Вносится Советом
Государственной Думы
Проект

Порядок работы Государственной Думы
14 сентября 2012 года, пятница

1.

10.00 – 11.05

О проекте порядка работы Государственной Думы
на 14 сентября 2012 года

2.

11.05 – 12.00

О досрочном прекращении полномочий депутата
Государственной Думы Г.В.Гудкова
(по решению Совета Государственной Думы)

12.00 – 12.30

Перерыв

12.30 – 14.00

О досрочном прекращении полномочий депутата
Государственной Думы Г.В.Гудкова
(продолжение обсуждения)

14.00 – 16.00

Перерыв

16.00 – 16.05

3.

Проекты постановлений Государственной Думы
О проекте постановления Государственной Думы
№ 137344-6 "Об изменениях в составах некоторых
комитетов Государственной Думы"
(о депутатах В.В.Иванове, В.А.Никонове)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад председателя Комитета по Регламенту и
организации работы Государственной Думы
Ильдара Нурулловича Габдрахманова

4.

О проекте постановления Государственной Думы
№ 137343-6 "О первом заместителе председателя
Комитета Государственной Думы по международным
делам" (о депутате В.А.Никонове)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад председателя Комитета по Регламенту и
организации работы Государственной Думы
Ильдара Нурулловича Габдрахманова

2
16.05 – 16.10

5.

Законопроекты, рассматриваемые
в третьем чтении
О проекте федерального закона № 41694-6 "О внесении
изменений в статьи 6.16 и 19.7 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях"
(в части уточнения ответственности за нарушение правил
оборота прекурсоров различных категорий в зависимости
от степени общественной опасности их использования)
(третье чтение)
(по решению Совета Государственной Думы)

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

6.

О проекте федерального закона № 39291-6 "О внесении
изменения в статью 7.24 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях" (об установлении
ответственности за нарушение порядка распоряжения объектом
нежилого фонда, находящимся в собственности субъекта
Российской Федерации, либо муниципальной собственности)
(третье чтение)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад члена Комитета по конституционному
законодательству и государственному строительству
Владимира Александровича Поневежского
16.10 – 16.15

7.

Отклоненные федеральные законы
О проекте постановления Государственной Думы
№ 137300-6 "О согласительной комиссии по Федеральному
закону "О внесении изменений в Федеральный закон
"О политических партиях" и Федеральный закон
"Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской
Федерации" (проект № 440300-5)
(в связи с отклонением Советом Федерации)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад председателя Комитета по конституционному
законодательству и государственному строительству
Владимира Николаевича Плигина
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16.15 – 16.30

8.*

Законопроекты, рассматриваемые
во втором чтении
О проекте федерального закона № 67904-6 "О внесении
изменения в статью 73 Уголовного кодекса Российской
Федерации" (в части установления оснований на запрет
назначения условного осуждения) (второе чтение)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 11 по 28 сентября 2012 года)

Доклад первого заместителя председателя Комитета
по гражданскому, уголовному, арбитражному
и процессуальному законодательству
Виктора Витальевича Пинского

9.

О проекте федерального закона № 100527-6 "О внесении
изменений в часть вторую Налогового кодекса
Российской Федерации и признании утратившими силу
отдельных положений законодательных актов
Российской Федерации" (о продлении срока действия
нулевой ставки по налогу на прибыль организаций для
сельхозтоваропроизводителей) (второе чтение)
(принят в 1 чтении 11.07.12 с названием "О внесении изменений
в статью 2.1 Федерального закона от 6 августа 2001 года № 110-ФЗ
"О внесении изменений и дополнений в часть вторую Налогового
кодекса Российской Федерации и некоторые другие акты
законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, а также
о признании утратившими силу отдельных актов (положений актов)
законодательства Российской Федерации о налогах и сборах")
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 11 по 28 сентября 2012 года)

Доклад заместителя председателя Комитета по бюджету
и налогам Леонида Яковлевича Симановского

10.

О проекте федерального закона № 620344-5 "О внесении
изменений в статьи 22 и 26 Федерального закона
"Об органах судейского сообщества в Российской
Федерации" (второе чтение)
(принят в 1 чтении 23.03.12 с названием "О внесении изменений
в статью 26 Федерального закона "Об органах судейского сообщества
в Российской Федерации")
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад председателя Комитета по конституционному
законодательству и государственному строительству
Владимира Николаевича Плигина
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11.

О проекте федерального закона № 632210-5 "О внесении
изменений в Основы законодательства Российской
Федерации о нотариате и отдельные законодательные
акты Российской Федерации" (по вопросу о создании
Единой информационной системы нотариата)
(второе чтение)
(принят в 1 чтении 16.05.12 с названием "О внесении изменений
в Гражданский кодекс Российской Федерации и Основы
законодательства Российской Федерации о нотариате")
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад заместителя председателя Комитета
по конституционному законодательству и
государственному строительству
Дмитрия Федоровича Вяткина
16.30 – 16.35

12.

Законопроекты, рассматриваемые
в первом чтении по сокращенной процедуре
О проекте федерального конституционного закона
№ 90056938-3 "О Конституционном Собрании"
(о создании Конституционного Собрания в целях внесения
изменений в Конституцию Российской Федерации)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 11 по 28 сентября 2012 года)

Доклад депутата Государственной Думы
Елены Борисовны Мизулиной
Содоклад председателя Комитета по конституционному
законодательству и государственному строительству
Владимира Николаевича Плигина

13.

О проекте федерального конституционного закона
№ 4800-3 "О Конституционном Собрании" (о создании
органа для внесения изменений в Конституцию Российской
Федерации) (внесен С.А.Ковалевым в период исполнения
им полномочий депутата ГД)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 11 по 28 сентября 2012 года)

Доклад председателя Комитета по конституционному
законодательству и государственному строительству
Владимира Николаевича Плигина
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16.35 – 17.00

14.

Законопроекты, рассматриваемые
в первом чтении
О проекте федерального закона № 52050-6 "О внесении
изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации"
(об упорядочении деятельности по управлению введенных
в эксплуатацию многоквартирных домов и создании правовых
оснований внесения платы за содержание и ремонт жилого
помещения и коммунальные услуги застройщику)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 11 по 28 сентября 2012 года)

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

15.

О проекте федерального закона № 558003-5 "О внесении
изменений в Федеральный закон "О рыболовстве
и сохранении водных биологических ресурсов" в части
предоставления права на добычу (вылов) водных
биоресурсов, отнесенных к объектам рыболовства,
за пределами ИЭЗ РФ в районах действия международных
договоров Российской Федерации в области рыболовства
и рыбного хозяйства там, где невозможно определение
долей квот добычи (вылова) водных биоресурсов"
(внесен А.Н.Нюдюрбеговым, В.В.Прозоровским,
И.К.Чернышенко, М.Ф.Загидулловым в период исполнения
ими полномочий депутатов ГД)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад члена Комитета по природным ресурсам,
природопользованию и экологии
Эльмиры Гусейновны Глубоковской

16.

О проекте федерального закона № 13327-6 "О внесении
изменений в Федеральный закон "О рыболовстве
и сохранении водных биологических ресурсов"
(по вопросу установления региональных квот добычи
(вылова) водных биологических ресурсов)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад депутата Государственной Думы
Алексея Валентиновича Митрофанова
Содоклад члена Комитета по природным ресурсам,
природопользованию и экологии
Эльмиры Гусейновны Глубоковской
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17.

Сахалинская
областная Дума
просит рассмотреть
законопроект без
участия своего
представителя

О проекте федерального закона № 483710-5 "О внесении
изменения в статью 20 Федерального закона
"О рыболовстве и сохранении водных биологических
ресурсов" (в части предоставления юридическим лицам
и индивидуальным предпринимателям возможности
осуществления прибрежного рыболовства на континентальном
шельфе Российской Федерации и в исключительной
экономической зоне Российской Федерации)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад представителя Сахалинской областной Думы
Содоклад члена Комитета по природным ресурсам,
природопользованию и экологии
Эльмиры Гусейновны Глубоковской

18.

23.05.12
рассмотрение
отложено в связи
с отсутствием
докладчика

О проекте федерального закона № 567807-5 "О внесении
изменений в Федеральный закон "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации"
(по вопросу предвыборной агитации)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад депутата Государственной Думы
Олега Леонидовича Михеева
Содоклад председателя Комитета по конституционному
законодательству и государственному строительству
Владимира Николаевича Плигина

19.

Е.В.Афанасьева
просит рассмотреть
законопроект без
своего участия

О проекте федерального закона № 599196-5 "О внесении
изменения в статью 23 Федерального закона
"О профессиональных союзах, их правах и гарантиях
деятельности" (в части наделения профсоюзов правом
обращения в суд для защиты прав, свобод и законных
интересов неопределенного круга лиц)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад представителя Законодательного Собрания
Оренбургской области депутата Государственной
Думы Елены Владимировны Афанасьевой
Содоклад первого заместителя председателя Комитета
по делам общественных объединений и религиозных
организаций Сергея Александровича Попова
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20.

О проекте федерального закона № 373495-5 "О внесении
изменений в статью 30 Федерального закона "О высшем
и послевузовском профессиональном образовании"
(в части увеличения надбавок к должностным окладам
(ставкам) научно-педагогических работников высших
учебных заведений за ученую степень кандидата наук
и ученую степень доктора наук)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад депутата Государственной Думы
Олега Николаевича Смолина
Содоклад заместителя председателя Комитета
по образованию Надежды Анатольевны Шайденко

21.

О проекте федерального закона № 548088-5 "О внесении
изменений в пункт 3 статьи 16 Закона Российской
Федерации "Об образовании" и пункт 1 статьи 11
Федерального закона "О высшем и послевузовском
профессиональном образовании" (в части введения
обязательного вступительного испытания по русскому языку
при поступлении в образовательные учреждения среднего
профессионального и высшего профессионального образования)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад депутата Государственной Думы
Сергея Владимировича Иванова
Содоклад заместителя председателя Комитета
по образованию Надежды Анатольевны Шайденко

22.

автор, депутат ГД
Ю.А.Напсо доверил
представлять
законопроект
Комитету
по образованию

О проекте федерального закона № 541337-5
"О мерах государственной поддержки выпускников
государственных и муниципальных образовательных
учреждений высшего профессионального образования
и государственных образовательных учреждений
среднего профессионального образования"
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад депутата Государственной Думы
Юрия Аисовича Напсо
Содоклад заместителя председателя Комитета
по образованию Алёны Игоревны Аршиновой
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 2012 года
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