Вносится Советом
Государственной Думы
Проект

Порядок работы Государственной Думы
26 апреля 2013 года, пятница

1.

10.00 – 11.05

11.05 – 11.10

2.*

О проекте порядка работы Государственной Думы
на 26 апреля 2013 года
Законопроекты, рассматриваемые
в третьем чтении
О проекте федерального закона № 476130-5 "О внесении
изменений в Федеральный закон "О страховании
вкладов физических лиц в банках Российской Федерации"
и статью 9 Федерального закона "О дополнительных
мерах для укрепления стабильности банковской
системы в период до 31 декабря 2014 года" (в части
возможности открытия банковских счетов Агентством
по страхованию вкладов) (третье чтение)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад заместителя председателя Комитета по
финансовому рынку Анатолия Геннадьевича Аксакова

3.

О проекте федерального закона № 428765-5 "О внесении
изменений в Федеральный закон "О безопасности
дорожного движения" и Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях" (в части
введения новых категорий, подкатегорий транспортных
средств и запрета на привлечение для работы в качестве
водителей лиц, не имеющих водительских удостоверений
соответствующих категорий, выданных в Российской Федерации)
(третье чтение)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад председателя Комитета по транспорту
Евгения Сергеевича Москвичева

2
11.10 – 11.45

4.*

Блок "Ратификация международных договоров
Российской Федерации"
О проекте федерального закона № 259818-6
"О ратификации Факультативного протокола
к Конвенции о правах ребенка, касающегося торговли
детьми, детской проституции и детской порнографии"
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад официального представителя Президента
Российской Федерации статс-секретаря – заместителя
Министра внутренних дел Российской Федерации
Игоря Николаевича Зубова
Содоклад заместителя председателя Комитета
по международным делам
Александра Леонидовича Романовича

5.*

О проекте федерального закона № 259792-6
"О ратификации Конвенции Совета Европы о защите
детей от сексуальной эксплуатации и сексуальных
злоупотреблений"
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад официального представителя Президента
Российской Федерации статс-секретаря – заместителя
Министра внутренних дел Российской Федерации
Игоря Николаевича Зубова
Содоклад заместителя председателя Комитета
по международным делам
Александра Леонидовича Романовича

6.*

О проекте федерального закона № 237014-6
"О ратификации Протокола между Правительством
Российской Федерации и Правительством Республики
Беларусь о внесении изменения в Соглашение между
Правительством Российской Федерации
и Правительством Республики Беларусь о взаимной
передаче в собственность земельных участков
и об аренде земельных участков от 28 мая 2009 года"
(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
Павла Эдуардовича Королева
Содоклад заместителя председателя Комитета по делам
Содружества Независимых Государств и связям
с соотечественниками
Татьяны Николаевны Москальковой
26-04.rtf, 25.04.13
Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
Управления по организационному обеспечению деятельности Государственной Думы

3

7.*

О проекте федерального закона № 248584-6
"О ратификации Протокола о внесении дополнения
в Соглашение между Правительством Российской
Федерации и Правительством Республики Беларусь
об использовании миграционной карты единого образца
от 5 октября 2004 года"
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад официального представителя Правительства
Российской Федерации статс-секретаря – первого
заместителя руководителя Федеральной миграционной
службы Екатерины Юрьевны Егоровой
Содоклад заместителя председателя Комитета по делам
Содружества Независимых Государств и связям
с соотечественниками
Татьяны Николаевны Москальковой
11.45 – 12.00

8.*

Законопроекты, рассматриваемые
во втором чтении
О проекте федерального закона № 185348-6
"Об уполномоченных по защите прав предпринимателей
в Российской Федерации" (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 № 79657-6 "О внесении
изменений в Федеральный закон "О концессионных
соглашениях" и отдельные законодательные акты
Российской Федерации" (в части установления механизмов
передачи прав владения и (или) пользования объектами
теплоснабжения, энергоснабжения, водоснабжения,
очистки сточных вод) (второе чтение)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад председателя Комитета по экономической
политике, инновационному развитию и
предпринимательству Игоря Николаевича Руденского
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10.

О проекте федерального закона № 59158-6 "О внесении
изменений в статью 5 Федерального закона
"О Московском государственном университете имени
М.В.Ломоносова и Санкт-Петербургском государственном
университете" (в части установления статуса объектов
недвижимого имущества МГУ и СПбГУ и порядка их
распоряжения) (второе чтение)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад председателя Комитета по вопросам
собственности Сергея Анатольевича Гаврилова

11.

О проекте федерального закона № 217355-4 "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с принятием Федерального закона
"О ратификации Конвенции Совета Европы о защите
физических лиц при автоматизированной обработке
персональных данных" и Федерального закона
"О персональных данных" (второе чтение)
(принят в 1 чтении 25.11.05 с названием "О внесении изменений
в некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи
с принятием Федерального закона "О ратификации Конвенции Совета
Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке
персональных данных" и Федерального закона "О персональных данных")
(по решению Совета Государственной Думы)

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

12.

О проекте федерального закона № 98928-6 "О внесении
изменений в Федеральный закон "О внутренних морских
водах, территориальном море и прилежащей зоне
Российской Федерации" и Водный кодекс Российской
Федерации" (о совершенствовании регулирования
захоронения грунтов) (второе чтение)
(принят в 1 чтении 19.12.12 с названием "О внесении изменений
в статьи 34 и 37 Федерального закона "О внутренних морских водах,
территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации")
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад председателя Комитета по природным
ресурсам, природопользованию и экологии
Владимира Ивановича Кашина
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13.

О проекте федерального закона № 451173-5 "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации" (о мерах, препятствующих
уклонению работодателей от заключения трудовых
договоров путем необоснованного заключения договоров
гражданско-правового характера, использования механизмов
"заемного труда" или другими способами) (второе чтение)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад члена Комитета по труду, социальной политике
и делам ветеранов Михаила Васильевича Тарасенко
"Час голосования"
(по решению Совета Государственной Думы)

14.

12.00 – 12.30

Перерыв

12.30 – 12.45

О проекте постановления Государственной Думы
№ 265422-6 "О календаре рассмотрения вопросов
Государственной Думой с 14 по 24 мая 2013 года"
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад Первого заместителя Председателя
Государственной Думы
Александра Дмитриевича Жукова
12.45 – 14.00

15.*

Законопроекты, рассматриваемые
в первом чтении
О проекте федерального закона № 233026-6 "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации" (в целях усиления ответственности
за добычу и оборот диких животных, занесенных в Красную
книгу Российской Федерации)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Государственной Думе
Гарри Владимировича Минха
Содоклад первого заместителя председателя Комитета
по гражданскому, уголовному, арбитражному и
процессуальному законодательству
Виктора Витальевича Пинского
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16.*

О проекте федерального закона № 252683-6 "О внесении
изменений в статью 4 Федерального закона "О статусе
члена Совета Федерации и статусе депутата
Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации" (о совершенствовании правового
регулирования досрочного прекращения полномочий члена
Совета Федерации, депутата Государственной Думы)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад официального представителя Правительства
Российской Федерации статс-секретаря – заместителя
Министра юстиции Российской Федерации
Юрия Сергеевича Любимова
Содоклад члена Комитета по конституционному
законодательству и государственному строительству
Владимира Александровича Поневежского

17.*

О проекте федерального закона № 249585-6 "О внесении
изменений в статьи 121, 14 и 15 Закона Российской
Федерации "О статусе судей в Российской Федерации"
(уточнение составов дисциплинарных проступков,
увеличение видов дисциплинарных санкций и оснований
привлечения к дисциплинарной ответственности судей)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад официального представителя Правительства
Российской Федерации статс-секретаря – заместителя
Министра юстиции Российской Федерации
Юрия Сергеевича Любимова
Содоклад члена Комитета по конституционному
законодательству и государственному строительству
Владимира Александровича Поневежского

18.*

О проекте федерального закона № 249564-6 "О внесении
изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации" (установление дополнительных
мер по обеспечению независимости судей)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад официального представителя Правительства
Российской Федерации статс-секретаря – заместителя
Министра юстиции Российской Федерации
Юрия Сергеевича Любимова
Содоклад члена Комитета по конституционному
законодательству и государственному строительству
Владимира Александровича Поневежского
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19.

Самарская
Губернская Дума
предлагает
рассмотреть
законопроект без
участия своего
представителя

О проекте федерального закона № 200392-6 "О внесении
изменения в статью 181 Уголовно-исполнительного
кодекса Российской Федерации" (в части увеличения
возраста освобожденных несовершеннолетних, которые
направляются к месту жительства в сопровождении
родственников или иных лиц либо работников
исправительного учреждения, до 18 лет)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад представителя Самарской Губернской Думы
Содоклад первого заместителя председателя Комитета
по безопасности и противодействию коррупции
Магомеда Хумайдовича Вахаева

20.

О проекте федерального закона № 179182-6 "О внесении
изменения в статью 26.3 Федерального закона
"Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации" (в части наделения органов государственной
власти субъектов Российской Федерации полномочием по
учреждению официального интернет-портала органов
государственной власти субъектов Российской Федерации)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад депутата Государственной Думы
Ильи Юрьевича Дроздова
Содоклад члена Комитета по федеративному
устройству и вопросам местного самоуправления
Маргариты Николаевны Свергуновой

21.

О проекте федерального конституционного закона
№ 100450-6 "О внесении изменений в статьи 21 и 22
Федерального конституционного закона "О судах общей
юрисдикции в Российской Федерации" (о возможности
продления срока пребывания в должности заместителя
Председателя Верховного Суда Российской Федерации
после достижения предельного возраста пребывания
в должности судьи)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад депутата Государственной Думы
Елены Борисовны Мизулиной
Содоклад члена Комитета по конституционному
законодательству и государственному строительству
Владимира Александровича Поневежского
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22.

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 24 апреля)

Доклад депутата Государственной Думы
Ярослава Евгеньевича Нилова
Содоклад заместителя председателя Комитета
по конституционному законодательству и
государственному строительству
Дмитрия Федоровича Вяткина

23.

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 24 апреля)

Доклад депутата Государственной Думы
Ярослава Евгеньевича Нилова
Содоклад заместителя председателя Комитета
по конституционному законодательству и
государственному строительству
Дмитрия Федоровича Вяткина

24.

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 24 апреля)

Доклад депутата Государственной Думы
Сергея Владимировича Иванова
Содоклад заместителя председателя Комитета
по конституционному законодательству и
государственному строительству
Дмитрия Федоровича Вяткина
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25.

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 24 апреля)

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

26.

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 24 апреля)

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

27.

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 24 апреля)

Доклад депутата Государственной Думы
Сергея Владимировича Иванова
Содоклад заместителя председателя Комитета
по конституционному законодательству и
государственному строительству
Дмитрия Федоровича Вяткина
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28.

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 24 апреля)

Доклад депутата Государственной Думы
Ильи Владимировича Пономарева
Содоклад заместителя председателя Комитета
по конституционному законодательству и
государственному строительству
Дмитрия Федоровича Вяткина
14.00 – 16.00

Перерыв

16.00 – 16.50

Продолжение рассмотрения законопроектов
во втором чтении

29.

фиксированное
время

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 Государственной Думы)

Доклад заместителя председателя Комитета
по экономической политике, инновационному
развитию и предпринимательству
Виктора Фридриховича Звагельского
Продолжение рассмотрения законопроектов
в первом чтении

30.*

фиксированное
время

О проекте федерального закона № 238827-6 "Об основах
государственно-частного партнерства в Российской
Федерации"
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад официального представителя Правительства
Российской Федерации заместителя Министра
экономического развития Российской Федерации
Сергея Юрьевича Белякова
Содоклад председателя Комитета по вопросам
собственности Сергея Анатольевича Гаврилова
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31.*

фиксированное
время

О проекте федерального закона № 229790-6 "О внесении
изменения в статью 218 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации" (в части повышения размера
стандартных налоговых вычетов для отдельной категории лиц)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 9 по 26 апреля 2013 года)

Доклад официального представителя Правительства
Российской Федерации статс-секретаря – заместителя
Министра финансов Российской Федерации
Сергея Дмитриевича Шаталова
Содоклад заместителя председателя Комитета по
бюджету и налогам Надежды Сергеевны Максимовой

32.*

фиксированное
время

О проекте федерального закона № 236214-6 "О внесении
изменений в Закон Российской Федерации "О занятости
населения в Российской Федерации" и другие
законодательные акты Российской Федерации"
(о дополнительных мерах по содействию занятости лиц,
находящихся в социально уязвимом положении, и запрете
на распространение дискриминационной информации
о вакансиях)
(по решению Совета Государственной Думы)

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

33.

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 24 апреля)

Доклад депутата Государственной Думы
Дмитрия Алексеевича Литвинцева
Содоклад члена Комитета по экономической политике,
инновационному развитию и предпринимательству
Елены Владимировны Паниной
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34.

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 24 апреля)

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

35.

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 24 апреля)

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

36.

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)
(из порядка работы Государственной Думы 24 апреля)

Доклад представителя Законодательного Собрания
Оренбургской области депутата Государственной
Думы Елены Леонидовны Николаевой
Содоклад заместителя председателя Комитета
по конституционному законодательству и
государственному строительству
Дмитрия Федоровича Вяткина
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37.

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)
(из порядка работы Государственной Думы 24 апреля)

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

38.

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)
(из порядка работы Государственной Думы 24 апреля)

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

39.

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 24 апреля)

Доклад депутата Государственной Думы
Жореса Ивановича Алферова
Содоклад заместителя председателя Комитета по
бюджету и налогам Надежды Сергеевны Максимовой
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40.

О проекте федерального закона № 123846-6 "О внесении
изменений в Федеральный закон "Об оружии" (в части
включения в перечень гражданского оружия самообороны
огнестрельного нарезного короткоствольного оружия
с дульной энергией не превышающей 300 Дж)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад депутата Государственной Думы
Сергея Владимировича Иванова
Содоклад члена Комитета по безопасности
и противодействию коррупции
Анатолия Борисовича Выборного

41.

О проекте федерального закона № 457269-5 "О внесении
изменений в статью 219 части первой Гражданского
кодекса Российской Федерации" (об уточнении понятия
вновь создаваемого недвижимого имущества)
(внесен О.А.Оганяном в период исполнения им полномочий
члена Совета Федерации)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад председателя Комитета по гражданскому,
уголовному, арбитражному и процессуальному
законодательству
Павла Владимировича Крашенинникова
16.50 – 17.00

42.

Законопроекты, рассматриваемые
в первом чтении в соответствии
с частью 7 статьи 118 Регламента ГД
О проекте федерального закона № 479543-4 "О внесении
изменения в статью 278 Трудового кодекса Российской
Федерации" (об ограничении перечня дополнительных
оснований для прекращения трудового договора
с руководителем государственного или муниципального
учреждения)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 9 по 26 апреля 2013 года)

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