Вносится Советом
Государственной Думы
Проект

Порядок работы Государственной Думы
15 октября 2013 года, вторник

1.

10.00 – 10.50

10.50 – 10.55

2.

О проекте порядка работы Государственной Думы
на 15 октября 2013 года
Проекты постановлений Государственной Думы
О проекте постановления Государственной Думы
№ 354035-6 "О досрочном прекращении полномочий
депутата Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации Белякова Антона
Владимировича"
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад первого заместителя председателя Комитета
по Регламенту и организации работы Государственной
Думы Надежды Васильевны Герасимовой

3.

О проекте постановления Государственной Думы
№ 354041-6 "О досрочном прекращении полномочий
депутата Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации Шишкина Александра
Геннадьевича"
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад первого заместителя председателя Комитета
по Регламенту и организации работы Государственной
Думы Надежды Васильевны Герасимовой

2
10.55 – 11.00

Законопроекты, рассматриваемые
в третьем чтении
О проекте федерального закона № 222563-6 "О внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях и статьи 23 и 38
Федерального закона "О рекламе" в связи с принятием
Федерального закона "Об охране здоровья граждан
от воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака" (об установлении
административной ответственности за нарушение правил
продажи табачных изделий, курение в неустановленных
местах, рекламу и спонсорство табака) (третье чтение)
(возвратить к процедуре второго чтения и с учетом
предлагаемых поправок принять законопроект во втором
и третьем чтениях с новым названием "О внесении изменений
в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях и Федеральный закон "О рекламе"
в связи с принятием Федерального закона "Об охране
здоровья граждан от воздействия окружающего
табачного дыма и последствий потребления табака")

4.

(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад председателя Комитета по конституционному
законодательству и государственному строительству
Владимира Николаевича Плигина
11.00 – 11.05

5.

Отклоненные федеральные законы
О Федеральном законе "О внесении изменений
в Федеральный закон "Об уполномоченных по защите
прав предпринимателей в Российской Федерации"
и отдельные законодательные акты Российской
Федерации" (проект № 185349-6)
(в редакции согласительной комиссии)
(в связи с отклонением Советом Федерации)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад сопредседателя согласительной комиссии
Игоря Николаевича Руденского
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11.05 – 11.15

Законопроекты, рассматриваемые
во втором чтении
О проекте федерального закона № 231327-6 "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части определения полномочий
и ответственности органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления и их должностных лиц в сфере
межнациональных отношений" (второе чтение)

6.*

(принят в 1 чтении 05.07.13 с названием "О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации
по вопросам ответственности органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления
и их должностных лиц в сфере межнациональных отношений")
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад председателя Комитета по делам национальностей
Гаджимета Керимовича Сафаралиева
11.15 – 12.00

7.*

Законопроекты, рассматриваемые
в первом чтении
О проекте федерального закона № 316881-6 "О внесении
изменений в статью 52 Федерального закона "О связи"
(в части совершенствования системы обеспечения вызова
экстренных оперативных служб)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 8 по 25 октября 2013 года)

Доклад официального представителя Правительства
Российской Федерации
Содоклад первого заместителя председателя Комитета
по информационной политике, информационным
технологиям и связи Вадима Евгеньевича Деньгина
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О проекте федерального закона № 313087-6 "О внесении
изменений в Федеральный закон "О садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединениях
граждан" (в части уточнения правового режима садовых,
огородных и дачных земельных участков)

8.*

(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад официального представителя Правительства
Российской Федерации заместителя Министра
регионального развития Российской Федерации
Сергея Макаровича Назарова
Содоклад председателя Комитета по земельным
отношениям и строительству
Алексея Юрьевича Русских
12.00 – 12.30
12.30 – 14.00

9.*

фиксированное
время

Перерыв
Продолжение рассмотрения законопроектов
в первом чтении
О проекте федерального закона № 347667-6 "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации" (в части совершенствования
законодательства в сфере противодействия терроризму)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад официального представителя Президента
Российской Федерации статс-секретаря – заместителя
директора Федеральной службы безопасности
Российской Федерации Юрия Сергеевича Горбунова
Содоклады
члена Комитета по гражданскому, уголовному,
арбитражному и процессуальному законодательству
Отари Ионовича Аршба
председателя Комитета по безопасности
и противодействию коррупции
Ирины Анатольевны Яровой
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10.*

О проекте федерального закона № 337970-6
"О специальной оценке условий труда"
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад официального представителя Правительства
Российской Федерации первого заместителя Министра
труда и социальной защиты Российской Федерации
Сергея Федоровича Вельмяйкина
Содоклад члена Комитета по труду, социальной
политике и делам ветеранов
Михаила Васильевича Тарасенко

11.*

О проекте федерального закона № 337978-6 "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с принятием Федерального закона
"О специальной оценке условий труда"
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад официального представителя Правительства
Российской Федерации статс-секретаря – заместителя
Министра труда и социальной защиты Российской
Федерации Андрея Николаевича Пудова
Содоклад члена Комитета по труду, социальной
политике и делам ветеранов
Михаила Васильевича Тарасенко

12.*

О проекте федерального закона № 326104-6 "О внесении
изменений в статью 14 Федерального закона
"Об обеспечении доступа к информации о деятельности
судов в Российской Федерации" и в статью 13 Федерального
закона "Об обеспечении доступа к информации
о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления" (в части совершенствования
механизмов конкурсного отбора кандидатов на замещение
вакантных должностей государственной службы)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад представителя Правительства Российской
Федерации статс-секретаря – заместителя Министра
труда и социальной защиты Российской Федерации
Андрея Николаевича Пудова
Содоклад председателя Комитета по федеративному
устройству и вопросам местного самоуправления
Виктора Борисовича Кидяева
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13.

В.М.Джабаров
просит рассмотреть
законопроект без
своего участия

О проекте федерального закона № 271888-6 "О внесении
изменения в статью 28.3 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях" (об уточнении
органа, уполномоченного составлять протоколы об
административных правонарушениях по части 1 статьи 20.25
Кодекса)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад представителя Законодательного Собрания
Еврейской автономной области члена Совета
Федерации Владимира Михайловича Джабарова
Содоклад члена Комитета по конституционному
законодательству и государственному строительству
Тамерлана Кимовича Агузарова
О проекте федерального закона № 205779-6 "О внесении
изменения в статью 430 Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации" (о выдаче судом
дубликата исполнительного листа или судебного приказа)

14.

(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад члена Совета Федерации
Анатолия Григорьевича Лыскова
Содоклад члена Комитета по гражданскому, уголовному,
арбитражному и процессуальному законодательству
Сергея Юрьевича Фабричного
14.00 – 16.00
16.00 – 16.10

15.*

фиксированное
время

Перерыв
Продолжение рассмотрения законопроектов
во втором чтении
О проекте федерального закона № 289157-6 "О внесении
изменений в статью 241 Федерального закона
"Об отходах производства и потребления"
(об уплате российскими производителями автомобилей
утилизационного сбора) (второе чтение)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад председателя Комитета по природным
ресурсам, природопользованию и экологии
Владимира Ивановича Кашина
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16.10 – 17.00

16.

Продолжение рассмотрения законопроектов
в первом чтении
О проекте федерального закона № 321575-6 "О внесении
изменений в статью 32.6 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях" (о сокращении
перечня правонарушений в области дорожного движения,
при назначении за которые наказания в виде лишения права
управления транспортными средствами назначается
проверка знаний Правил дорожного движения)
(из порядка работы Государственной Думы 11 октября)

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

17.

О проекте федерального закона № 319425-6 "О внесении
изменений в статью 12.2 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях" (в части
введения исключения для привлечения к административной
ответственности за управление транспортным средством
без государственных регистрационных знаков)
(из порядка работы Государственной Думы 11 октября)

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

18.

О проекте федерального закона № 205599-6 "О внесении
изменений в статью 17.1 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях (в части
увеличения санкций)" (о внесении некоторых изменений,
направленных на усиление ответственности за невыполнение
законных требований члена Совета Федерации, депутата
Государственной Думы)
(из порядка работы Государственной Думы 11 октября)

Доклад депутата Государственной Думы
Сергея Владимировича Иванова
Содоклад члена Комитета по конституционному
законодательству и государственному строительству
Владимира Александровича Поневежского
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19.

О проекте федерального закона № 215379-6 "О внесении
изменений в Федеральный закон "О статусе члена Совета
Федерации и статусе депутата Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации"
и статью 6 Федерального закона "Об общих принципах
организации законодательных (представительных)
и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации" в связи с упорядочением
законотворческого процесса в части предоставления
гарантий реализации права законодательной инициативы
членам Совета Федерации и депутатам Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации
в законодательных (представительных) органах
государственной власти субъектов Российской Федерации"
(из порядка работы Государственной Думы 11 октября)

Доклад депутата Государственной Думы
Михаила Ивановича Сердюка
Содоклад председателя Комитета по конституционному
законодательству и государственному строительству
Владимира Николаевича Плигина

20.

О проекте федерального закона № 298230-6 "О внесении
изменений в Федеральный закон "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации" в части компенсации
расходов на организацию и проведение досрочных
выборов"
(из порядка работы Государственной Думы 11 октября)

Доклад депутата Государственной Думы
Олега Анатольевича Нилова
Содоклад председателя Комитета по конституционному
законодательству и государственному строительству
Владимира Николаевича Плигина
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21.

О проекте федерального закона № 221053-6 "О внесении
изменений в пункт 13 статьи 17 Федерального закона
от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации" (по вопросу уточнения
технического оформления списка избирателей
в соответствующих избирательных комиссиях)
(из порядка работы Государственной Думы 11 октября)

Доклад депутата Государственной Думы
Константина Владимировича Ширшова
Содоклад председателя Комитета по конституционному
законодательству и государственному строительству
Владимира Николаевича Плигина

22.

О проекте федерального закона № 289428-6 "О внесении
изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации" (по вопросу установления
минимального порога явки избирателей)
(из порядка работы Государственной Думы 11 октября)

Доклад депутата Государственной Думы
Сергея Владимировича Иванова
Содоклад председателя Комитета по конституционному
законодательству и государственному строительству
Владимира Николаевича Плигина

23.

О проекте федерального закона № 177548-6 "О внесении
изменений в статью 30 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации" и отдельные
законодательные акты Российской Федерации"
(по вопросу расширения перечня лиц, присутствующих
на заседаниях избирательных комиссий)
(из порядка работы Государственной Думы 11 октября)

Доклад депутата Государственной Думы
Дмитрия Геннадьевича Гудкова
Содоклад члена Комитета по конституционному
законодательству и государственному строительству
Тамерлана Кимовича Агузарова
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24.

О проекте федерального закона № 243358-6 "О внесении
изменений в Федеральный закон "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации" (в части установления минимальной
численности депутатов представительных органов
муниципальных образований)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 8 по 25 октября 2013 года)

Доклад депутата Государственной Думы
Сергея Михайловича Катасонова
Содоклад заместителя председателя Комитета
по федеративному устройству и вопросам местного
самоуправления Виктора Алексеевича Казакова

25.

О проекте федерального закона № 251818-6 "О внесении
изменения в статью 17 Федерального закона "Об общих
принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации" (в части расширения полномочия
органов местного самоуправления по учреждению средства
массовой информации)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 8 по 25 октября 2013 года)

Доклад представителя Законодательного Собрания
Красноярского края члена Совета Федерации
Вячеслава Александровича Новикова
Содоклад заместителя председателя Комитета
по федеративному устройству и вопросам местного
самоуправления Виктора Алексеевича Казакова

26.

О проекте федерального закона № 257954-6 "О внесении
изменения в статью 27 Федерального закона
"О водоснабжении и водоотведении" (в части уточнения
перечня абонентов централизованной системы
водоотведения, для которых устанавливаются нормативы
допустимых сбросов и лимиты на сбросы загрязняющих
веществ, иных веществ и микроорганизмов)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад представителя Законодательной Думы
Томской области члена Совета Федераций
Игоря Николаевича Чернышева
Содоклад заместителя председателя Комитета
по жилищной политике и жилищно-коммунальному
хозяйству Павла Рюриковича Качкаева

15-10.rtf, 14.10.13
Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
Управления организационного обеспечения законодательного процесса
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27.

О проекте федерального закона № 284222-6
"О приостановлении действия статей 13.1, 13.3, 18 и 18.1
Федерального закона "О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации"
(о приостановлении на 5 лет выдачи иностранным
гражданам и лицам без гражданства, не являющимся
высококвалифицированными специалистами, разрешений
на работу в Российской Федерации и патентов на право
осуществления трудовой деятельности у физических лиц)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад депутата Государственной Думы
Сергея Владимировича Иванова
Содоклад председателя Комитета по конституционному
законодательству и государственному строительству
Владимира Николаевича Плигина

28.

О проекте федерального закона № 291685-6 "О внесении
изменений в Федеральный закон "О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации"
(в части установления приоритетного характера данного
Федерального закона по отношению к иным актам
законодательства Российской Федерации при регулировании
трудовых отношений с участием иностранных граждан
и лиц без гражданства, а также о фиксации срочного характера
трудовых договоров, заключаемых иностранными работниками
с российскими работодателями и о регламентации некоторых
особых условий осуществления и прекращения трудовой
деятельности в Российской Федерации иностранными
гражданами и лицами без гражданства, прибывшими
в Российскую Федерацию в порядке, не требующем
получения визы)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад депутата Государственной Думы
Михаила Ивановича Сердюка
Содоклад председателя Комитета по конституционному
законодательству и государственному строительству
Владимира Николаевича Плигина

15-10.rtf, 14.10.13
Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
Управления организационного обеспечения законодательного процесса
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О проекте федерального закона № 247215-6 "О внесении
изменения в статью 8 Федерального закона "Об основах
государственного регулирования торговой деятельности
в Российской Федерации" (о введении торговой наценки
на отдельные виды социально значимых продовольственных
товаров)

29.

(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад депутата Государственной Думы
Антона Владимировича Белякова
Содоклад заместителя председателя Комитета
по экономической политике, инновационному
развитию и предпринимательству
Виктора Фридриховича Звагельского
О проекте федерального закона № 146246-6 "О внесении
изменения в статью 3 Федерального закона
"Об антикоррупционной экспертизе нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов"

30.

(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад представителя Государственного Совета
Удмуртской Республики депутата Государственной
Думы Бекхана Вахаевича Агаева
Содоклад заместителя председателя Комитета
по безопасности и противодействию коррупции
Эрнеста Абдуловича Валеева
"Час голосования"

17.00 – 18.00

* - законопроекты, подлежащие первоочередному рассмотрению
согласно примерной программе законопроектной работы
Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации в период осенней сессии 2013 года
15-10.rtf, 14.10.13
Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
Управления организационного обеспечения законодательного процесса

