Вносится Советом
Государственной Думы
Проект

Порядок работы Государственной Думы
21 мая 2014 года, среда

1.

10.00 – 10.50

10.50 – 11.05

2.

О проекте порядка работы Государственной Думы
на 21 мая 2014 года
Законопроекты, рассматриваемые
во втором чтении
О проекте закона Российской Федерации о поправке
к Конституции Российской Федерации № 468171-6
"О Совете Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации" (второе чтение)
(по решению Совета Государственной Думы)

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

3.*

О проекте федерального конституционного закона
№ 466627-6 О внесении изменений в Федеральный
конституционный закон "Об арбитражных судах
в Российской Федерации" и статью 2 Федерального
конституционного закона "О Верховном Суде Российской
Федерации" (в части реализации положений Закона
Российской Федерации о поправке к Конституции
Российской Федерации "О Верховном Суде Российской
Федерации и прокуратуре Российской Федерации")
(второе чтение)
(принят в 1 чтении 15.04.14 с названием "О внесении изменений
в Федеральный конституционный закон "Об арбитражных судах
в Российской Федерации")
(по решению Совета Государственной Думы)

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

2

4.*

О проекте федерального закона № 466637-6 "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с изменением подведомственности
некоторых категорий дел, рассматриваемых судами
общей юрисдикции и арбитражными судами"
(второе чтение)
(по решению Совета Государственной Думы)

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

5.*

О проекте федерального закона № 181700-6 "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам военной службы в органах
военной прокуратуры и военных следственных органах
Следственного комитета Российской Федерации"
(второе чтение)
(по решению Совета Государственной Думы)

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

6.*

О проекте федерального закона № 320066-6 "О внесении
изменений в Закон Российской Федерации
"Об организации страхового дела в Российской
Федерации" и отдельные законодательные акты
Российской Федерации" (в части определения порядка
заключения договора страхования в форме электронного
документа) (второе чтение)
(принят в 1 чтении 23.10.13 с названием "О внесении изменений
в Закон Российской Федерации "Об организации страхового дела
в Российской Федерации")
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад члена Комитета по финансовому рынку
Марины Алексеевны Мукабеновой
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7.

О проекте федерального закона № 305505-6 "О внесении
изменения в статью 25 Федерального закона
"О донорстве крови и ее компонентов" (в части
предоставления субъектам Российской Федерации права
наделения органов местного самоуправления полномочиями
по предоставлению ежегодной денежной выплаты лицам,
награжденным знаком "Почетный донор России")
(второе чтение)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 13 по 23 мая 2014 года)

Доклад председателя Комитета по охране здоровья
Сергея Вячеславовича Калашникова

8.

О проекте федерального закона № 400469-6 "О внесении
изменения в статью 20 Жилищного кодекса Российской
Федерации" (в части исключения проведения внеплановых
проверок) (второе чтение)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад члена Комитета по жилищной политике
и жилищно-коммунальному хозяйству
Анатолия Алексеевича Шеина
11.05 – 12.00

9.*

Законопроекты, рассматриваемые
в первом чтении
О проекте федерального закона № 490508-6 "О внесении
изменений в статьи 74 и 81 Лесного кодекса Российской
Федерации" (в части введения типовых договоров аренды
лесных участков)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 13 по 23 мая 2014 года)

Доклад представителя Правительства Российской
Федерации заместителя Министра природных
ресурсов и экологии Российской Федерации
Рината Ринатовича Гизатулина
Содоклад председателя Комитета по природным
ресурсам, природопользованию и экологии
Владимира Ивановича Кашина
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10.*

Совет ГД 19.05.14
принял решение
рассматривать
законопроекты
(п.п. 10 и 11)
одновременно

О проекте федерального закона № 480681-6 "О внесении
изменений в Федеральный закон "Об обращении
лекарственных средств" (в части лекарственных средств
для ветеринарного применения)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 13 по 23 мая 2014 года)

Доклад официального представителя Правительства
Российской Федерации статс-секретаря – заместителя
Министра сельского хозяйства Российской Федерации
Александра Васильевича Петрикова
Содоклад председателя Комитета по охране здоровья
Сергея Вячеславовича Калашникова

11.*

О проекте федерального закона № 480685-6 "О внесении
изменений в статью 33332.1 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации" (в части уточнения
размеров государственной пошлины за внесение изменений
в документы, содержащиеся в регистрационном досье
на зарегистрированный лекарственный препарат
для ветеринарного применения)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад официального представителя Правительства
Российской Федерации статс-секретаря – заместителя
Министра сельского хозяйства Российской Федерации
Александра Васильевича Петрикова
Содоклад члена Комитета по бюджету и налогам
Татьяны Олеговны Алексеевой

12.

О проекте федерального закона № 487427-6 "О внесении
изменения в Федеральный закон от 6 апреля 2011 г.
№ 68-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации" (об изменении срока
взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого
автомобильным дорогам транспортными средствами массой
свыше 12 тонн)
(из порядка работы Государственной Думы 20 мая)

Доклад депутата Государственной Думы
Сергея Юрьевича Тена
Содоклад заместителя председателя Комитета по
бюджету и налогам Надежды Сергеевны Максимовой
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13.

О проекте федерального закона № 413886-6 "О внесении
изменений в Федеральный закон "Об организации
и о проведении XXII Олимпийских зимних игр и
XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи,
развитии города Сочи как горноклиматического курорта
и внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации" (в части распоряжения
Олимпийскими объектами федерального значения)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад депутата Государственной Думы
Антона Викторовича Жаркова
Содоклад председателя Комитета по вопросам
собственности Сергея Анатольевича Гаврилова

14.

О проекте федерального закона № 467101-6 "О внесении
изменения в статью 86 Федерального закона
"Об образовании в Российской Федерации" (в части
дополнения категорий, имеющих преимущественное право
приема в общеобразовательные организации, реализующие
дополнительные общеразвивающие программы подготовки
к военной или иной государственной службе)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад депутата Государственной Думы
Николая Ивановича Булаева
Содоклад председателя Комитета по образованию
Вячеслава Алексеевича Никонова

15.

О проекте федерального закона № 472415-6 "О внесении
изменений в статью 101 Федерального закона
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации" (о переносе сроков вступления в силу
отдельных положений Федерального закона в части
лечения редких заболеваний)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 13 по 23 мая 2014 года)

Доклад депутата Государственной Думы
Ольги Георгиевны Борзовой
Содоклад заместителя председателя Комитета
по охране здоровья Олега Анатольевича Куликова
12.00 – 12.30

Перерыв
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16

12.30 – 14.00

"Правительственный час"
Информация руководителя Федеральной миграционной
службы Константина Олеговича Ромодановского
Выступление аудитора Счетной палаты Российской
Федерации Сергея Николаевича Мовчана

14.00 – 16.00
16.00 – 17.00

17.1

фиксированное
время

Перерыв
Продолжение рассмотрения законопроектов
в первом чтении
О проекте федерального закона № 222457-6 "О внесении
изменений в статью 24 Федерального закона
"О воинской обязанности и военной службе" (по вопросу
отсрочки от призыва на военную службу в связи с обучением
в образовательных учреждениях начального профессионального
и среднего профессионального образования)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад депутата Государственной Думы
Ильдара Ирековича Гильмутдинова

17.2

фиксированное
время

О проекте федерального закона № 222785-6 "О внесении
изменения в статью 24 Федерального закона
"О воинской обязанности и военной службе" (по вопросу
отсрочки от призыва на военную службу в связи с обучением
в образовательных учреждениях среднего профессионального
образования)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад депутата Государственной Думы
Ярослава Евгеньевича Нилова

17.3

фиксированное
время
Г.А.Савинов просит
рассмотреть
законопроект без
своего участия

О проекте федерального закона № 525854-5 "О внесении
изменений в статью 24 Федерального закона
"О воинской обязанности и военной службе" (в части
уточнения основания для отсрочки от призыва на военную
службу в связи с обучением в образовательных учреждениях
начального профессионального и среднего профессионального
образования)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад члена Совета Федерации
Геннадия Александровича Савинова
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17.4

фиксированное
время

О проекте федерального закона № 199383-6 "О внесении
изменения в статью 24 Федерального закона
"О воинской обязанности и военной службе" (по вопросу
Законодательное
Собрание Республики отсрочки от призыва на военную службу в связи с обучением
в образовательных учреждениях начального профессионального
Карелия предлагает
и среднего профессионального образования)
рассмотреть
законопроект без
участия своего
представителя

17.5

17.7

Доклад представителя Законодательного Собрания
Республики Карелия

фиксированное
время

О проекте федерального закона № 566528-5 "О внесении
изменений в статью 24 Федерального закона
"О воинской обязанности и военной службе" (в части
Государственное
Собрание – Курултай уточнения основания для отсрочки от призыва на военную
службу в связи с обучением в образовательных учреждениях
Республики
начального профессионального и среднего профессионального
Башкортостан
предлагает рассмотреть образования)
законопроект без
участия своего
представителя

17.6

(по решению Совета Государственной Думы)

(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад представителя Государственного Собрания –
Курултая Республики Башкортостан

фиксированное
время

О проекте федерального закона № 93366-6 "О внесении
изменений в статью 24 Федерального закона
"О воинской обязанности и военной службе" (по вопросу
Законодательное
Собрание Вологодской отсрочки от призыва на военную службу в связи с обучением
в образовательных учреждениях начального профессионального
области предлагает
и среднего профессионального образования)
рассмотреть
законопроект без
участия своего
представителя

(по решению Совета Государственной Думы)

фиксированное
время

О проекте федерального закона № 223240-6 "О внесении
изменения в статью 24 Федерального закона
"О воинской обязанности и военной службе" (по вопросу
отсрочки от призыва на военную службу в связи с обучением
в образовательных учреждениях начального профессионального
и среднего профессионального образования) (внесен
А.Е.Бобраковым в период исполнения им полномочий
депутата ГД)

Доклад представителя Законодательного Собрания
Вологодской области

(по решению Совета Государственной Думы)
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17.8

фиксированное
время

О проекте федерального закона № 613080-5 "О внесении
изменений в статью 24 Федерального закона
"О воинской обязанности и военной службе"
(об отсрочке от призыва на военную службу гражданам,
получающим начальное профессиональное и среднее
профессиональное образование) (внесен Г.Е.Шевцовым
в период исполнения им полномочий депутата ГД)
(по решению Совета Государственной Думы)

Содоклад члена Комитета по обороне
Андрея Леонидовича Красова

18.

О проекте федерального закона № 41907-6 "О внесении
изменений и дополнений в статью 333.33 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации" (в части
установления предельного размера государственной
пошлины за выдачу или переоформление свидетельства
о государственной аккредитации образовательного
учреждения высшего профессионального образования)
(из порядка работы Государственной Думы 20 мая)

Доклад депутата Государственной Думы
Виктора Евграфовича Шудегова
Содоклад члена Комитета по бюджету и налогам
Николая Николаевича Гончара

19.

23.04.14
рассмотрение
отложено в связи
с отсутствием
докладчика

О проекте федерального закона № 200573-6 "О внесении
изменений в статью 219 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации" (о расширении перечня
лиц, которым предоставлено право пользоваться социальным
налоговым вычетом по налогу на доходы физических лиц)
(из порядка работы Государственной Думы 20 мая)

Доклад представителя Парламента Республики
Северная Осетия – Алания депутата Государственной
Думы Казбека Куцуковича Тайсаева
Содоклад первого заместителя председателя Комитета
по бюджету и налогам
Сергея Михайловича Катасонова
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20.

О проекте федерального закона № 383153-6 "О внесении
изменения в статью 4 Закона Российской Федерации
"О средствах массовой информации" (в части уточнения
перечня ограничений информации, распространяемой
в средствах массовой информации)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 13 по 23 мая 2014 года)

Доклад представителя Законодательного Собрания
Кировской области депутата Государственной Думы
Сергея Александровича Доронина
Содоклад первого заместителя председателя Комитета
по информационной политике, информационным
технологиям и связи Вадима Евгеньевича Деньгина

21.

О проекте федерального закона № 330304-6 "О внесении
изменений в Закон Российской Федерации "О средствах
массовой информации" (по вопросу установления
неприкосновенности (иммунитета) лиц, занимающихся
служебной и профессиональной деятельностью журналиста)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад депутата Государственной Думы
Михаила Ивановича Сердюка
Содоклад первого заместителя председателя Комитета
по информационной политике, информационным
технологиям и связи Вадима Евгеньевича Деньгина

22.

О проекте федерального закона № 314561-6 "О внесении
изменения в статью 43.1 Федерального закона
"О рыболовстве и сохранении водных биологических
ресурсов" (в части предоставления субъектам Российской
Федерации полномочия по утверждению правил рыболовства)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 13 по 23 мая 2014 года)

Доклад представителя Калининградской областной
Думы члена Совета Федерации
Николая Владимировича Власенко
Содоклад члена Комитета по природным ресурсам,
природопользованию и экологии
Эльмиры Гусейновны Глубоковской
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23.

Н.Н.Яшкин просит
рассмотреть
законопроект без
своего участия

О проекте федерального закона № 481047-6 "О внесении
изменений в Федеральный закон "О несостоятельности
(банкротстве)" и отдельные законодательные акты
Российской Федерации" (в части создания института
государственных представителей работников должника)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 13 по 23 мая 2014 года)

Доклад представителя Законодательного Собрания
Ямало-Ненецкого автономного округа
Николая Николаевича Яшкина
Содоклад члена Комитета по вопросам
собственности Николая Афанасьевича Лакутина

24.

О проекте федерального закона № 335492-6 "О внесении
изменений в Федеральный закон "Об образовании
в Российской Федерации" в части проведения
государственной итоговой аттестации и единого
государственного экзамена"
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 13 по 23 мая 2014 года)

Доклад депутата Государственной Думы
Олега Николаевича Смолина
Содоклад заместителя председателя Комитета
по образованию Ирины Викторовны Мануйловой
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
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