Вносится Советом
Государственной Думы
Проект

Порядок работы Государственной Думы
20 сентября 2013 года, пятница

1.

10.00 – 10.45

О проекте порядка работы Государственной Думы
на 20 сентября 2013 года

10.45 – 12.00

2.

3.

Совет ГД 16.09.13
принял решение
рассматривать
вопросы (п.п. 2 и 3)
по особой процедуре,
предложенной
Комитетом по
бюджету и налогам

О назначении на должность Председателя Счетной
палаты Российской Федерации
(по решению Совета Государственной Думы)

О назначении на должности аудиторов Счетной палаты
Российской Федерации
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклады
полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Государственной Думе
Гарри Владимировича Минха
председателя Комитета по бюджету и налогам
Андрея Михайловича Макарова
Выступление
кандидата на должность Председателя
Счетной палаты Российской Федерации
Татьяны Алексеевны Голиковой

12.00 – 12.30

Перерыв

2
12.30 – 14.00

Проекты постановлений Государственной Думы

4.

О проекте постановления Государственной Думы
№ 342792-6 "Об изменениях в составах некоторых
комитетов Государственной Думы"
(о депутате А.Н.Абалакове)
(по решению Совета Государственной Думы)

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

5.

О проекте постановления Государственной Думы
№ 342800-6 "Об изменении в составе Комитета
Государственной Думы по международным делам"
(о депутате Б.В.Громове)
(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
№ 343428-6 "О календаре рассмотрения вопросов
Государственной Думой с 8 по 25 октября 2013 года"
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад Первого заместителя Председателя
Государственной Думы
Александра Дмитриевича Жукова

7.

О проекте постановления Государственной Думы
№ 344080-6 "О заявлении Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации
"В связи с принятием Европейским парламентом
резолюции, содержащей безосновательные обвинения
в адрес Российской Федерации"
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад председателя Комитета по международным
делам Алексея Константиновича Пушкова
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Законопроекты, рассматриваемые
в третьем чтении

8.*

О проекте федерального закона № 47538-6/6
"О внесении изменений в часть третью Гражданского
кодекса Российской Федерации" (третье чтение)
(по решению Совета Государственной Думы)

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

9.*

О проекте федерального закона № 249572-6 "О внесении
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса
Российской Федерации в части стимулирования
реализации региональных инвестиционных проектов
на территориях Дальневосточного федерального округа
и отдельных субъектов Российской Федерации"
(третье чтение)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад заместителя председателя Комитета по бюджету
и налогам Леонида Яковлевича Симановского

10.

О проекте федерального закона № 253061-6 "О внесении
изменения в статью 39 Закона Российской Федерации
"Основы законодательства Российской Федерации
о культуре" (в части предоставления органам государственной
власти субъектов Российской Федерации права участвовать
в финансировании мероприятий по модернизации циркового
имущества, находящегося в федеральной собственности)
(третье чтение)
(по решению Государственной Думы)

Доклад заместителя председателя Комитета по культуре
Екатерины Ивановны Кузьмичевой
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11.

О проекте федерального закона № 251251-6 "О внесении
изменения в статью 23.21 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях" (в части
уточнения компетенции органов, осуществляющих
государственный контроль за использованием и охраной земель)
(третье чтение)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад первого заместителя председателя Комитета
по конституционному законодательству и
государственному строительству
Вячеслава Ивановича Лысакова
Отклоненные федеральные законы

12.

О Федеральном законе "О внесении изменений
в Водный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации"
(в части совершенствования регулирования режима
хозяйственного освоения территорий, подверженных
затоплению и подтоплению) (проект № 464857-5)
(в редакции согласительной комиссии)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад сопредседателя согласительной комиссии
Владимира Ивановича Кашина
Блок "Ратификация международных договоров
Российской Федерации"

13.*

О проекте федерального закона № 290883-6
"О ратификации Протокола о внесении изменений
в Соглашение о Правилах определения страны
происхождения товаров в Содружестве Независимых
Государств от 20 ноября 2009 года"
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 10 по 20 сентября 2013 года)

Доклад представителя Правительства Российской
Федерации заместителя Министра экономического
развития Российской Федерации
Евгения Ивановича Елина
Содоклад председателя Комитета по делам Содружества
Независимых Государств, евразийской интеграции
и связям с соотечественниками
Леонида Эдуардовича Слуцкого

20-09д.rtf, 19.09.13
Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
Управления по организационному обеспечению деятельности Государственной Думы

5
13.00

14.*

фиксированное
время
Совет ГД 19.09.13
принял решение
рассматривать
законопроекты
(п.п. 14 и 15)
с одним докладом
и содокладом

15.*

фиксированное
время

Законопроекты, рассматриваемые
в первом чтении
О проекте федерального закона № 238654-6 "Об участии
граждан в охране общественного порядка"
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад депутата Государственной Думы
Ирины Анатольевны Яровой
Содоклад члена Комитета по безопасности
и противодействию коррупции
Анатолия Борисовича Выборного
О проекте федерального закона № 238639-6 "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам участия граждан
в охране общественного порядка"
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад депутата Государственной Думы
Ирины Анатольевны Яровой
Содоклад члена Комитета по безопасности
и противодействию коррупции
Анатолия Борисовича Выборного

16.

фиксированное
время

О проекте федерального закона № 100313-6 "О внесении
изменений в статьи 4.5 и 28.7 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях"
(о давности привлечения к административной ответственности
за нарушение законодательства об организации и проведении
азартных игр)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад представителя Законодательного Собрания
Камчатского края депутата Государственной Думы
Ирины Анатольевны Яровой
Содоклад заместителя председателя Комитета
по конституционному законодательству и
государственному строительству
Дмитрия Федоровича Вяткина
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Законопроекты, рассматриваемые
во втором чтении

17.*

О проекте федерального закона № 297813-6 "О внесении
изменений в главу 26 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации и статью 31 Закона Российской
Федерации "О таможенном тарифе" (второе чтение)
(принят в 1 чтении 02.07.13 с названием "О внесении изменений
в главу 26 части второй Налогового кодекса Российской Федерации
(в части установления формулы для расчета ставки налога на добычу
полезных ископаемых при добыче газового конденсата и газа горючего
природного)")
(по решению Государственной Думы)

Доклад председателя Комитета по бюджету и налогам
Андрея Михайловича Макарова

18.*

О проекте федерального закона № 214875-6 "О внесении
изменения в статью 18 Федерального закона "О банках
и банковской деятельности" (в части возможности
введения Банком России ограничений на деятельность
кредитных организаций с иностранными инвестициями)
(второе чтение)
(принят в 1 чтении 12.04.13 с названием "О внесении изменения
в Федеральный закон "О банках и банковской деятельности")
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад члена Комитета по финансовому рынку
Марины Алексеевны Мукабеновой

19.*

О проекте федерального закона № 231272-6 "О внесении
изменений в Федеральный закон "О связи" (в части
наделения Правительства Российской Федерации отдельными
полномочиями в сфере телекоммуникаций) (второе чтение)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 10 по 20 сентября 2013 года)

Доклад первого заместителя председателя Комитета
по информационной политике, информационным
технологиям и связи Вадима Евгеньевича Деньгина
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20.*

О проекте федерального закона № 225238-6 "О внесении
изменений в статью 15.11 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях" (об уточнении
примечания к статье 15.11 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях) (второе чтение)
(принят в 1 чтении 18.06.13 с названием "О внесении изменения
в статью 15.11 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях")
(по решению Совета Государственной Думы)

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

21.

О проекте федерального закона № 265219-6 "О внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях" (об усилении
ответственности за нарушение правил охраны и использования
природных ресурсов на особо охраняемых природных
территориях) (второе чтение)
(по решению Совета Государственной Думы)

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

22.

О проекте федерального закона № 180532-6 "О внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях" (в части
усиления ответственности за самовольное занятие водного
объекта или пользование им с нарушением установленных
требований) (второе чтение)
(принят в 1 чтении 24.05.13 с названием "О внесении изменений
в статьи 3.12, 7.6 и 23.1 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях")
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад заместителя председателя Комитета
по конституционному законодательству и
государственному строительству
Дмитрия Федоровича Вяткина
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О проекте федерального закона № 151664-6 "О внесении
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации
и Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации" (в части установления ответственности
за получение сексуальных услуг несовершеннолетнего)
(второе чтение)

23.

(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад первого заместителя председателя Комитета
по гражданскому, уголовному, арбитражному и
процессуальному законодательству
Виктора Витальевича Пинского
О проекте федерального закона № 138090-6 "О внесении
изменения в статью 15 Федерального закона "О статусе
военнослужащих" (о выплате гражданам, уволенным
с военной службы, и членам их семей, вставшим на учет
нуждающихся в жилых помещениях после 1 января
2005 года, денежной компенсации при невозможности
обеспечить их жилыми помещениями) (второе чтение)

24.

(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 10 по 20 сентября 2013 года)

Доклад первого заместителя председателя Комитета
по обороне Сергея Александровича Жигарева
14.00 – 16.00
16.00 – 16.50

25.*

Перерыв
Продолжение рассмотрения законопроектов
в первом чтении
О проекте федерального закона № 285038-6 "О внесении
изменений в статьи 263 и 263-1 Федерального закона
"Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации" (в части осуществления органами
государственной власти субъекта Российской Федерации
мер социальной поддержки граждан)
(из порядка работы Государственной Думы 18 сентября)

Доклад официального представителя Правительства
Российской Федерации заместителя Министра труда
и социальной защиты Российской Федерации
Алексея Витальевича Вовченко
Содоклад заместителя председателя Комитета
по федеративному устройству и вопросам местного
самоуправления Виктора Алексеевича Казакова
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26.*

О проекте федерального закона № 295981-6 "О внесении
изменений в федеральные законы "О статусе
военнослужащих" и "О внесении изменений в Федеральный
закон "О статусе военнослужащих" и об обеспечении
жилыми помещениями некоторых категорий граждан"
(об обеспечении жилыми помещениями граждан, уволенных
с военной службы до 1 января 2005 года и принятых
органами местного самоуправления на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад официального представителя Правительства
Российской Федерации статс-секретаря – заместителя
Министра регионального развития Российской
Федерации Светланы Владимировны Ивановой
Содоклад первого заместителя председателя Комитета
по обороне Сергея Александровича Жигарева

27.

О проекте федерального закона № 306970-6 "О внесении
изменений в главу 30 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации" (об использовании кадастровой
стоимости объектов недвижимости при расчете налоговой
базы по налогу на имущество организаций)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад депутата Государственной Думы
Сергея Михайловича Катасонова
Содоклад председателя Комитета по бюджету
и налогам Андрея Михайловича Макарова

28.

О проекте федерального закона № 239309-6 "О внесении
изменений в Федеральный закон "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля" и иные законодательные
акты Российской Федерации (в части установления
особенностей проведения государственного контроля
в области долевого строительства многоквартирных
домов, оснований проведения проверок и периодичности
их проведения)"
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад депутата Государственной Думы
Александра Евсеевича Хинштейна
Содоклад заместителя председателя Комитета
по финансовому рынку Дмитрия Ивановича Савельева
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О проекте федерального закона № 110911-6 "О внесении
изменений в статью 94 Трудового кодекса Российской
Федерации" (о возможности увеличения продолжительности
ежедневной работы (смены) для некоторых категорий
работников)

29.

(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 10 по 20 сентября 2013 года)

Доклад депутата Государственной Думы
Бориса Владимировича Михалева
Содоклад члена Комитета по труду, социальной политике
и делам ветеранов Михаила Васильевича Тарасенко

30.

Костромская
областная Дума
предлагает
рассмотреть
законопроект без
участия своего
представителя

О проекте федерального закона № 231742-6 "О внесении
изменения в статью 79 Лесного кодекса Российской
Федерации" (в части сокращения срока размещения
на официальном сайте в сети "Интернет" извещения
о проведении аукциона по продаже права на заключение
договора аренды лесного участка)
(из порядка работы Государственной Думы 18 сентября)

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

31.

О проекте федерального закона № 285268-6 "О внесении
изменения в статью 16 Федерального закона
"О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации" (об устранении противоречия в зачислении
денежных взысканий (штрафов) в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации)
(из порядка работы Государственной Думы 18 сентября)

Доклад депутата Государственной Думы
Дмитрия Владимировича Ушакова
Содоклад заместителя председателя Комитета по труду,
социальной политике и делам ветеранов
Михаила Борисовича Терентьева
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32.

О проекте федерального закона № 235431-6 "О внесении
изменения в статью 28.4 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях" (об уточнении
органа, уполномоченного составлять протоколы
об административных правонарушениях по частям 1, 2, 4
и 5 статьи 14.13 Кодекса)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 10 по 20 сентября 2013 года)

Доклад представителя Самарской Губернской Думы
депутата Государственной Думы
Александра Евсеевича Хинштейна
Содоклад члена Комитета по конституционному
законодательству и государственному строительству
Владимира Александровича Поневежского

33.

О проекте федерального закона № 196499-6 "О внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях в части
обеспечения безопасности магистральных трубопроводов"
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 10 по 20 сентября 2013 года)

Доклад депутата Государственной Думы
Павла Николаевича Завального
Содоклад заместителя председателя Комитета
по конституционному законодательству и
государственному строительству
Дмитрия Федоровича Вяткина

34.

О проекте федерального закона № 168733-6 "О внесении
изменений в статью 5.63 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях" (в части
уточнения составов административных правонарушений)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад представителя Законодательного Собрания
Новосибирской области Юрия Николаевича Шпакова
Содоклад заместителя председателя Комитета
по конституционному законодательству и
государственному строительству
Дмитрия Федоровича Вяткина
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О проекте федерального закона № 289979-6 "О внесении
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации
в связи с совершенствованием регулирования труда
творческих работников организаций кинематографии,
театров, театральных и концертных организаций,
цирков и иных лиц, участвующих в создании и (или)
исполнении (экспонировании) произведений"

35.*

(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад официального представителя Правительства
Российской Федерации статс-секретаря – заместителя
Министра культуры Российской Федерации
Григория Петровича Ивлиева
Содоклад члена Комитета по труду, социальной политике
и делам ветеранов Михаила Васильевича Тарасенко
О проекте федерального закона № 276703-6 "О внесении
изменений в статью 2.1 Федерального закона
"Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации" (в части утверждения реестра государственных
должностей субъектов Российской Федерации)

36.

(из порядка работы Государственной Думы 18 сентября)

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

37.

Костромская
областная Дума
предлагает
рассмотреть
законопроект без
участия своего
представителя

О проекте федерального закона № 188815-6 "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам противодействия
незаконным организации и проведению азартных игр
вне игорных зон"
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад представителя Костромской областной Думы
Содоклад заместителя председателя Комитета
по конституционному законодательству и
государственному строительству
Дмитрия Федоровича Вяткина
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38.

Законодательное
Собрание
Челябинской области
доверило
представлять
законопроект
депутату ГД
Дмитрию
Федоровичу
Вяткину

О проекте федерального закона № 143991-6 "О внесении
изменений в статью 1.3.1 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях и статью 263
Федерального закона "Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации" (в части уточнения полномочий органов
государственной власти субъектов Российской Федерации
в области законодательства об административных
правонарушениях)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад представителя Законодательного Собрания
Челябинской области
Содоклад заместителя председателя Комитета
по конституционному законодательству и
государственному строительству
Дмитрия Федоровича Вяткина

39.

О проекте федерального закона № 98677-6 "О внесении
изменений в статью 96.11 Бюджетного кодекса
Российской Федерации" (об управлении средствами
резервных фондов в соответствии с федеральным законом
о федеральном бюджете на очередной финансовый год
и плановый период)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад депутата Государственной Думы
Олега Анатольевича Нилова
Содоклад заместителя председателя Комитета по
бюджету и налогам Надежды Сергеевны Максимовой

40.

О проекте федерального закона № 169904-6 "О внесении
изменения в статью 85 Бюджетного Кодекса Российской
Федерации" (об установлении ограничения на использование
субъектами Российской Федерации, получающими дотации
на выравнивание бюджетной обеспеченности, собственных
финансовых средств для решения вопросов, отнесенных
к компетенции федеральных органов государственной власти)
(по решению Государственной Думы)

Доклад депутата Государственной Думы
Сергея Евгеньевича Вайнштейна
Содоклад первого заместителя председателя Комитета
по бюджету и налогам Сергея Ивановича Штогрина

20-09д.rtf, 19.09.13
Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
Управления по организационному обеспечению деятельности Государственной Думы

14

41.1

21.06.13
рассмотрение
отложено в связи
с отсутствием
докладчика

О проекте федерального закона № 217662-6 "О внесении
изменений в Федеральный закон "О безопасности
дорожного движения" и Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях" (об установлении
ответственности за управление в зимний период транспортным
средством, не укомплектованным зимними шинами)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад представителя Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Виталия Валентиновича Милонова

41.2

В.А.Федоров просит
рассмотреть
законопроект без
своего участия

О проекте федерального закона № 234528-6 "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации" (об установлении ответственности
за управление в зимний период транспортным средством,
не укомплектованным зимними шинами)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад члена Совета Федерации
Владимира Александровича Федорова
Содоклад члена Комитета по транспорту
Валерия Михайловича Зубова

42.

Законодательное
Собрание
Вологодской области
предлагает
рассмотреть
законопроект без
участия своего
представителя

О проекте федерального закона № 106159-6 "О внесении
изменений в статьи 331 и 3511 Трудового кодекса
Российской Федерации" (об устранении противоречий
между положениями Трудового кодекса Российской
Федерации и Уголовного кодекса Российской Федерации,
возникших в связи с исключением из УК РФ статей 129 и 130)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 10 по 20 сентября 2013 года)

Доклад представителя Законодательного Собрания
Вологодской области
Содоклад члена Комитета по труду, социальной
политике и делам ветеранов
Валерия Владимировича Трапезникова
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16.50 – 17.00

43.

Законопроекты, рассматриваемые
в первом чтении в соответствии
с частью 7 статьи 118 Регламента ГД
О проекте федерального закона № 38684-6 "О внесении
изменения в статью 331 Трудового кодекса Российской
Федерации" (о запрете на занятие педагогической
деятельностью лицам, совершившим аморальный
проступок, либо применившим методы воспитания,
связанные с физическим и (или) психическим насилием
над личностью обучающегося)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 10 по 20 сентября 2013 года)

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

44.

О проекте федерального закона № 61508-6 "О внесении
изменения в статью 353.1 Трудового кодекса Российской
Федерации" (об установлении единой нормативноправовой основы осуществления ведомственного контроля
за соблюдением трудового законодательства)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 10 по 20 сентября 2013 года)

Доклад члена Комитета по труду, социальной политике
и делам ветеранов Дмитрия Сергеевича Конькова

45.

О проекте федерального закона № 328026-5 "О внесении
изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации" (об ответственности учредителей
(участников) юридического лица за задержку выплаты
заработной платы)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 10 по 20 сентября 2013 года)

Доклад члена Комитета по труду, социальной политике
и делам ветеранов Дмитрия Сергеевича Конькова

46.

О проекте федерального закона № 355404-5 "О внесении
изменения в статью 2 Федерального закона "О ломбардах"
(об уточнении основных требований, предъявляемых
к осуществляемой ломбардом деятельности)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад заместителя председателя Комитета
по финансовому рынку Дмитрия Ивановича Савельева
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О проекте федерального закона № 393215-5 "О внесении
изменений в статью 2 Федерального закона
"О ломбардах" (в части уточнения требований,
предъявляемых к ломбардам)

47.

(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад заместителя председателя Комитета
по финансовому рынку Дмитрия Ивановича Савельева
О проекте федерального закона № 621934-5 "О внесении
изменения в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях" (об усилении
ответственности за нарушение пограничного режима
в территориальном море и во внутренних морских водах
Российской Федерации)

48.

(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад первого заместителя председателя Комитета
по конституционному законодательству и
государственному строительству
Вячеслава Ивановича Лысакова
О проекте федерального закона № 471859-5 "О внесении
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации,
статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации и статью 12.17 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях"
(в части установления ответственности за оставление
дорожно-транспортного происшествия)

49.

(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад заместителя председателя Комитета
по гражданскому, уголовному, арбитражному и
процессуальному законодательству
Александра Александровича Ремезкова

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 2013 года
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