Вносится Советом
Государственной Думы
Проект

Порядок работы Государственной Думы
24 апреля 2013 года, среда

1.

10.00 – 11.05

11.05 – 11.10

2.*

О проекте порядка работы Государственной Думы
на 24 апреля 2013 года
Законопроекты, рассматриваемые
в третьем чтении
О проекте федерального закона № 47538-6/4
"О внесении изменений в подразделы 4 и 5 раздела I
части первой и статью 1153 части третьей Гражданского
кодекса Российской Федерации" (третье чтение)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад председателя Комитета по гражданскому,
уголовному, арбитражному и процессуальному
законодательству
Павла Владимировича Крашенинникова

3.*

О проекте федерального конституционного закона
№ 220666-6 "О внесении изменения в статью 11
Федерального конституционного закона
"О Правительстве Российской Федерации"
(по вопросу о предоставлении сведений имущественного
характера членами Правительства Российской Федерации)
(третье чтение)
(по решению Совета Государственной Думы)

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

2

4.*

О проекте федерального закона № 220675-6 "О запрете
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные средства
и ценности в иностранных банках, расположенных
за пределами территории Российской Федерации, владеть
и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами" (третье чтение)
(по решению Совета Государственной Думы)

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

5.

О проекте федерального закона № 120809-6 "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с принятием Федерального закона
"О запрете отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных
за пределами территории Российской Федерации, владеть
и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами" (третье чтение)
(по решению Совета Государственной Думы)

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

6.*

О проекте федерального закона № 213745-6 "О внесении
изменения в статью 22 Трудового кодекса Российской
Федерации" (в части создания производственных советов)
(третье чтение)
(по решению Государственной Думы)

Доклад члена Комитета по труду, социальной политике
и делам ветеранов Михаила Васильевича Тарасенко

24-04.rtf, 23.04.13
Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
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11.10 – 11.15

7.

Отклоненные федеральные законы
О Федеральном законе "О внесении изменений
в Федеральный закон "О применении контрольнокассовой техники при осуществлении наличных
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием
платежных карт" в части уточнения обязанностей
кредитных организаций" (проект № 343088-5)
(в редакции согласительной комиссии)
(в связи с отклонением Советом Федерации)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад члена согласительной комиссии
Анатолия Геннадьевича Аксакова
11.15 – 11.25

8.

Законопроекты, рассматриваемые
во втором чтении
О проекте федерального закона № 600029-5 "О внесении
изменений в Федеральный закон "О рекламе"
и отдельные законодательные акты Российской
Федерации" (в части наружной рекламы) (второе чтение)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад заместителя председателя Комитета
по экономической политике, инновационному
развитию и предпринимательству
Виктора Фридриховича Звагельского

9.

О проекте федерального закона № 221335-6 "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с организацией и проведением ХХII
Олимпийских зимних игр и ХI Паралимпийских зимних
игр 2014 года в городе Сочи и развитием города Сочи
как горноклиматического курорта" (в части установления
упрощенного порядка передачи олимпийских объектов
в собственность Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальную собственность) (второе чтение)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад члена Комитета по экономической политике,
инновационному развитию и предпринимательству
Сергея Владимировича Кривоносова
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11.25 – 12.00

10.*

Законопроекты, рассматриваемые
в первом чтении
О проекте федерального закона № 230490-6 "О внесении
изменений в статью 4 Федерального закона
"О некоммерческих организациях" и статью 61
Федерального закона "Об автономных учреждениях"
(в части расширения перечня некоммерческих организаций,
которым не требуется получение разрешения на включение
в свои наименования официального наименования Российская
Федерация или Россия, а также слов, производных от этого
наименования)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 9 по 26 апреля 2013 года)

Доклад официального представителя Правительства
Российской Федерации статс-секретаря – заместителя
Министра юстиции Российской Федерации
Юрия Сергеевича Любимова
Содоклад председателя Комитета по делам
общественных объединений и религиозных
организаций Ярослава Евгеньевича Нилова

11.*

О проекте федерального закона № 236167-6 "О внесении
изменения в статью 311 Федерального закона
"О некоммерческих организациях" (в части дополнения
одного из видов деятельности социально ориентированных
некоммерческих организаций новым направлением –
патриотическим воспитанием)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 9 по 26 апреля 2013 года)

Доклад официального представителя Правительства
Российской Федерации заместителя Министра труда
и социальной защиты Российской Федерации
Алексея Витальевича Вовченко
Содоклад председателя Комитета по делам
общественных объединений и религиозных
организаций Ярослава Евгеньевича Нилова
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12.

О проекте федерального закона № 217906-6 "О внесении
изменения в статью 31.1 Федерального закона
"О некоммерческих организациях" (в части расширения
перечня видов деятельности социально ориентированных
некоммерческих организаций)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад депутата Государственной Думы
Алексея Александровича Журавлёва
Содоклад председателя Комитета по делам
общественных объединений и религиозных
организаций Ярослава Евгеньевича Нилова

13.

О проекте федерального закона № 217018-6 "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 председателя Комитета по делам
общественных объединений и религиозных
организаций Ярослава Евгеньевича Нилова
12.00 – 12.30

14.

Перерыв

12.30 – 14.00

"Правительственный час"
Информация
Министра промышленности и торговли Российской
Федерации Дениса Валентиновича Мантурова
Выступление аудитора Счетной палаты Российской
Федерации Сергея Николаевича Рябухина

14.00 – 16.00

Перерыв
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16.00 – 16.50

15.*

Продолжение рассмотрения законопроектов
в первом чтении
О проекте федерального закона № 225121-6 "О внесении
изменений в Федеральный закон "О крестьянском
(фермерском) хозяйстве" (в части представления главами
фермерских хозяйств документа, подтверждающего
регистрацию фермерского хозяйства при предоставлении
им земельных участков)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 9 по 26 апреля 2013 года)

Доклад официального представителя Правительства
Российской Федерации статс-секретаря – заместителя
Министра сельского хозяйства Российской Федерации
Александра Васильевича Петрикова
Содоклад заместителя председателя Комитета по аграрным
вопросам Надежды Васильевны Школкиной

16.*

О проекте федерального закона № 225123-6 "О внесении
изменения в статью 4 Федерального закона "О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации" (в части снятия ограничений на участие
иностранных граждан и институтов развития в уставном
капитале малых и средних предприятий)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 9 по 26 апреля 2013 года)

Доклад официального представителя Правительства
Российской Федерации заместителя Министра
экономического развития Российской Федерации
Владимира Александровича Симоненко
Содоклад заместителя председателя Комитета
по экономической политике, инновационному
развитию и предпринимательству
Виктора Владимировича Климова
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17.

О проекте федерального закона № 169137-6 "О внесении
изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации и Федеральный закон "О внесении изменений
в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации
и признании утратившими силу отдельных законодательных
актов (положений законодательных актов) Российской
Федерации" по вопросам совершенствования процедуры
апелляционного производства"
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 9 по 26 апреля 2013 года)

Доклад Председателя Верховного Суда Российской
Федерации Вячеслава Михайловича Лебедева
Содоклад первого заместителя председателя Комитета
по гражданскому, уголовному, арбитражному и
процессуальному законодательству
Виктора Витальевича Пинского

18.

О проекте федерального закона № 180008-6 "О внесении
изменений в статьи 14.7 и 14.10 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях"
(в части установления административной ответственности
за реализацию и хранение с целью реализации товара,
содержащего заведомо незаконное воспроизведение
товарного знака, знака обслуживания, наименования места
происхождения товара либо сходные с ними обозначения
для однородных товаров)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад представителя Совета Федерации члена Совета
Федерации Владимира Борисовича Рушайло
Содоклад заместителя председателя Комитета
по конституционному законодательству и
государственному строительству
Дмитрия Федоровича Вяткина

19.

О проекте федерального закона № 173919-6 "О внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях в части
установления ответственности за создание помех
в движении и (или) остановке либо стоянке транспортных
средств лицом, не являющимся участником дорожного
движения"

(из порядка работы Государственной Думы 23 апреля)

Доклад депутата Государственной Думы
Ярослава Евгеньевича Нилова
Содоклад первого заместителя председателя Комитета
по конституционному законодательству и
государственному строительству
Вячеслава Ивановича Лысакова
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20.

О проекте федерального закона № 196062-6 "О внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях"
(об установлении ответственности за несоблюдение
требований, предписанных дорожными знаками, водителем
грузового транспортного средства)
(из порядка работы Государственной Думы 23 апреля)

Доклад депутата Государственной Думы
Ярослава Евгеньевича Нилова
Содоклад первого заместителя председателя Комитета
по конституционному законодательству и
государственному строительству
Вячеслава Ивановича Лысакова

21.

О проекте федерального закона № 135654-6 "О внесении
изменений в статью 12.17 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях"
(об исключении ответственности за непредоставление
преимущества в движении транспортным средствам,
не имеющим специальных цветографических схем
с одновременно включенными проблесковым маячком
синего цвета и специальным звуковым сигналом)
(из порядка работы Государственной Думы 23 апреля)

Доклад депутата Государственной Думы
Сергея Владимировича Иванова
Содоклад первого заместителя председателя Комитета
по конституционному законодательству и
государственному строительству
Вячеслава Ивановича Лысакова

22.

О проекте федерального закона № 140344-6 "О внесении
изменений в статью 17.1 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях и статью 287
Уголовного кодекса Российской Федерации"
(в части установления уголовной ответственности за отказ
в предоставлении информации членам Совета Федерации
и депутатам Государственной Думы и исключении
административной ответственности за указанное деяние)
(из порядка работы Государственной Думы 23 апреля)

Доклад депутата Государственной Думы
Виталия Сергеевича Золочевского
Содоклад заместителя председателя Комитета
по конституционному законодательству и
государственному строительству
Дмитрия Федоровича Вяткина
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23.

О проекте федерального закона № 297972-5 "О внесении
изменений в статью 3 Закона Российской Федерации
"О таможенном тарифе" (о порядке определения вывозных
таможенных пошлин на необработанный лесоматериал)
(из порядка работы Государственной Думы 23 апреля)

Доклад депутата Государственной Думы
Максима Станиславовича Рохмистрова
Содоклад члена Комитета по бюджету и налогам
Виталия Александровича Южилина

24.

О проекте федерального закона № 97605-6 "О внесении
изменения в Федеральный закон "О порядке
опубликования и вступления в силу федеральных
конституционных законов, федеральных законов, актов
палат Федерального Собрания" (по вопросу дополнения
реквизитов нормативных правовых актов при их опубликовании)
(из порядка работы Государственной Думы 23 апреля)

Доклад депутата Государственной Думы
Сергея Владимировича Иванова
Содоклад заместителя председателя Комитета
по конституционному законодательству и
государственному строительству
Дмитрия Федоровича Вяткина

25.

О проекте федерального закона № 205940-6 "О внесении
изменений в Федеральный закон "О мерах воздействия
на лиц, причастных к нарушениям основных прав
и свобод человека, прав и свобод граждан Российской
Федерации" (по вопросу исключения нормы статьи 4)
(из порядка работы Государственной Думы 23 апреля)

Доклад депутата Государственной Думы
Ильи Владимировича Пономарева
Содоклад заместителя председателя Комитета
по конституционному законодательству и
государственному строительству
Дмитрия Федоровича Вяткина
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26.

О проекте федерального закона № 172420-6 "О внесении
изменений в часть первую статьи 17.1 Федерального
закона "О защите конкуренции" (о внеконкурсном
предоставлении в аренду государственного (муниципального)
имущества общественным объединениям инвалидов)
(из порядка работы Государственной Думы 23 апреля)

Доклад депутата Государственной Думы
Дмитрия Алексеевича Литвинцева
Содоклад члена Комитета по экономической политике,
инновационному развитию и предпринимательству
Елены Владимировны Паниной

27.

О проекте федерального закона № 90141-6 "О внесении
изменений в статью 8.8 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях" (об усилении
ответственности за использование земель не по целевому
назначению)
(из порядка работы Государственной Думы 23 апреля)

Доклад депутата Государственной Думы
Дмитрия Алексеевича Литвинцева
Содоклад заместителя председателя Комитета
по конституционному законодательству и
государственному строительству
Дмитрия Федоровича Вяткина

28.

О проекте федерального закона № 103802-6 "О внесении
изменений в статью 1 Федерального закона
"О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях
и пикетированиях" и статью 20.22 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях"
(в части уточнения предмета правового регулирования)
(из порядка работы Государственной Думы 23 апреля)

Доклад депутата Государственной Думы
Александра Александровича Агеева
Содоклад заместителя председателя Комитета
по конституционному законодательству и
государственному строительству
Дмитрия Федоровича Вяткина
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29.

О проекте федерального закона № 177492-6 "О внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях"
(об установлении ответственности за управление транспортным
средством, на ветровом и передних боковых стеклах которого
установлены покрытия многократного использования,
ограничивающие обзорность с места водителя)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад представителя Законодательного Собрания
Оренбургской области депутата Государственной
Думы Елены Леонидовны Николаевой
Содоклад первого заместителя председателя Комитета
по конституционному законодательству и
государственному строительству
Вячеслава Ивановича Лысакова

30.

О проекте федерального закона № 10383-6 "О внесении
изменений в статьи 29 и 64 Федерального закона
"Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации"
(по вопросу отстранения избирательной комиссией членов
участковой комиссии от участия в ее работе)
(по решению Государственной Думы)

Доклад депутата Государственной Думы
Вадима Георгиевича Соловьева
Содоклад заместителя председателя Комитета
по конституционному законодательству и
государственному строительству
Дмитрия Федоровича Вяткина

31.

О проекте федерального закона № 10378-6 "О внесении
изменения в статью 43 Федерального закона
"Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации"
(по вопросу доверенных лиц кандидатов, политических партий)
(по решению Государственной Думы)

Доклад депутата Государственной Думы
Вадима Георгиевича Соловьева
Содоклад заместителя председателя Комитета
по конституционному законодательству и
государственному строительству
Дмитрия Федоровича Вяткина
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32.

О проекте федерального закона № 71781-3 "О внесении
дополнения в статью 150 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации" (об освобождении
от НДС ввозимого научного оборудования и научной
аппаратуры)
(из порядка работы Государственной Думы 23 апреля)

Доклад депутата Государственной Думы
Жореса Ивановича Алферова
Содоклад заместителя председателя Комитета по
бюджету и налогам Надежды Сергеевны Максимовой

33.

Законодательное
Собрание
Санкт-Петербурга
предлагает
рассмотреть
законопроект без
участия своего
представителя

О проекте федерального закона № 197333-6 "О внесении
изменений в Федеральный закон "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации" (в части упрощения порядка внесения изменений
в уставы внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 9 по 26 апреля 2013 года)

Доклад представителя Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга
Содоклад члена Комитета по федеративному
устройству и вопросам местного самоуправления
Виктора Филипповича Шрейдера

34.

Костромская
областная Дума
предлагает
рассмотреть
законопроект без
участия своего
представителя

О проекте федерального закона № 214812-6 "О внесении
изменений в статьи 20 и 43 Лесного кодекса Российской
Федерации" (в части предоставления в аренду лесных
участков для целей разработки месторождений торфа
с одновременной заготовкой древесины недропользователями)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 9 по 26 апреля 2013 года)

Доклад представителя Костромской областной Думы
Содоклад члена Комитета по природным ресурсам,
природопользованию и экологии
Олега Александровича Лебедева
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35.

Законодательное
собрание
Ленинградской
области предлагает
рассмотреть
законопроект без
участия своего
представителя

О проекте федерального закона № 177490-6 "О внесении
изменения в статью 16 Федерального закона
"О государственном регулировании производства
и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции"
(в части разрешения розничной продажи алкогольной
продукции посредством автомагазинов в населенных
пунктах, не имеющих стационарных торговых объектов)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад представителя Законодательного собрания
Ленинградской области
Содоклад заместителя председателя Комитета
по экономической политике, инновационному
развитию и предпринимательству
Виктора Фридриховича Звагельского
16.50 – 17.00

36.

Законопроекты, рассматриваемые
в первом чтении в соответствии
с частью 7 статьи 118 Регламента ГД
О проекте федерального закона № 173865-6
"О признании не действующим на территории Российской
Федерации Закона СССР "О защите прав потребителей"
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 9 по 26 апреля 2013 года)

Доклад члена Комитета по экономической политике,
инновационному развитию и предпринимательству
Сергея Владимировича Кривоносова

37.

О проекте федерального закона № 218413-6 "О внесении
изменения в статью 2419 Федерального закона
"Об оценочной деятельности в Российской Федерации"
(в части изменения срока оспаривания результатов
государственной кадастровой оценки)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 9 по 26 апреля 2013 года)

Доклад заместителя председателя Комитета по вопросам
собственности Владимира Игорьевича Афонского
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 2013 года
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