Вносится Советом
Государственной Думы
Проект

Порядок работы Государственной Думы
16 апреля 2014 года, среда

1.

10.00 – 10.50

10.50 – 11.50

2.

О проекте порядка работы Государственной Думы
на 16 апреля 2014 года
Проекты постановлений Государственной Думы
О проекте постановления Государственной Думы
№ 497888-6 "Об отчете о работе Счетной палаты
Российской Федерации в 2013 году"
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад Председателя Счетной палаты Российской
Федерации Татьяны Алексеевны Голиковой
Содоклад члена Комитета по бюджету и налогам
Юрия Викторовича Васильева

3.

О проекте постановления Государственной Думы
№ 492016-6 "О заявлении Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации
"В связи с 80-летием установления звания Героя
Советского Союза"
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад депутата Государственной Думы
Сергея Михайловича Миронова
Содоклад заместителя председателя Комитета
по труду, социальной политике и делам ветеранов
Михаила Алексеевича Моисеева

2
11.50 – 12.00

4.

Законопроекты, рассматриваемые
во втором чтении
О проекте федерального закона № 415686-6 "О внесении
изменений в Федеральный закон "Об обязательном
экземпляре документов" (во исполнение Указа Президента
Российской Федерации от 09.12.13 г. № 894) (второе чтение)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 1 по 25 апреля 2014 года)

Доклад заместителя председателя Комитета
по культуре Зои Михайловны Степановой
12.00 – 12.30

5.

Перерыв

12.30 – 14.00

"Правительственный час"
Информация
Министра экономического развития Российской Федерации
Алексея Валентиновича Улюкаева
Выступление заместителя Председателя Счетной палаты
Российской Федерации Веры Ергешевны Чистовой

14.00 – 16.00
16.00 – 16.55

6.*

Перерыв
Законопроекты, рассматриваемые
в первом чтении
О проекте федерального закона № 449127-6 "О внесении
изменений в Федеральный закон "О концессионных
соглашениях" и отдельные законодательные акты
Российской Федерации" (в части расширения сферы
применения концессионных соглашений и создания
благоприятных условий для привлечения частных
инвестиций)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 1 по 25 апреля 2014 года)

Доклад официального представителя Правительства
Российской Федерации заместителя Министра
экономического развития Российской Федерации
Сергея Юрьевича Белякова
Содоклад заместителя председателя Комитета
по экономической политике, инновационному
развитию и предпринимательству
Виктора Фридриховича Звагельского
16-04.rtf, 15.04.14
Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
Управления организационного обеспечения законодательного процесса
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7.*

О проекте федерального закона № 435711-6 "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам символики
некоммерческих организаций" (в части расширения
перечня видов символики некоммерческих организаций
и установления требований к порядку ее использования)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад официального представителя Правительства
Российской Федерации статс-секретаря – заместителя
Министра юстиции Российской Федерации
Юрия Сергеевича Любимова
Содоклад первого заместителя председателя Комитета
по делам общественных объединений и религиозных
организаций Михаила Юрьевича Маркелова

8.

О проекте федерального закона № 364958-6 "О внесении
изменений в Федеральный закон "Об инвестиционном
товариществе" (в части уточнения правового положения
инвестиционного товарищества)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад председателя Комитета по вопросам
собственности Сергея Анатольевича Гаврилова

9.

О проекте федерального закона № 433165-6 "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с принятием Федерального закона
"Об аккредитации в национальной системе аккредитации"
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад заместителя председателя Комитета по
экономической политике, инновационному развитию и
предпринимательству Виктора Владимировича Климова

16-04.rtf, 15.04.14
Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
Управления организационного обеспечения законодательного процесса
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10.1

О проекте федерального закона № 427359-5 "О внесении
изменений в статью 374 Трудового кодекса Российской
Федерации" (о гарантиях работникам, входящим в состав
выборных профсоюзных органов)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад депутата Государственной Думы
Михаила Васильевича Тарасенко

10.2

О.Л.Михеев просит
рассмотреть
законопроект без
своего участия

О проекте федерального закона № 427859-5 "О внесении
изменений в статью 374 Трудового кодекса Российской
Федерации" (о гарантиях работникам, входящим в состав
выборных профсоюзных органов)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад депутата Государственной Думы
Олега Леонидовича Михеева

10.3

О проекте федерального закона № 437843-5 "О внесении
изменений в статью 374 Трудового кодекса Российской
Федерации" (о гарантиях работникам, входящим в состав
выборных профсоюзных органов) (внесен А.С.Ивановым
в период исполнения им полномочий депутата ГД)
(по решению Совета Государственной Думы)

Содоклад председателя Комитета по труду, социальной
политике и делам ветеранов
Андрея Константиновича Исаева

11.

Законодательное
Собрание
Владимирской
области предлагает
рассмотреть
законопроект без
участия своего
представителя

О проекте федерального закона № 165168-6 "О внесении
изменений в статью 28.3 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях" (о наделении
должностных лиц государственных учреждений, находящихся
в ведении органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и осуществляющих функции государственного
надзора в области использования и охраны особо охраняемых
природных территорий регионального значения, правом
составлять протоколы об административных правонарушениях,
предусмотренных статьей 8.39 Кодекса)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 1 по 25 апреля 2014 года)

Доклад представителя Законодательного Собрания
Владимирской области
Содоклад председателя Комитета по конституционному
законодательству и государственному строительству
Владимира Николаевича Плигина

16-04.rtf, 15.04.14
Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
Управления организационного обеспечения законодательного процесса
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12.

А.Г.Лысков просит
рассмотреть
законопроект без
своего участия

О проекте федерального закона № 189435-6 "О внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях" (об усилении
ответственности за правонарушения в области охраны
окружающей среды и природопользования)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад представителя Липецкого областного Совета
депутатов члена Совета Федерации
Анатолия Григорьевича Лыскова
Содоклад председателя Комитета по конституционному
законодательству и государственному строительству
Владимира Николаевича Плигина

13.

Законодательное
Собрание СанктПетербурга предлагает
рассмотреть
законопроект без
участия своего
представителя

О проекте федерального закона № 395531-6 "О внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях и Федеральный
закон "Об информации, информационных технологиях
и о защите информации" (об установлении административной
ответственности за пропаганду жестокого обращения
с животными)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад представителя Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга
Содоклад председателя Комитета по конституционному
законодательству и государственному строительству
Владимира Николаевича Плигина

14.

Совет ГД 14.04.14
принял решение
рассматривать
законопроекты
(п.п. 14 и 15)
одновременно
А.Г.Варфоломеев
просит рассмотреть
законопроект без
своего участия

О проекте федерального закона № 252092-6 "О внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях"
(об установлении административной ответственности
за самовольную добычу камнесамоцветного сырья)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад члена Совета Федерации
Александра Георгиевича Варфоломеева
Содоклад председателя Комитета по конституционному
законодательству и государственному строительству
Владимира Николаевича Плигина

16-04.rtf, 15.04.14
Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
Управления организационного обеспечения законодательного процесса
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15.

Законодательное
Собрание
Забайкальского края
предлагает
рассмотреть
законопроект без
участия своего
представителя

О проекте федерального закона № 299390-6 "О внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях" (в части
установления административной ответственности
за самовольную добычу нефрита и сбыт незаконно добытого
нефрита в натуральном и (или) переработанном виде)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад представителя Законодательного Собрания
Забайкальского края
Содоклад председателя Комитета по конституционному
законодательству и государственному строительству
Владимира Николаевича Плигина

16.

О проекте федерального закона № 248771-6 "О внесении
изменений в статью 5 Федерального закона "О рекламе"
(в части требований к рекламе)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 1 по 25 апреля 2014 года)

Доклад депутата Государственной Думы
Валерия Сергеевича Селезнева
Содоклад заместителя председателя Комитета
по экономической политике, инновационному
развитию и предпринимательству
Виктора Фридриховича Звагельского

17.

О проекте федерального закона № 293873-6 "О внесении
изменений в статью 3 Федерального закона "О рекламе"
(в части негативной рекламы)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 1 по 25 апреля 2014 года)

Доклад депутата Государственной Думы
Валерия Сергеевича Селезнева
Содоклад заместителя председателя Комитета
по экономической политике, инновационному
развитию и предпринимательству
Виктора Фридриховича Звагельского

16-04.rtf, 15.04.14
Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
Управления организационного обеспечения законодательного процесса
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18.

О проекте федерального закона № 296007-6 "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части особенности классификации,
освидетельствования и государственной регистрации
маломерных судов, используемых для рыболовства"
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 1 по 25 апреля 2014 года)

Доклад члена Совета Федерации
Александра Григорьевича Верховского
Содоклад члена Комитета по транспорту
Андрея Ивановича Колесника
16.55 – 17.00

19.

Законопроекты, рассматриваемые
в первом чтении в соответствии
с частью 7 статьи 118 Регламента ГД
О проекте федерального закона № 94632-6 "О внесении
изменения в статью 26 Федерального закона
"О рыболовстве и сохранении водных биологических
ресурсов" (в части установления ограничений максимального
объема добытых (выловленных) водных биологических
ресурсов при осуществлении любительского и спортивного
рыболовства)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 1 по 25 апреля 2014 года)

Доклад члена Комитета по природным ресурсам,
природопользованию и экологии
Эльмиры Гусейновны Глубоковской

20.

О проекте федерального закона № 482991-5 "О внесении
изменения в статью 331 Трудового кодекса Российской
Федерации" (о запрете на занятие педагогической
деятельностью)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад члена Комитета по труду, социальной политике
и делам ветеранов
Валерия Владимировича Трапезникова
17.00 – 18.00

"Час голосования"
* - законопроекты, подлежащие первоочередному рассмотрению
согласно примерной программе законопроектной работы
Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации в период весенней сессии 2014 года

16-04.rtf, 15.04.14
Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
Управления организационного обеспечения законодательного процесса

