Вносится Советом
Государственной Думы
Проект

Порядок работы Государственной Думы
19 декабря 2012 года, среда

1.

10.00 – 11.05

11.05 – 11.15

2.

О проекте порядка работы Государственной Думы
на 19 декабря 2012 года
Проекты постановлений Государственной Думы
О проекте постановления Государственной Думы
№ 189998-6 "О плане проведения "правительственного
часа" на весеннюю сессию Государственной Думы
2013 года"
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад председателя Комитета по Регламенту и
организации работы Государственной Думы
Сергея Александровича Попова
11.15 – 11.20

3.*

Законопроекты, рассматриваемые
в третьем чтении
О проекте федерального закона № 594840-5 "О внесении
изменений в Федеральный закон "Об ипотечных
ценных бумагах" (в части совершенствования отдельных
норм законодательства о выпуске и обращении ипотечных
ценных бумаг) (третье чтение)
(по решению Государственной Думы)

Доклад председателя Комитета по финансовому
рынку Натальи Викторовны Бурыкиной

4.*

О проекте федерального закона № 123321-6 "О внесении
изменений в статьи 336 и 337 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации и статью 6 Федерального
закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации" (о порядке налогообложения
метана угольных пластов) (третье чтение)
(по решению Государственной Думы)

Доклад первого заместителя председателя Комитета
по бюджету и налогам Сергея Ивановича Штогрина
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5.*

О проекте федерального закона № 123755-6 "О внесении
изменений в статьи 25 и 256 Федерального закона
"О порядке выезда из Российской Федерации и въезда
в Российскую Федерацию" (о возможности выдачи на
основании обращения уполномоченного федерального органа
исполнительной власти визы для въезда в Российскую Федерацию
иностранного представителя или работника иностранной
организации, осуществляющей инвестиции на территории
Российской Федерации либо участвующей в реализации
проектов создания инновационного центра "Сколково" или
международного финансового центра) (третье чтение)
(по решению Государственной Думы)

Доклад заместителя председателя Комитета
по конституционному законодательству и
государственному строительству
Ризвана Данияловича Курбанова

6.

О проекте федерального закона № 124099-6 "О внесении
изменений в статьи 29 и 194 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации"
(о подведомственности дел, возникающих из административных
и иных публичных правоотношений) (третье чтение)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад заместителя председателя Комитета
по гражданскому, уголовному, арбитражному
и процессуальному законодательству
Александра Александровича Ремезкова
11.20 – 12.00

7.*

Законопроекты, рассматриваемые
во втором чтении
О проекте федерального закона № 134114-6 "О внесении
изменения в статью 251 Федерального закона
"О государственной гражданской службе Российской
Федерации" (в части изменения срока пребывания
на гражданской службе) (второе чтение)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 11 по 21 декабря 2012 года)

Доклад члена Комитета по федеративному устройству
и вопросам местного самоуправления
Виктора Филипповича Шрейдера
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8.*

О проекте федерального закона № 131022-6 "О внесении
изменений в Закон Российской Федерации "О недрах"
и отдельные законодательные акты Российской
Федерации" (в части совершенствования процедуры
предоставления права пользования участками недр
федерального значения) (второе чтение)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад председателя Комитета по природным
ресурсам, природопользованию и экологии
Владимира Ивановича Кашина

9.*

О проекте федерального закона № 180846-6
"О социальных гарантиях сотрудникам некоторых
федеральных органов исполнительной власти
и внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации" (второе чтение)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад заместителя председателя Комитета
по безопасности и противодействию коррупции
Эрнеста Абдуловича Валеева

10.*

О проекте федерального закона № 177578-6 "О внесении
изменений в статью 322 Уголовного кодекса Российской
Федерации и статьи 150 и 151 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации" (в части установления
уголовной ответственности за пересечение государственной
границы иностранным гражданином, въезд которому
заведомо запрещен) (второе чтение)
(принят в 1 чтении 14.12.12 с названием "О внесении изменений
в статью 322 Уголовного кодекса Российской Федерации и в статьи
150 и 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации")
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад члена Комитета по гражданскому, уголовному,
арбитражному и процессуальному законодательству
Рафаэля Мирхатимовича Марданшина

19-12.rtf, 18.12.12
Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
Управления по организационному обеспечению деятельности Государственной Думы

4

11.*

О проекте федерального закона № 121990-6 "О внесении
изменений в Федеральный закон "Об обязательном
социальном страховании на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством"
и статью 1 Федерального закона "О внесении изменений
в статью 14 Федерального закона "Об обязательном
социальном страховании на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством" и статьи 2
и 3 Федерального закона "О внесении изменений
в Федеральный закон "Об обязательном социальном
страховании на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством" (в части уточнения случаев выплаты
пособий по обязательному социальному страхованию
на случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством застрахованным лицам территориальными
органами Фонда социального страхования Российской
Федерации) (второе чтение)

(принят в 1 чтении 13.11.12 с названием "О внесении изменений в статьи 46
и 13 Федерального закона "Об обязательном социальном страховании
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством")
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад первого заместителя председателя Комитета
по труду, социальной политике и делам ветеранов
Галины Николаевны Кареловой

12.*

О проекте федерального закона № 418463-5 "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации и признании утратившими силу
отдельных положений законодательных актов
Российской Федерации" (второе чтение)
(принят в 1 чтении 16.11.10 с названием "О внесении изменений
в Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" и некоторые другие
законодательные акты Российской Федерации в части упрощения
процедуры эмиссии ценных бумаг эмитентов, ценные бумаги которых
включены в котировальные списки фондовых бирж, изменения
процедуры эмиссии привилегированных акций при изменении объема
удостоверяемых ими прав, уточнения требований к раскрытию
информации в проспекте ценных бумаг, совершенствования правового
регулирования процедуры эмиссии ценных бумаг при реорганизации
юридических лиц")
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад председателя Комитета по финансовому
рынку Натальи Викторовны Бурыкиной
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13.

О проекте федерального закона № 643875-5 "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации" (второе чтение)
(принят в 1 чтении 04.07.12 с названием "О взаимном страховании
гражданской ответственности лиц, привлекающих денежные
средства для долевого строительства многоквартирных домов
(застройщиков), за неисполнение (ненадлежащее исполнение)
обязательств по договору участия в долевом строительстве")
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад председателя Комитета по финансовому
рынку Натальи Викторовны Бурыкиной

14.*

О проекте федерального закона № 67825-6 "О внесении
изменений в статьи 4 и 11 Федерального закона
"Об основах системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних" (в части
определения порядка образования комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав и осуществления
ими отдельных государственных полномочий) (второе чтение)
(принят в 1 чтении 12.09.12 с названием "О внесении изменений
в Федеральный закон "Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних")
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 11 по 21 декабря 2012 года)

Доклад члена Комитета по вопросам семьи, женщин
и детей Екатерины Ивановны Кузьмичевой

15.

О проекте федерального закона № 604499-5 "О внесении
изменений в Федеральный закон "Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних" (в части уточнения порядка
осуществления общественного контроля за обеспечением
прав несовершеннолетних, находящихся в центрах временного
содержания для несовершеннолетних правонарушителей
органов внутренних дел и в специальных учебновоспитательных учреждениях закрытого типа органов
управления образованием) (второе чтение)
(принят в 1 чтении 26.09.12 с названием "О внесении изменений
в статьи 15 и 22 Федерального закона "Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних")
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 11 по 21 декабря 2012 года)

Доклад члена Комитета по вопросам семьи, женщин
и детей Екатерины Ивановны Кузьмичевой

19-12.rtf, 18.12.12
Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
Управления по организационному обеспечению деятельности Государственной Думы

6

16.

О проекте федерального закона № 146697-6 "О внесении
изменений в статью 9 Федерального закона
"Об организации и о проведении ХХII Олимпийских
зимних игр и ХI Паралимпийских зимних игр 2014 года
в городе Сочи, развитии города Сочи как
горноклиматического курорта и внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
и Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях" (о порядке продажи входных билетов
на посещение спортивных мероприятий и церемоний
Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 года)
(второе чтение)
(принят в 1 чтении 13.11.12 с названием "О внесении изменений
в Федеральный закон "Об организации и о проведении ХХII Олимпийских
зимних игр и ХI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи,
развитии города Сочи как горноклиматического курорта и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях")
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад председателя Комитета по конституционному
законодательству и государственному строительству
Владимира Николаевича Плигина

17.

О проекте федерального закона № 338101-5 "О внесении
изменений в главу 23 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации" (в части определения налоговой
базы по налогу на доходы физических лиц при применении
налогоплательщиками социальных и имущественных
налоговых вычетов) (второе чтение)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад члена Комитета по бюджету и налогам
Раисы Васильевны Кармазиной

18.

О проекте федерального закона № 82033-6 "О внесении
изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации" (в части установления требований к разработке
и утверждению программ комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры) (второе чтение)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад члена Комитета по земельным отношениям
и строительству
Балаша Курбанмагомедовича Балашова
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19.

О проекте федерального закона № 83871-6 "О внесении
изменений в статьи 222 и 223 Уголовного кодекса
Российской Федерации" (в части единообразного
толкования примечаний) (второе чтение)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 11 по 21 декабря 2012 года)

Доклад заместителя председателя Комитета
по гражданскому, уголовному, арбитражному
и процессуальному законодательству
Александра Александровича Ремезкова

20.

О проекте федерального закона № 46964-6 "О внесении
изменений в статью 108 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации" (об уточнении порядка
применения меры пресечения в виде заключения под стражу)
(второе чтение)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 11 по 21 декабря 2012 года)

Доклад первого заместителя председателя Комитета
по гражданскому, уголовному, арбитражному и
процессуальному законодательству
Виктора Витальевича Пинского

21.

О проекте федерального закона № 133974-6 "О внесении
изменений в Гражданский процессуальный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации" (в части урегулирования
порядка рассмотрения споров между гражданами,
общественными объединениями и органами государственной
власти, органами местного самоуправления) (второе чтение)
(принят в 1 чтении 20.11.12 с названием "О внесении изменений
в некоторые законодательные акты Российской Федерации")
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад члена Комитета по гражданскому, уголовному,
арбитражному и процессуальному законодательству
Сергея Юрьевича Фабричного
12.00 – 12.30

Перерыв
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12.30 – 12.40

22.*

фиксированное
время

Продолжение рассмотрения законопроектов
во втором чтении
О проекте федерального закона № 31990-6
"О государственном оборонном заказе" (второе чтение)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад первого заместителя председателя Комитета
по обороне Сергея Александровича Жигарева
12.40 – 14.00

23.*

Законопроекты, рассматриваемые
в первом чтении
О проекте федерального закона № 118658-6 "О внесении
изменений в Федеральный закон "О навигационной
деятельности" и Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях" (об обязательном
оборудовании транспортных средств, осуществляющих
перевозки пассажиров, опасных, тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов средствами навигации,
функционирование которых обеспечивается российскими
навигационными системами)

(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 11 по 21 декабря 2012 года)

Доклад официального представителя Правительства
Российской Федерации статс-секретаря – заместителя
Министра транспорта Российской Федерации
Сергея Алексеевича Аристова
Содоклад председателя Комитета по транспорту
Евгения Сергеевича Москвичева

24.*

О проекте федерального закона № 152903-6 "О внесении
изменения в статью 107 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации" (об уточнении срока
домашнего ареста)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 11 по 21 декабря 2012 года)

Доклад официального представителя Правительства
Российской Федерации статс-секретаря – заместителя
Министра юстиции Российской Федерации
Юрия Сергеевича Любимова
Содоклад первого заместителя председателя Комитета
по гражданскому, уголовному, арбитражному и
процессуальному законодательству
Виктора Витальевича Пинского
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25.

О проекте федерального закона № 167617-6 "О внесении
изменения в статью 6 Федерального закона "Об особой
экономической зоне в Калининградской области
и о внесении изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации" (в части установления
дополнительных гарантий резидентам ОЭЗ)
(из порядка работы Государственной Думы 18 декабря)

Доклад депутата Государственной Думы
Александра Дмитриевича Жукова
Содоклад члена Комитета по экономической политике,
инновационному развитию и предпринимательству
Сергея Владимировича Кривоносова

26.

О проекте федерального закона № 112058-6 "О внесении
изменения в статью 6.17 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях" (в части
уточнения состава административного правонарушения)
(из порядка работы Государственной Думы 18 декабря)

Доклад депутата Государственной Думы
Елены Борисовны Мизулиной
Содоклад заместителя председателя Комитета
по конституционному законодательству и
государственному строительству
Дмитрия Федоровича Вяткина

27.

О проекте федерального закона № 151498-6 "О внесении
изменений в статью 1 Федерального закона "О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц" (в части уточнения перечня юридических лиц,
на которых распространяется действие Закона)
(из порядка работы Государственной Думы 18 декабря)

Доклад депутата Государственной Думы
Иршата Юнировича Фахритдинова
Содоклад члена Комитета по земельным отношениям
и строительству
Балаша Курбанмагомедовича Балашова
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28.

О проекте федерального закона № 185977-6 "О внесении
изменений в статью 8 Федерального закона "О внесении
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации
и отдельные законодательные акты Российской
Федерации" и отдельные законодательные акты
Российской Федерации" (в части переноса срока
вступления в силу положения о принудительных работах)
(из порядка работы Государственной Думы 18 декабря)

Доклад депутата Государственной Думы
Александра Евсеевича Хинштейна
Содоклад заместителя председателя Комитета
по гражданскому, уголовному, арбитражному
и процессуальному законодательству
Александра Александровича Ремезкова

29.

К.К.Тайсаев просит
рассмотреть
законопроект без
своего участия

О проекте федерального закона № 179296-6 "О внесении
изменений в статью 5 Федерального закона "О внесении
изменений в Федеральный закон "О государственном
регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции"
и отдельные законодательные акты Российской
Федерации и признании утратившим силу Федерального
закона "Об ограничениях розничной продажи и
потребления (распития) пива и напитков,
изготавливаемых на его основе" (в части уточнения срока
введения лицензирования перевозок этилового спирта)
(из порядка работы Государственной Думы 18 декабря)

Доклад депутата Государственной Думы
Казбека Куцуковича Тайсаева
Содоклад председателя Комитета по экономической
политике, инновационному развитию и
предпринимательству
Игоря Николаевича Руденского
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30.

Законодательное
Собрание ЯмалоНенецкого автономного
округа предлагает
рассмотреть
законопроект без
участия своего
представителя

О проекте федерального закона № 98928-6 "О внесении
изменений в статьи 34 и 37 Федерального закона
"О внутренних морских водах, территориальном море
и прилежащей зоне Российской Федерации" (в части
установления, что деятельность, связанная с перемещением
донных грунтов, при проведении дноуглубительных работ,
не является захоронением отходов и сбросом вредных веществ)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад представителя Законодательного Собрания
Ямало-Ненецкого автономного округа
Содоклад председателя Комитета по природным
ресурсам, природопользованию и экологии
Владимира Ивановича Кашина

31.

О проекте федерального закона № 183589-6 "О внесении
изменений в Федеральный закон "О прокуратуре
Российской Федерации" в части совершенствования
системы денежного содержания прокурорских работников"
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад заместителя председателя Комитета
по безопасности и противодействию коррупции
Александра Евсеевича Хинштейна
14.00 – 16.00
16.00 – 16.50

32.*

фиксированное
время

Перерыв
Продолжение рассмотрения законопроектов
в первом чтении
О проекте федерального закона № 181682-6 "О внесении
изменений в статьи 26 и 28 Федерального закона
"Об Общественной палате Российской Федерации"
(в части возложения на аппарат Общественной палаты
Российской Федерации обеспечение деятельности
Уполномоченного при Президенте Российской Федерации
по защите прав предпринимателей)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Государственной Думе
Гарри Владимировича Минха
Содоклад председателя Комитета по делам
общественных объединений и религиозных
организаций Ярослава Евгеньевича Нилова
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33.*

фиксированное
время

О проекте федерального закона № 179470-6 "О внесении
изменения в статью 311 Федерального закона
"О некоммерческих организациях" (в части расширения
перечня видов деятельности социально ориентированных
некоммерческих организаций)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад официального представителя Правительства
Российской Федерации статс-секретаря – заместителя
Министра экономического развития Российской
Федерации Олега Владиславовича Фомичева
Содоклад председателя Комитета по делам
общественных объединений и религиозных
организаций Ярослава Евгеньевича Нилова

34.1

О проекте федерального закона № 625207-5 "О внесении
изменений в статью 154 Жилищного кодекса Российской
Федерации" (об освобождении жильцов первых этажей
многоквартирных домов от платы за услуги и работы
по содержанию и ремонту лифтов и лифтовых шахт)
(из порядка работы Государственной Думы 18 декабря)

Доклад депутата Государственной Думы
Михаила Васильевича Емельянова

34.2

О проекте федерального закона № 18150-6 "О внесении
дополнений в статью 39 Жилищного кодекса Российской
Федерации" (в части освобождения жильцов первых и
вторых этажей от оплаты расходов на эксплуатацию лифта)
(из порядка работы Государственной Думы 18 декабря)

Доклад депутата Государственной Думы
Николая Васильевича Арефьева
Содоклад заместителя председателя Комитета по жилищной
политике и жилищно-коммунальному хозяйству
Александра Геннадьевича Сидякина
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35.

О проекте федерального закона № 123717-6 "О внесении
изменения в статью 12 Федерального закона "Об общих
принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации" (в части изменения ограничений, связанных
с депутатской деятельностью)
(из порядка работы Государственной Думы 18 декабря)

Доклад представителя Государственного Совета - Хасэ
Республики Адыгея депутата Государственной Думы
Разиет Хамедовны Натхо
Содоклад члена Комитета по федеративному
устройству и вопросам местного самоуправления
Сергея Генриховича Каргинова
16.50 – 17.00

36.

Законопроекты, рассматриваемые
в первом чтении в соответствии
с частью 7 статьи 118 Регламента ГД
О проекте федерального закона № 219374-5
"Технический регламент о безопасности холодильных
систем, установок, машин и агрегатов"
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 11 по 21 декабря 2012 года)

Доклад заместителя председателя Комитета по
промышленности Николая Ивановича Сапожникова

37.

О проекте федерального закона № 399835-5 "О внесении
изменения в статью 89 Жилищного кодекса Российской
Федерации" (в части срока предоставления жилого
помещения гражданину, выселяемому в судебном порядке)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 11 по 21 декабря 2012 года)

Доклад председателя Комитета по жилищной
политике и жилищно-коммунальному хозяйству
Галины Петровны Хованской

38.

О проекте федерального закона № 447587-5 "О внесении
изменений в статью 32 Жилищного кодекса Российской
Федерации" (в части предоставления жилого помещения
собственнику взамен изымаемого для государственных и
муниципальных нужд)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 11 по 21 декабря 2012 года)

Доклад председателя Комитета по жилищной
политике и жилищно-коммунальному хозяйству
Галины Петровны Хованской
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39.

О проекте федерального закона № 479085-5 "О внесении
изменения в статью 17 Федерального закона "Об основах
регулирования тарифов организаций коммунального
комплекса" (в части уточнения отдельных положений о
государственном контроле в области регулирования
тарифов и надбавок)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 11 по 21 декабря 2012 года)

Доклад заместителя председателя Комитета по жилищной
политике и жилищно-коммунальному хозяйству
Александра Геннадьевича Сидякина

40.

О проекте федерального закона № 295503-5
"Об ограничении оборота продукции эротического
и порнографического характера"
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 11 по 21 декабря 2012 года)

Доклад первого заместителя председателя Комитета
по культуре Елены Григорьевны Драпеко

41.

О проекте федерального закона № 295517-5 "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с принятием Федерального закона
"Об ограничении оборота продукции эротического
и порнографического характера"
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 11 по 21 декабря 2012 года)

Доклад первого заместителя председателя Комитета
по культуре Елены Григорьевны Драпеко
17.00 – 18.00

"Час голосования"

* - законопроекты, подлежащие первоочередному рассмотрению
согласно примерной программе законопроектной работы
Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации в период осенней сессии 2012 года
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