Проект №______________
вносится ______________
ЗАКОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О почетном звании Московской области «Город космической славы»
Статья 1. Предмет регулирования
Настоящий закон устанавливает правовые основы для присвоения городским
округам, городским поселениям Московской области почетного звания Московской
области «Город космической славы» (далее – «почетное звание»), на территории которых
расположены организации, учреждения и предприятия, внесшие существенный вклад в
развитие российской космонавтики, науки и техники, укрепление обороны и
безопасности, расширение международного сотрудничества в области космической
деятельности.
Статья 2. Присвоение почетного звания. Предложения о присвоении почетного
звания
1.
Почетное звание присваивается городским округам, городским поселениям
Московской области (далее – «городской округ», «городское поселение»).
2.
Почетное звание присваивается законом Московской области.
3.
Предложение о присвоении почетного звания может вноситься органами
местного самоуправления городских округов, городских поселений (далее – «органы
местного самоуправления»), гражданами Российской Федерации и общественными
объединениями.
4.
Предложение о присвоении почетного звания органы местного
самоуправления, граждане Российской Федерации и общественные объединения вносят в
представительный орган местного самоуправления городских округов, городских
поселений (далее – «представительный орган»).
5.
Представительный орган по результатам рассмотрения внесенного
предложения о присвоении почетного звания принимает решение об обращении к
Губернатору Московской области с ходатайством о присвоении городскому округу,
городскому поселению почетного звания либо об отклонении предложения о присвоении
городскому округу, городскому поселению почетного звания.
6.
К ходатайству представительного органа о присвоении городскому округу,
городскому поселению почетного звания прилагаются:
а) обращение председателя представительного органа и соответствующее решение
представительного органа;
б) предложение органа местного самоуправления, граждан Российской Федерации и
общественных объединений о присвоении почетного звания;
в) документально подтвержденное обоснование присвоения городскому округу,
городскому поселению почетного звания.
Статья 3. Порядок представления к присвоению почетного звания
1. Ходатайство о присвоении городскому округу, городскому поселению почетного
звания и документы, указанные в части 6 статьи 2 настоящего Закона, направляются
представительным органом Губернатору Московской области.
2. Рассмотрение ходатайств, поступивших Губернатору Московской области о
присвоении городскому округу, городскому поселению почетного звания, осуществляется
в течение 30 дней со дня поступления ходатайства комиссией по рассмотрению
ходатайств о присвоении почетного звания. Состав, порядок формирования и
деятельности указанной комиссии утверждаются Губернатором Московской области.

3. По результатам рассмотрения ходатайства о присвоении городскому округу,
городскому поселению почетного звания комиссия, указанная в части 2 настоящей статьи,
представляет Губернатору Московской области мотивированное предложение о
присвоении почетного звания городскому округу, городскому поселению либо об
отклонении ходатайства.
4. В случае удовлетворения Губернатором Московской области ходатайства о
присвоении городскому округу, городскому поселению
почетного звания
соответствующий проект закона Московской области направляется в Московскую
областную Думу.
5. В случае отклонения Губернатором Московской области ходатайства о
присвоении городскому округу, городскому поселению почетного звания повторное
ходатайство может вноситься не ранее чем через год после его отклонения.
Статья 4. Свидетельство о присвоении почетного звания
1. Председателю представительного органа городского округа, городского
поселения, удостоенного почетного звания, Губернатором Московской области в
торжественной обстановке вручается свидетельство о присвоении почетного звания.
Порядок проведения церемонии вручения свидетельства о присвоении почетного
звания устанавливается Губернатором Московской области.
2. Многоцветный рисунок свидетельства о присвоении почетного звания
утверждается Губернатором Московской области.
Статья 5. Использование почетного звания
В городских поселениях, городских округах, удостоенных почетного звания:
а) устанавливается стела с изображением герба городского округа, городского
поселения, размещением надписи «Город космической славы» и указанием реквизитов
закона Московской области, обосновывающего присвоение почетного звания городскому
округу, городскому поселению;
б) проводятся публичные мероприятия 12 апреля (День космонавтики), 4 октября
(День космических войск), а также в День города.
Статья 6. Финансирование мероприятий, связанных с присвоением почетного
звания
Финансирование мероприятий, связанных с присвоением городскому округу,
городскому поселению почетного звания осуществляется посредством предоставления
бюджетных ассигнований из бюджета Московской области в порядке и размерах,
установленных Правительством Московской области.
Статья 7. Порядок вступления в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его официального
опубликования.
Губернатор
Московской области

А.Ю. Воробьёв

Пояснительная записка
к проекту закона Московской области
«О почетном звании Московской области «Город космической славы»
Российская Федерация занимает ведущее место в развитии космонавтики и
космической деятельности в мировом пространстве, являясь конкурентоспособным
государством в данной отрасли.
В Московской области находятся муниципальные образования, на территории
которых расположены градообразующие предприятия, внесшие существенный вклад в
развитие науки и техники, укрепление обороны и безопасности, расширение
международного сотрудничества в области космической деятельности и, вместе с тем,
направленные на развитие и поддержку инновационных проектов в космической отрасли.
Городской округ Жуковский. Наукоград Российской Федерации, на территории
которого расположен Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ) им. проф.
Н. Е. Жуковского - крупнейший государственный научный авиационный центр России,
один из крупнейших мировых научных центров в аэрокосмической области. Имеет
собственные разработки в области нанотехнологий. Вся история города связана с
достижениями в области авиации и космонавтики. Являясь, прежде всего, городом
авиации, Жуковский активно участвовал и в космических программах. Долгое время
работал в Жуковском и основоположник практической космонавтики Сергей Павлович
Королев, проходил подготовку первый космонавт Юрий Алексеевич Гагарин. Городские
предприятия принимали участие в разработке таких знаковых отечественных космических
аппаратов, как, например, космический корабль многоразового использования «Буран», а
экспериментальные исследования характеристик проходили в аэродинамических трубах
ЦАГИ. Летные испытания «Бурана» также проводились в г. Жуковский. Специалисты
участвовали в создании приборных комплексов для оборудования рабочих мест экипажа
пилотируемых космических летательных аппаратов, в том числе корабля «Буран»,
станции «Мир» и международной космической станции «Альфа».
В 2017 году г. Жуковский исполнится 70 лет со дня его преобразования из пос.
Стаханово и 10 лет со дня присвоения городу статуса наукограда.
Городской округ Звездный городок. На протяжении 55 лет на территории города
расположен и функционирует Центр подготовки космонавтов (ЦПК). Основной задачей
ЦПК является подготовка космонавтов к осуществлению космического полета. По
разработанным в ЦПК программам ведется: техническая подготовка; подготовка к
выполнению научно-прикладных исследований и экспериментов и прикладных работ;
комплексная и специализированная подготовка на тренажерах и стендах; летная и
специальная парашютная подготовка; медико-биологическая; подготовка космонавтов к
действиям при посадке в экстремальных условиях различных климатогеографических зон;
психологическая подготовка космонавтов к деятельности в экстремальных условиях
полета; гуманитарная подготовка космонавтов.
Городской округ Королёв. Центр ракетно-космической промышленности, лидер
передовой отечественной науки. Королёв часто неофициально называют космической
столицей России. На предприятиях города трудится большое число известных ученых и
изобретателей, в том числе академики, около сотни докторов и более тысячи кандидатов
наук. С 1950-х годов XX столетия началось создание ряда НИИ, конструкторских бюро,
заводов, ставших основой ракетно-космической отрасли страны, а также, в той или иной
мере, градообразующими: РКК «Энергия» им. C. П. Королёва — ведущее предприятие
российской космической промышленности. ЦНИИМАШ, включающий в себя Центр

управления полётами. КБ Химического машиностроения им. А. М. Исаева (филиал
ГКНПЦ им. Хруничева) — одно из ведущих КБ в области разработки и испытаний
жидкостных ракетных двигателей, двигательных установок и их компонентов. НИИ
Космических систем им. А. А. Максимова (филиал ГКНПЦ им. Хруничева) — занимается
исследованиями и экспериментальными работами по созданию новой техники и
прогрессивных технологий: космических, энергосберегающих (в том числе
альтернативных источников энергии), по системам мониторинга объектов и природных
ресурсов. ОАО Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) — разрабатывает
и производит широкий спектр боевых ракетных комплексов и авиационных систем. ОАО
НПО «Композит» — важнейшая организация в области материаловедения ракетнокосмической техники, выполняет научно-исследовательские и опытно-конструкторские
разработки по созданию и комплексному исследованию свойств материалов. НПО
Измерительной техники — проводит разработку и исследование информационноизмерительных комплексов и систем, информационно-телеметрического обеспечения,
средств диагностики, контроля и управления, датчиков, преобразующей аппаратуры.
В 2016 году г. Королев исполнится 15 лет со дня присвоения статуса наукограда и 20
лет со дня присвоения ему имени выдающегося советского ученого конструктора,
основоположника практической космонавтики, С.П. Королёва.
Городской округ Краснознаменск. На территории города расположено
градообразующее предприятие – 153-й главный испытательный космический орденов
Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени центр имени Г. С. Титова
(войсковая часть 32103), находящийся в составе Войск воздушно-космической обороны
центр управления полетами, из которого осуществляется управление космическими
аппаратами военного и гражданского назначения (кроме пилотируемых). Жители региона
называют Краснознаменск «космической столицей Подмосковья».
В 2016 году г. Краснознаменск исполнится 35 лет.
Немаловажное значение имеют и другие муниципальные образования Московской
области, где расположены градообразующие промышленные предприятия по разработке
средств и космических аппаратов исследовательского и оборонного назначения –
городской округ Химики (НПО «Энергомаш», НПО им. Лавочкина), городской округ
Реутов (ОАО «ВПК «НПО машиностроения») и др.
Проект Закона Московской области «О почетном звании Московской области
«Город космической славы»
направлен на укрепление статусов муниципальных
образований Московской области – городских поселений и городских округов, которые
выступают центрами обеспечения и развития направлений космической деятельности в
Российской Федерации.
Почетное звание присваивается законом Московской области по инициативе органов
местного самоуправления, граждан Российской Федерации и общественных объединений.
Проект закона не содержит положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции.

Финансово-экономическое обоснование
принятия закона Московской области «О почетном звании Московской области
«Город космической славы»
Принятие закона Московской области «О почетном звании Московской области
«Город космической славы» потребует выделения дополнительных средств из бюджета
Московской области.
Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Закона,
осуществляется за счет средств бюджета Московской области на соответствующий
финансовый год и плановый период.

Перечень нормативных правовых актов,
принятия, отмены или изменения которых потребует принятие Закона Московской
области «О почетном звании Московской области «Город космической славы»
Принятие Закона Московской области «О почетном звании Московской области
«Город космической славы» не потребует принятия, отмены или изменения иных законов
Московской области.

