Вносится Советом
Государственной Думы
Проект

Порядок работы Государственной Думы
14 ноября 2014 года, пятница

1.

10.00 – 10.50

10.50 – 11.00

2.

О проекте порядка работы Государственной Думы
на 14 ноября 2014 года
Проекты постановлений Государственной Думы
О проекте постановления Государственной Думы
№ 648048-6 "О досрочном прекращении полномочий
депутата Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации Аброськина Николая
Павловича"
(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
№ 649314-6 "Об освобождении депутата Государственной
Думы Соколовой Ирины Валерьевны от должности
заместителя председателя Комитета Государственной
Думы по вопросам семьи, женщин и детей"
(по решению Совета Государственной Думы)

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

4.

О проекте постановления Государственной Думы
№ 649331-6 "Об изменениях в составах некоторых
комитетов Государственной Думы"
(о депутатах И.В.Соколовой и Е.Ю.Ушаковой)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад первого заместителя председателя Комитета
по Регламенту и организации работы Государственной
Думы Надежды Васильевны Герасимовой
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5.

О проекте постановления Государственной Думы
№ 649290-6 "О заместителе председателя Комитета
Государственной Думы по труду, социальной политике
и делам ветеранов" (о депутате И.В.Соколовой)
(по решению Совета Государственной Думы)

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

6.

О проекте постановления Государственной Думы
№ 649297-6 "О заместителе председателя Комитета
Государственной Думы по вопросам семьи, женщин
и детей" (о депутате Л.Н.Яковлевой)
(по решению Совета Государственной Думы)

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

7.

О проекте постановления Государственной Думы
№ 648045-6 "О распорядке работы депутатов
Государственной Думы на период с 12 января
по 12 июля 2015 года (весенняя сессия)"
(по решению Совета Государственной Думы)

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

8.

О проекте постановления Государственной Думы
№ 649897-6 "О заявлении Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации
"О грубых и массовых нарушениях прав религиозных
и национальных меньшинств в связи с обострением
ситуации в Сирии и Ираке"
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад председателя Комитета по международным
делам Алексея Константиновича Пушкова

14-11.rtf, 13.11.14
Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
Управления организационного обеспечения законодательного процесса
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11.00 – 11.10

9.*

Законопроекты, рассматриваемые
в третьем чтении
О проекте федерального закона № 545825-6 "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросу финансовой отчетности
политических партий, избирательных объединений,
кандидатов на выборах в органы государственной
власти и органы местного самоуправления"
(третье чтение)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад заместителя председателя Комитета
по конституционному законодательству и
государственному строительству
Дмитрия Федоровича Вяткина

10.

О проекте федерального закона № 535567-6 "О внесении
изменений в Федеральный закон "О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации"
и отдельные законодательные акты Российской
Федерации" (в целях замены механизма квотирования
при привлечении к трудовой деятельности иностранных
граждан, прибывших в Российскую Федерацию в порядке,
не требующем получения визы, на разрешительный
порядок осуществления ими трудовой деятельности по
патенту) (третье чтение)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад заместителя председателя Комитета
по конституционному законодательству и
государственному строительству
Дмитрия Федоровича Вяткина

11.*

О проекте федерального закона № 605370-6 "О внесении
изменений в часть вторую Налогового кодекса
Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации" (в части совершенствования
налогового администрирования) (третье чтение)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад председателя Комитета по бюджету и
налогам Андрея Михайловича Макарова
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12.*

О проекте федерального закона № 571192-6 "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием
межбюджетных отношений" (третье чтение)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад заместителя председателя Комитета по
бюджету и налогам Надежды Сергеевны Максимовой

13.

О проекте федерального закона № 535550-6 "О внесении
изменений в статьи 226 и 2271 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации" (об особенностях уплаты
налога на доходы физических лиц отдельными категориями
иностранных граждан) (третье чтение)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад заместителя председателя Комитета по
бюджету и налогам Надежды Сергеевны Максимовой

14.*

О проекте федерального закона № 546941-6 "О внесении
изменений в Федеральный закон "О содействии развитию
жилищного строительства" и отдельные
законодательные акты Российской Федерации"
(в части совершенствования порядка предоставления
Фондом РЖС земельных участков для строительства жилья
экономического класса) (третье чтение)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад первого заместителя председателя Комитета
по земельным отношениям и строительству
Мартина Люциановича Шаккума

15.

О проекте федерального закона № 50482-6 "О внесении
изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации и статью 1 Федерального закона
"О саморегулируемых организациях" (в части уточнения
отдельных положений деятельности саморегулируемых
организаций в области инженерных изысканий, архитектурностроительного проектирования, строительства) (третье чтение)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад члена Комитета по земельным отношениям
и строительству Иршата Юнировича Фахритдинова
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16.

О проекте федерального закона № 534554-6
"Об образовании постоянных судебных присутствий
в составе некоторых районных судов Архангельской
области" (третье чтение)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад члена Комитета по конституционному
законодательству и государственному строительству
Тамерлана Кимовича Агузарова

17.

О проекте федерального закона № 494010-6 "О внесении
изменения в статью 8.33 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях" (в части
уточнения наименования статьи) (третье чтение)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад заместителя председателя Комитета
по конституционному законодательству и
государственному строительству
Дмитрия Федоровича Вяткина

18.

О проекте федерального закона № 525742-6 "О внесении
изменения в статью 19.7 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях" (в части
уточнения диспозиции статьи 19.7 Кодекса) (третье чтение)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад заместителя председателя Комитета
по конституционному законодательству и
государственному строительству
Дмитрия Федоровича Вяткина

19.

О проекте федерального закона № 458668-6 "О внесении
изменений в Федеральный закон "Об информации,
информационных технологиях и о защите информации"
и Гражданский процессуальный кодекс Российской
Федерации" (в части уточнения порядка ограничения
доступа к информации, распространяемой с нарушением
закона) (третье чтение)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад члена Комитета по информационной политике,
информационным технологиям и связи
Сергея Владимировича Железняка
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11.10 – 11.15

20.

Отклоненные федеральные законы
О проекте постановления Государственной Думы
№ 648144-6 "О продлении срока участия в работе
согласительной комиссии по Федеральному закону
"О внесении изменения в статью 121 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации"
(проект № 233925-6) депутации Государственной Думы"
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад сопредседателя согласительной комиссии
Сергея Юрьевича Фабричного
11.15 – 12.00

21.*

Законопроекты, рассматриваемые
во втором чтении
О проекте федерального закона № 611445-6
"О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов" (второе чтение)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 11 по 21 ноября 2014 года)

Доклад председателя Комитета по бюджету и налогам
Андрея Михайловича Макарова

22.*

О проекте федерального закона № 611446-6 "О бюджете
Пенсионного фонда Российской Федерации на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов" (второе чтение)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 11 по 21 ноября 2014 года)

Доклад члена Комитета по бюджету и налогам
Николая Николаевича Гончара

23.*

О проекте федерального закона № 611448-6 "О бюджете
Фонда социального страхования Российской Федерации
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов"
(второе чтение)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 11 по 21 ноября 2014 года)

Доклад члена Комитета по бюджету и налогам
Николая Николаевича Гончара
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24.*

О проекте федерального закона № 611447-6 "О бюджете
Федерального фонда обязательного медицинского
страхования на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов" (второе чтение)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 11 по 21 ноября 2014 года)

Доклад председателя Комитета по бюджету и
налогам Андрея Михайловича Макарова

25.*

О проекте федерального закона № 611455-6
"О приостановлении действия части второй статьи 43
Закона Российской Федерации "О пенсионном обеспечении
лиц, проходивших военную службу, службу в органах
внутренних дел, Государственной противопожарной
службе, органах по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ, учреждениях и органах
уголовно-исполнительной системы, и их семей" в связи
с Федеральным законом "О федеральном бюджете
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов"
(второе чтение)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад первого заместителя председателя Комитета
по обороне Андрея Леонидовича Красова

26.*

О проекте федерального закона № 611456-6 "О внесении
изменений в Федеральный закон "Об обязательном
медицинском страховании в Российской Федерации"
и отдельные законодательные акты Российской
Федерации" (второе чтение)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад председателя Комитета по охране здоровья
Сергея Вячеславовича Калашникова
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27.*

О проекте федерального закона № 611451-6 "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам обязательного
социального страхования" (о продлении действия
пониженного тарифа страховых взносов в государственные
внебюджетные фонды до 2017 года включительно)
(второе чтение)
(принят в 1 чтении 24.10.14 с названием "О внесении изменений
в статью 331 Федерального закона "Об обязательном пенсионном
страховании в Российской Федерации" и статью 582 Федерального
закона "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования")
(по решению Совета Государственной Думы)

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

28.*

О проекте федерального закона № 182358-6 "О внесении
изменений в Федеральный закон "О теплоснабжении"
(второе чтение)
(принят в 1 чтении 20.02.13 с названием "О внесении изменений
в статьи 4 и 20 Федерального закона "О теплоснабжении" в части
определения полномочий Правительства Российской Федерации и
федеральных органов исполнительной власти в сфере теплоснабжения")
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад первого заместителя председателя Комитета
по энергетике Юрия Александровича Липатова

29.

О проекте федерального закона № 535560-6 "О внесении
изменений в статьи 50 и 56 Бюджетного кодекса
Российской Федерации" (о зачислении налога на доходы
физических лиц, уплачиваемого иностранными
гражданами) (второе чтение)
(по решению Государственной Думы)

Доклад заместителя председателя Комитета по
бюджету и налогам Надежды Сергеевны Максимовой
12.00 – 12.30

Перерыв
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Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
Управления организационного обеспечения законодательного процесса

9
12.30 – 14.00

30.*

Законопроекты, рассматриваемые
в первом чтении
О проекте федерального закона № 618932-6 "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием
разграничения полномочий в сфере социальной
поддержки граждан, подвергшихся воздействию
радиации"
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 11 по 21 ноября 2014 года)

Доклад официального представителя Правительства
Российской Федерации заместителя Министра труда
и социальной защиты Российской Федерации
Алексея Витальевича Вовченко
Содоклад первого заместителя председателя Комитета
по труду, социальной политике и делам ветеранов
Михаила Васильевича Тарасенко

31.

О проекте федерального закона № 599495-6 "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации" (в части введения отдельных
ограничений и требований в отношении офшорных
компаний)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад члена Совета Федерации
Сергея Николаевича Рябухина
Содоклад члена Комитета по финансовому рынку
Бориса Сергеевича Кашина

32.

О проекте федерального закона № 386179-6 "О внесении
изменений в Федеральный закон "О водоснабжении
и водоотведении" и некоторые законодательные акты
Российской Федерации" (в части регулирования отношений
между организациями, осуществляющими водоснабжение
и водоотведение, и их абонентами)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад депутата Государственной Думы
Павла Рюриковича Качкаева
Содоклад первого заместителя председателя Комитета
по жилищной политике и жилищно-коммунальному
хозяйству Елены Леонидовны Николаевой
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33.

О проекте федерального закона № 616939-6 "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам перераспределения
полномочий между органами местного самоуправления
и органами государственной власти субъекта
Российской Федерации"
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 11 по 21 ноября 2014 года)

Доклад председателя Комитета по федеративному
устройству и вопросам местного самоуправления
Виктора Борисовича Кидяева

34.

О проекте федерального закона № 438519-6 "О внесении
изменений в Федеральный закон "О противодействии
коррупции" (в части создания Государственного реестра
лиц, совершивших коррупционные правонарушения)
(из порядка работы Государственной Думы 12 ноября)

Доклад депутата Государственной Думы
Алексея Васильевича Чепы
Содоклад заместителя председателя Комитета
по безопасности и противодействию коррупции
Эрнеста Абдуловича Валеева

35.

15.10.14
рассмотрение
отложено в связи
с отсутствием
докладчика

О проекте федерального закона № 395526-6 "О внесении
изменений в статью 170 Жилищного кодекса Российской
Федерации" (в части принятия решения о выборе способа
формирования фонда капитального ремонта)
(из порядка работы Государственной Думы 12 ноября)

Доклад депутата Государственной Думы
Ильи Владимировича Пономарева
Содоклад заместителя председателя Комитета
по жилищной политике и жилищно-коммунальному
хозяйству Александра Геннадьевича Сидякина

36.

О проекте федерального закона № 343782-6 "О внесении
изменения в статью 29 Федерального закона "О банках
и банковской деятельности" (в части отмены
комиссионного вознаграждения при оплате гражданами
жилого помещения и коммунальных услуг)
(из порядка работы Государственной Думы 12 ноября)

Доклад депутата Государственной Думы
Михаила Владимировича Дегтярева
Содоклад члена Комитета по финансовому рынку
Марины Алексеевны Мукабеновой
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37.

О проекте федерального закона № 479508-6 "О внесении
изменения в статью 3 Федерального закона
"О деятельности по приему платежей физических лиц,
осуществляемой платежными агентами" (в части
ограничения вознаграждения, взимаемого платежными агентами)
(из порядка работы Государственной Думы 12 ноября)

Доклад депутата Государственной Думы
Дмитрия Ивановича Савельева
Содоклад члена Комитета по финансовому рынку
Марины Алексеевны Мукабеновой

38.

О проекте федерального закона № 544880-6 "О внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях в части
установления обязательного административного
выдворения иностранных граждан и лиц без гражданства
за пределы Российской Федерации в случае совершения
ими отдельных видов правонарушений" (об уточнении
перечня административных правонарушений, в случае
совершения которых иностранным гражданином или лицом
без гражданства предусматривается их административное
выдворение за пределы Российской Федерации)
(из порядка работы Государственной Думы 12 ноября)

Доклад депутата Государственной Думы
Олега Анатольевича Нилова
Содоклад заместителя председателя Комитета
по конституционному законодательству и
государственному строительству
Ризвана Данияловича Курбанова

39.

О проекте федерального закона № 539568-6 "О внесении
изменения в статью 3 Федерального закона
"Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации"
(в части изменения определения понятия "археологический
предмет")
(из порядка работы Государственной Думы 12 ноября)

Доклад депутата Государственной Думы
Сергея Евгеньевича Вайнштейна
Содоклад первого заместителя председателя Комитета
по культуре Елены Григорьевны Драпеко
14.00 – 16.00

Перерыв
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16.00 – 17.00

40.*

фиксированное
время

Продолжение рассмотрения законопроектов
в первом чтении
О проекте федерального закона № 618862-6
"Об особенностях правового регулирования отношений,
связанных с выплатой пособия по безработице, в связи
с принятием в Российскую Федерацию Республики
Крым и образованием в составе Российской Федерации
новых субъектов - Республики Крым и города
федерального значения Севастополя"
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 11 по 21 ноября 2014 года)

Доклад официального представителя Правительства
Российской Федерации заместителя Министра труда
и социальной защиты Российской Федерации
Татьяны Викторовны Блиновой
Содоклад первого заместителя председателя Комитета
по труду, социальной политике и делам ветеранов
Михаила Васильевича Тарасенко

41.*

фиксированное
время

О проекте федерального закона № 618947-6
"Об особенностях правового регулирования отношений,
связанных с предоставлением мер социальной защиты
(поддержки), а также выплат по обязательному
социальному страхованию отдельным категориям
граждан, проживающих на территориях Республики
Крым и города федерального значения Севастополя"
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 11 по 21 ноября 2014 года)

Доклад официального представителя Правительства
Российской Федерации первого заместителя
Министра труда и социальной защиты Российской
Федерации Сергея Федоровича Вельмяйкина
Содоклад первого заместителя председателя Комитета
по труду, социальной политике и делам ветеранов
Михаила Васильевича Тарасенко
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42.*

фиксированное
время

О проекте федерального закона № 618907-6 "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам защиты и охраны
государственной границы Российской Федерации"
(в части приведения к единой терминологии)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад официального представителя Правительства
Российской Федерации заместителя директора
Федеральной службы безопасности Российской
Федерации Юрия Сергеевича Горбунова
Содоклад заместителя председателя Комитета
по безопасности и противодействию коррупции
Эрнеста Абдуловича Валеева

43.

А.Ю.Брыксин просит О проекте федерального закона № 491099-6 "О внесении
рассмотреть
изменения в статью 23.2 Федерального закона
законопроект без
"О государственном регулировании производства и
своего участия

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции" (в части уточнения основания
для включения плановой проверки лицензиата в ежегодный
план проведения плановых проверок)

(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад представителя Курской областной Думы
депутата Государственной Думы
Александра Юрьевича Брыксина
Содоклад заместителя председателя Комитета
по экономической политике, инновационному
развитию и предпринимательству
Виктора Фридриховича Звагельского

44.

Мурманская
областная Дума
предлагает
рассмотреть
законопроект без
участия своего
представителя

О проекте федерального закона № 459517-6 "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 ограничения времени розничной продажи
алкогольной продукции при оказании услуг общественного
питания быстрого обслуживания)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад представителя Мурманской областной Думы
Содоклад заместителя председателя Комитета
по экономической политике, инновационному
развитию и предпринимательству
Виктора Фридриховича Звагельского
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45.

15.10.14
рассмотрение
отложено в связи
с отсутствием
докладчика

О проекте федерального закона № 285108-6 "О внесении
изменений в статью 10 Федерального закона "О защите
прав потребителей" (в части предоставления информации
о потенциально опасных и вредных свойствах товаров
(работ, услуг)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 11 по 21 ноября 2014 года)

Доклад депутата Государственной Думы
Ивана Константиновича Сухарева
Содоклад члена Комитета по экономической политике,
инновационному развитию и предпринимательству
Сергея Владимировича Кривоносова

46.

О проекте федерального закона № 449120-6 "О внесении
изменения в статью 12 Федерального закона "О связи"
(в части уточнения требований к применяемым средствам связи)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 11 по 21 ноября 2014 года)

Доклад депутата Государственной Думы
Владимира Ивановича Бессонова
Содоклад первого заместителя председателя Комитета
по информационной политике, информационным
технологиям и связи
Владимира Александровича Крупенникова
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 2014 года
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