающейся утверждения настоящего Положения. 

 

Действие лицензий, не переоформленных в соответствии с настоящим пунктом, 
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прекращается по истечении 3 лет со дня вступления в силу постановления Правительства 

Российской Федерации от 18 марта 2020 г. N 298 "О лицензировании космической деятельности" в 

части, касающейся утверждения настоящего Положения. 

 

Приложение 

к Положению о лицензировании 

космической деятельности  
 

 Перечень выполняемых работ и оказываемых услуг при осуществлении космической 
деятельности  

 
 I. Виды работ, для выполнения которых требуется лицензия на осуществление 

космической деятельности  

       

1. Разработка изделий ракетно-космической техники* 

 

2. Изготовление изделий ракетно-космической техники* 

 

3. Производство (серийное) изделий ракетно-космической техники* 

 

4. Испытания изделий ракетно-космической техники* 

 

5. Ремонт изделий ракетно-космической техники* 

 

6. Продление установленных ресурсов и срока службы изделий ракетно-космической 

техники*  

________________  

* Изделия ракетно-космической техники:  

 

1. Средства выведения и двигательные установки  

 

1.1. Ракеты-носители и разгонные блоки  

 

1.1.1. Ракеты-носители 

 

1.1.2. Разгонные блоки и блоки выведения  

 

1.2. Бортовые системы средств выведения 

 

1.2.1. Двигательные установки ракет-носителей 

 

1.2.2. Двигательные установки разгонных блоков, блоков выведения и космических 

аппаратов 

 

1.2.3. Камеры сгорания 

 

1.2.4. Турбонасосные агрегаты 
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1.2.5. Системы измерений в составе двигательных установок 

 

1.2.6. Агрегаты пневмогидросистем двигательных установок, подлежащие самостоятельной 

поставке по результатам испытаний 

 

1.2.7. Баки и шары-баллоны, в том числе из композитных материалов 

 

1.2.8. Прочие элементы двигательных установок средств выведения, не поименованные в 

настоящем перечне 

 

1.2.9. Системы управления средств выведения и их составные части, подлежащие 

самостоятельной поставке 

 

1.2.10. Головные обтекатели, их элементы и системы 

 

1.2.11. Системы разделения (открытия головного обтекателя) и их составные части, 

подлежащие самостоятельной поставке 

 

1.2.12. Системы отделения космических аппаратов 

 

1.2.13. Переходные системы 

 

2. Космические аппараты и их элементы 

 

2.1. Космические аппараты 

 

2.1.1. Автоматические космические аппараты 

 

2.1.2. Пилотируемые космические аппараты 

 

2.1.3. Космические аппараты, предназначенные для посадки и (или) перемещения по 

поверхности планет, их спутников и иных космических тел 

 

2.2. Обеспечивающие системы космических аппаратов 

 

2.2.1. Солнечные батареи космических аппаратов 

 

2.2.2. Аккумуляторные батареи космических аппаратов 

 

2.2.3. Бортовые центральные вычислительные машины космических аппаратов и их 

элементы, в том числе радиоэлектронная аппаратура системы управления космическими 

аппаратами 

 

2.2.4. Радиоэлектронные модули для средств связи, в том числе телевизионной, в составе 

космических аппаратов 
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2.2.5. Составные части приборов для управления, навигации, измерения, контроля, 

испытаний и прочих целей в составе космических аппаратов 

 

2.2.6. Антенны космического назначения в составе орбитальных технических комплексов, 

обеспечивающих их использование по целевому назначению 

 

2.2.7. Системы торможения и спуска космического аппарата (отделяемой части 

космического аппарата) на Землю 

 

2.2.8. Системы торможения и посадки космических аппаратов исследования планет, их 

спутников и иных космических тел 

 

2.2.9. Системы обеспечения температурного режима 

 

2.2.10. Программно-аппаратные средства бортовой аппаратуры 

 

2.3. Системы и изделия, обеспечивающие выполнение пилотируемых космических программ 

 

2.3.1. Системы жизнеобеспечения экипажа изделий пилотируемых космических комплексов 

 

2.3.2. Системы аварийного спасения изделий пилотируемых космических комплексов 

 

2.3.3. Скафандры аварийно-спасательные 

 

2.3.4. Скафандры (за исключением аварийно-спасательных) и иное оборудование, 

необходимое для работ вне изделия пилотируемого космического комплекса 

 

2.3.5. Кресла анатомические специальные для космических полетов космонавтов  

 

2.4. Функциональные дополнения системы ГЛОНАСС 

 

3. Наземные технические средства космических комплексов (специальных наземных 

космических комплексов) 

 

3.1. Оборудование, приборы, системы (комплексы) технологического оборудования объектов 

наземной космической инфраструктуры 

 

3.2. Антенны космического назначения в составе орбитальных и наземных технических 

комплексов, обеспечивающих их использование по целевому назначению 

 

3.3. Программно-аппаратные средства наземной аппаратуры ракетно-космической техники 

 

3.4. Научные, метеорологические, геодезические, геофизические приборы и аппаратура и 

приборы и аппаратура аналогичного типа, а также программные средства, входящие в состав 

наземных технических средств космических комплексов и обеспечивающие их использование по 
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целевому назначению 

 

3.5. Наземные тренажеры для подготовки космонавтов к космическому полету 

 

3.6. Составные части наземных тренажеров для подготовки космонавтов к космическому 

полету 

 

3.7. Средства специального центра специальных наземных космических комплексов в части 

планирования работы бортовой специальной аппаратуры 

 

3.8. Средства пунктов приема и обработки специальной информации специальных наземных 

космических комплексов, обеспечивающие закладку рабочих программ работы бортовой 

специальной аппаратуры 

 

4. Комплектующие изделия и элементы для применения в составе космических средств  

 

4.1. Изделия электронной компонентной базы, электро- и радиоизделия для использования в 

ракетно-космической технике 

 

4.2. Датчики и преобразующая аппаратура для использования в бортовой аппаратуре 

ракетно-космической техники 

 

4.3. Оптико-электронные средства для использования в бортовой аппаратуре ракетно-

космической техники 

 

4.4. Комплектующие радио- и телевизионной передающей аппаратуры для использования в 

составе космических комплексов 

 

4.5. Приборы и аппаратура для измерения электрических величин или ионизирующих 

излучений для использования в составе космических комплексов 

 

4.6. Приборы, датчики, аппаратура для измерения, контроля и испытаний для использования 

в составе космических комплексов, не указанные в настоящем перечне 

 

4.7. Радиоэлектронные модули для средств связи, эксплуатируемых в составе наземных 

технических средств космических комплексов и обеспечивающих их использование по целевому 

назначению 

 

4.8. Комплектующее оборудование, проектируемое и изготавливаемое специально для 

изделий ракетно-космической техники 

 
 
 II. Виды услуг, для оказания которых требуется лицензия на осуществление космической 

деятельности  

       

7. Услуги по подготовке к пуску ракет космического назначения и выведению космических 

объектов на орбиту 
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8. Услуги по пуску ракет космического назначения и выведению космических объектов на 

орбиту 

 

9. Услуги по утилизации спускаемых аппаратов (капсул), составных частей ракет 

космического назначения и (или) составных частей космических аппаратов 

 

10. Услуги по экологическому обследованию территории космодромов и районов падения 

отделяющихся частей ракет космического назначения 

 

11. Услуги по проведению поисковых, поисково-спасательных и аварийно-спасательных 

мероприятий, в том числе по эвакуации спускаемых аппаратов (капсул), составных частей ракет 

космического назначения 

 

12. Услуги по разработке, производству, монтажу, испытанию, вводу в эксплуатацию, 

эксплуатации, ремонту, доработке и модернизации технологического оборудования объектов 

наземной космической инфраструктуры 

 

13. Услуги по разработке, производству, монтажу, испытанию, вводу в эксплуатацию, 

эксплуатации, ремонту, доработке, модернизации приборов и систем для измерений, контроля, 

испытаний ракетно-космической техники на объектах наземной космической инфраструктуры 

 

14. Услуги наземных центров по управлению полетами космических объектов, запущенных в 

космическое пространство 

 

15. Услуги по приему и первичной обработке информации, получаемой с космических 

аппаратов дистанционного зондирования Земли (за исключением информации, используемой для 

образовательных целей) 

 

16. Услуги по расчету траекторий движения ракет-носителей, разгонных блоков, баллистико-

навигационному обеспечению полетов космических аппаратов 

 

17. Услуги по проведению наземной экспериментальной отработки ракетно-космической 

техники и ее составных частей 

 

18. Подготовка участников космического полета к космическому полету 

 
 

 III. Виды работ, для выполнения которых не требуется лицензия на осуществление 
космической деятельности  

       

19. Выполнение научно-исследовательских работ в сфере фундаментальных естественно-

научных исследований, экономики и организации управления космической деятельностью 

 

20. Выполнение поисковых научно-исследовательских работ в сфере создания 

перспективных космических технологий 
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21. Создание опытных образцов (макетов), не предназначенных для летных испытаний 

(эксплуатации) в составе космических систем и комплексов 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 18 марта 2020 года N 298  
 

 Изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации  

1. В постановлении Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 957 "Об 

организации лицензирования отдельных видов деятельности"  (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2011, N 48, ст.6931; 2012, N 17, ст.1965; N 36, ст.4916; N 37, ст.5002; N 39, 

ст.5267; 2013, N 24, ст.3014; N 44, ст.5764; 2015, N 1, ст.279; N 19, ст.2820; N 41, ст.5670; 2016, N 

40, ст.5738; N 45, ст.6264; N 48, ст.6783; 2017, N 20, ст.2920; N 28, ст.4165; 2018, N 4, ст.634, 637; 

N 27, ст.4076; N 47, ст.7267; 2019, N 29, ст.4027): 

 

а) пункт 1  после слов "федеральных органов исполнительной власти" дополнить словами "и 

государственных корпораций"; 

 

б) в перечне федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 

лицензирование конкретных видов деятельности , утвержденном указанным постановлением : 

 

наименование после слов "федеральных органов исполнительной власти" дополнить словами 

"и государственных корпораций"; 

 

в наименовании раздела "Роскосмос" слово "Роскосмос" заменить словами "Государственная 

корпорация по космической деятельности "Роскосмос". 

 

2. В постановлении Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 г. N 467 "О 

подготовке и представлении докладов о лицензировании отдельных видов деятельности, 

показателях мониторинга эффективности лицензирования и методике его проведения"  (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, N 20, ст.2563; 2014, N 10, ст.1036; 2015, N 45, 

ст.6247; 2016, N 38, ст.5557; 2018, N 16, ст.2368): 

 

а) пункт 2  после слов "Федеральным органам исполнительной власти," дополнить словами 

"Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" и"; 

 

б) пункт 3  дополнить словами ", а также Государственной корпорацией по космической 

деятельности "Роскосмос" за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных ей в федеральном 

бюджете на финансовое обеспечение выполнения возложенных на нее государственных 

полномочий и функций"; 

 

в) в Правилах подготовки и представления докладов о лицензировании отдельных видов 

деятельности , утвержденных указанным постановлением : 

 

подпункт "а" пункта 2  после слов "федеральными органами исполнительной власти" 
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дополнить словами "и Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос"; 

 

пункт 6  дополнить словами ", и руководителем Государственной корпорации по 

космической деятельности "Роскосмос"; 

 

пункт 8  дополнить абзацем следующего содержания: 

 

"Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос" - с указанием 

сведений о лицензировании космической деятельности."; 

 

пункт 11  после слов "и их территориальных органов," дополнить словами "Государственной 

корпорации по космической деятельности "Роскосмос" и"; 

 

пункт 1 приложения N 2 к указанным Правилам  после слов "федеральными органами 

исполнительной власти" дополнить словами ", Государственной корпорацией по космической 

деятельности "Роскосмос". 

 

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:  

Официальный интернет-портал  

правовой информации  

www.pravo.gov.ru, 20.03.2020,  

N 0001202003200002  

О лицензировании космической деятельности (Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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