Вносится Советом
Государственной Думы
Проект

Порядок работы Государственной Думы
13 мая 2014 года, вторник

1.

10.00 – 10.50

О проекте порядка работы Государственной Думы
на 13 мая 2014 года

2.

10.50 – 11.05

О проекте постановления Государственной Думы
№ 516723-6 "Об обращении Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации
"К парламентам мира и международным
парламентским организациям в связи с угрозой
гуманитарной катастрофы на Украине"
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад председателя Комитета по делам Содружества
Независимых Государств, евразийской интеграции
и связям с соотечественниками
Леонида Эдуардовича Слуцкого
11.05 – 11.20

3.*

Блок "Ратификация международных договоров
Российской Федерации"
О проекте федерального закона № 448365-6
"О ратификации Конвенции об оплачиваемых учебных
отпусках (Конвенции № 140)"
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад официального представителя Правительства
Российской Федерации заместителя Министра труда
и социальной защиты Российской Федерации
Любови Юрьевны Ельцовой
Содоклад члена Комитета по труду, социальной политике
и делам ветеранов Михаила Васильевича Тарасенко

2
11.20 – 12.00

4.

Законопроекты, рассматриваемые
в первом чтении
О проекте закона Российской Федерации о поправке
к Конституции Российской Федерации № 468171-6
"О Совете Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации"
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 13 по 23 мая 2014 года)

Доклад депутата Государственной Думы
Владимира Вольфовича Жириновского
Содоклад председателя Комитета по конституционному
законодательству и государственному строительству
Владимира Николаевича Плигина

5.

О проекте федерального закона № 253040-6 "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
по вопросу запрета платного медицинского образования"
(из порядка работы Государственной Думы 25 апреля)

Доклад депутата Государственной Думы
Валерия Сергеевича Селезнева
Содоклад заместителя председателя Комитета
по образованию Надежды Анатольевны Шайденко

6.

О проекте федерального закона № 458224-6 "О внесении
изменений в статьи 14 и 35 Федерального закона
"О гражданстве Российской Федерации" (в целях
установления возможности приема в гражданство Российской
Федерации в упрощенном порядке – при выполнении
единственного условия об обязанности соблюдать Конституцию
Российской Федерации и российское законодательство – для
граждан Украины русской национальности и членов их семей,
признаваемых соотечественниками в соответствии с Федеральным
законом "О государственной политике Российской Федерации
в отношении соотечественников за рубежом")
(из порядка работы Государственной Думы 25 апреля)

Доклад депутата Государственной Думы
Ильи Юрьевича Дроздова
Содоклад заместителя председателя Комитета
по конституционному законодательству и
государственному строительству
Дмитрия Федоровича Вяткина

13-05.rtf, 12.05.14
Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
Управления организационного обеспечения законодательного процесса
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7.

О проекте федерального закона № 460255-6 "О внесении
изменений в Федеральный закон "О гражданстве
Российской Федерации" в части регулирования
упрощенного приема в гражданство соотечественников,
проживающих в странах бывшего СССР"
(об установлении возможности приема в гражданство
Российской Федерации в упрощенном порядке – при
выполнении условия об обязанности соблюдать Конституцию
Российской Федерации и российское законодательство,
а также условия о подтверждении владения на определенном
уровне русским языком – иностранных граждан, которые
являются русскоязычными гражданами государств, входивших
в состав СССР, и подвергаются дискриминации по этнокультурной, политической или профессиональной принадлежности)
(из порядка работы Государственной Думы 25 апреля)

Доклад депутата Государственной Думы
Ивана Игнатьевича Никитчука
Содоклад заместителя председателя Комитета
по конституционному законодательству и
государственному строительству
Дмитрия Федоровича Вяткина

8.

О проекте федерального закона № 227100-6 "О внесении
изменений в статью 13 Федерального закона
"О гражданстве Российской Федерации" и Федеральный
закон "О правовом положении иностранных граждан
в Российской Федерации" (об уточнении некоторых
существующих требований и введении ряда дополнительных
условий для приобретения гражданства Российской Федерации
иностранными гражданами и лицами без гражданства либо
для получения ими разрешительных документов на право
проживания в Российской Федерации или осуществления
трудовой деятельности в Российской Федерации)
(из порядка работы Государственной Думы 25 апреля)

Доклад депутата Государственной Думы
Михаила Владимировича Дегтярева
Содоклад заместителя председателя Комитета
по конституционному законодательству и
государственному строительству
Дмитрия Федоровича Вяткина
12.00 – 12.30

Перерыв

13-05.rtf, 12.05.14
Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
Управления организационного обеспечения законодательного процесса
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12.30 – 14.00

9.

Продолжение рассмотрения законопроектов
в первом чтении
О проекте федерального закона № 97430-6 "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты в целях
повышения безопасности перевозки детей легковым такси"
(из порядка работы Государственной Думы 25 апреля)

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

10.

О проекте федерального закона № 88824-6 "О внесении
изменений и дополнений в Федеральный закон от 19 июля
2004 года № 54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях,
шествиях и пикетированиях" (в части уточнения
организации и порядка проведения публичных мероприятий)
(из порядка работы Государственной Думы 25 апреля)

Доклад депутата Государственной Думы
Дмитрия Геннадьевича Гудкова
Содоклад первого заместителя председателя Комитета
по делам общественных объединений и религиозных
организаций Михаила Юрьевича Маркелова

11.

25.04.14
рассмотрение
отложено в связи
с отсутствием
докладчика

О проекте федерального закона № 110530-6 "О внесении
изменений в Федеральный закон "Об отходах производства
и потребления" в части обеспечения безопасной утилизации
самоходных сельскохозяйственных и лесохозяйственных
машин, строительной и дорожной техники"

Государственная
Дума 21.03.14
приняла решение
рассматривать
законопроекты
(п.п. 11 и 12)
с одним докладом
и содокладом

(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад депутата Государственной Думы
Валерия Карловича Гартунга
Содоклад первого заместителя председателя Комитета
по природным ресурсам, природопользованию и
экологии Ивана Игнатьевича Никитчука

13-05.rtf, 12.05.14
Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
Управления организационного обеспечения законодательного процесса

5

12.

25.04.14
рассмотрение
отложено в связи
с отсутствием
докладчика

О проекте федерального закона № 189421-6 "О внесении
изменений в Федеральный закон "Об отходах
производства и потребления" (в части обеспечения
безопасной утилизации самоходных машин)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад депутата Государственной Думы
Валерия Карловича Гартунга
Содоклад первого заместителя председателя Комитета
по природным ресурсам, природопользованию и
экологии Ивана Игнатьевича Никитчука

13.

О проекте федерального закона № 168754-6 "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации" (в части расширения способов
определения доли обязательных расходов на содержание
общего имущества в многоквартирном доме)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад представителя Законодательного Собрания
Новосибирской области депутата Государственной
Думы Александра Николаевича Абалакова
Содоклад заместителя председателя Комитета
по жилищной политике и жилищно-коммунальному
хозяйству Александра Геннадьевича Сидякина

14.

О проекте федерального закона № 469683-6 "О внесении
изменений в статьи 14 и 35 Федерального закона
"О гражданстве Российской Федерации" (в целях
установления для граждан Украины возможности приема
в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке –
при выполнении ими условия об обязанности соблюдать
Конституцию Российской Федерации и российское
законодательство, а также условия о владении русским языком)
(по решению Совета Государственной Думы)

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

13-05.rtf, 12.05.14
Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
Управления организационного обеспечения законодательного процесса
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15.

О проекте федерального закона № 304772-6 "Об основах
государственного регулирования тарифов на продукцию
естественных (инфраструктурных) монополий"
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 13 по 23 мая 2014 года)

Доклад депутата Государственной Думы
Валерия Михайловича Зубова
Содоклад председателя Комитета по экономической
политике, инновационному развитию и
предпринимательству Игоря Николаевича Руденского
14.00 – 16.00
16.00 – 16.55

16.

Перерыв
Продолжение рассмотрения законопроектов
в первом чтении
О проекте федерального закона № 133607-6 "О внесении
изменений в статью 5 Федерального закона "О рекламе"
(в части звуковой рекламы)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 13 по 23 мая 2014 года)

Доклад депутата Государственной Думы
Дмитрия Алексеевича Литвинцева
Содоклад заместителя председателя Комитета
по экономической политике, инновационному
развитию и предпринимательству
Виктора Фридриховича Звагельского

17.

О проекте федерального закона № 308761-6 "О внесении
изменений в статью 17 Федерального закона
"О рекламе" (в части рекламы, распространяемой при
кино- и видеообслуживании)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 13 по 23 мая 2014 года)

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

13-05.rtf, 12.05.14
Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
Управления организационного обеспечения законодательного процесса
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18.

О проекте федерального закона № 325781-6 "О внесении
изменений в Федеральный закон "О рекламе" (в части
общих требований к рекламе)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 13 по 23 мая 2014 года)

Доклад депутата Государственной Думы
Михаила Ивановича Сердюка
Содоклад заместителя председателя Комитета
по экономической политике, инновационному
развитию и предпринимательству
Виктора Фридриховича Звагельского

19.

О проекте федерального закона № 309127-6 "О внесении
изменений в статью 24 Федерального закона "О рекламе"
и статью 67 Федерального закона "Об обращении
лекарственных средств" (в части рекламы лекарственных
препаратов, медицинских изделий, медицинских услуг
и методов лечения) (внесен А.В.Беляковым в период
исполнения им полномочий депутата ГД)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 13 по 23 мая 2014 года)

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

20.

О проекте федерального закона № 343743-6 "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 установления дополнительных ограничений мест
розничной продажи алкогольной продукции)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 13 по 23 мая 2014 года)

Доклад депутата Государственной Думы
Андрея Александровича Озерова
Содоклад заместителя председателя Комитета
по экономической политике, инновационному
развитию и предпринимательству
Виктора Фридриховича Звагельского

13-05.rtf, 12.05.14
Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
Управления организационного обеспечения законодательного процесса
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21.

О проекте федерального закона № 450327-6 "О внесении
изменений в статью 18.9 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях" (в части
установления административной ответственности
за использование технических помещений многоквартирных
домов для незаконного пребывания иностранных граждан)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 13 по 23 мая 2014 года)

Доклад депутата Государственной Думы
Олега Леонидовича Михеева
Содоклад заместителя председателя Комитета
по конституционному законодательству и
государственному строительству
Дмитрия Федоровича Вяткина

22.

О проекте федерального закона № 374295-6 "О внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях" (об установлении
ответственности за агрессивный метод вождения)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 13 по 23 мая 2014 года)

Доклад депутата Государственной Думы
Ярослава Евгеньевича Нилова
Содоклад первого заместителя председателя Комитета
по конституционному законодательству и
государственному строительству
Вячеслава Ивановича Лысакова
16.55 – 17.00

23.

Законопроекты, рассматриваемые
в первом чтении в соответствии
с частью 7 статьи 118 Регламента ГД
О проекте федерального закона № 364786-6 "О внесении
изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации" (в части уточнения сроков принятия решений
о выдаче разрешения на строительство и разрешения
на ввод объекта в эксплуатацию)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 13 по 23 мая 2014 года)

Доклад члена Комитета по земельным отношениям и
строительству Марселя Харисовича Юсупова

13-05.rtf, 12.05.14
Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
Управления организационного обеспечения законодательного процесса

9

24.

О проекте федерального закона № 372635-6 "О внесении
изменений в Федеральный закон "О государственном
регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
и об ограничении потребления (распития) алкогольной
продукции" (в части уточнения требований к розничной
продаже алкогольной продукции при оказании услуг
общественного питания)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 13 по 23 мая 2014 года)

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

25.

О проекте федерального закона № 406221-6 "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)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 13 по 23 мая 2014 года)

Доклад заместителя председателя Комитета
по экономической политике, инновационному
развитию и предпринимательству
Виктора Фридриховича Звагельского
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
13-05.rtf, 12.05.14
Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
Управления организационного обеспечения законодательного процесса

