Вносится Советом
Государственной Думы
Проект

Порядок работы Государственной Думы
13 февраля 2013 года, среда

1.

10.00 – 11.05

11.05 – 11.30

2.*

О проекте порядка работы Государственной Думы
на 13 февраля 2013 года
Законопроекты, рассматриваемые
во втором чтении
О проекте федерального закона № 161785-6 "О внесении
изменений в статью 15 Федерального закона
"О внутренних войсках Министерства внутренних дел
Российской Федерации" и Федеральный закон
"О воинской обязанности и военной службе"
(о комплектовании внутренних войск МВД России)
(второе чтение)
(принят в 1 чтении 11.12.12 с названием "О внесении изменений
в статью 15 Федерального закона "О внутренних войсках Министерства
внутренних дел Российской Федерации" и в статьи 5 и 34 Федерального
закона "О воинской обязанности и военной службе")
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 12 по 22 февраля 2013 года)

Доклад члена Комитета по обороне
Андрея Леонидовича Красова

3.

О проекте федерального закона № 101708-6 "О внесении
изменений в статью 53 Уголовного кодекса Российской
Федерации и статью 50 Уголовно-исполнительного
кодекса Российской Федерации" (в части уточнения
порядка отбывания наказания в виде ограничения свободы)
(второе чтение)
(по решению Совета Государственной Думы)

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

2

4.

О проекте федерального закона № 155292-6 "О внесении
изменения в статью 7.5 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях" (об усилении
административной ответственности за самовольную добычу
янтаря и сбыт незаконно добытого янтаря в натуральном
и (или) переработанном виде) (второе чтение)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 12 по 22 февраля 2013 года)

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

5.

О проекте федерального закона № 112058-6 "О внесении
изменения в статью 6.17 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях" (в части
уточнения состава административного правонарушения)
(второе чтение)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад заместителя председателя Комитета
по конституционному законодательству и
государственному строительству
Дмитрия Федоровича Вяткина
11.30 – 12.00

6.*

фиксированное
время

Законопроекты, рассматриваемые
в первом чтении
О проекте федерального закона № 200249-6 "О внесении
изменений в статью 12 Закона Российской Федерации
"Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные
наказания в виде лишения свободы" и статьи 12 и 54
Федерального закона "О полиции" (в части разграничения
полномочий федеральных органов исполнительной власти,
связанных с осуществлением конвоирования осужденных
к лишению свободы и лиц, заключенных под стражу)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 12 по 22 февраля 2013 года)

Доклад полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Государственной Думе
Гарри Владимировича Минха
Содоклад заместителя председателя Комитета
по безопасности и противодействию коррупции
Александра Евсеевича Хинштейна
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7.*

О проекте федерального закона № 176802-6 "О внесении
изменений в Гражданский процессуальный кодекс
Российской Федерации и статью 143 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации"
(в части приведения в соответствие с Конституцией
Российской Федерации положений о приостановлении
производства по делу)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 12 по 22 февраля 2013 года)

Доклад официального представителя Правительства
Российской Федерации статс-секретаря – заместителя
Министра юстиции Российской Федерации
Юрия Сергеевича Любимова
Содоклад члена Комитета по гражданскому,
уголовному, арбитражному и процессуальному
законодательству Сергея Юрьевича Фабричного

8.*

О проекте федерального закона № 181439-6 "О внесении
изменений в статью 131 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации" (в части уточнения
расходов, связанных с производством по уголовному делу)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 12 по 22 февраля 2013 года)

Доклад официального представителя Правительства
Российской Федерации статс-секретаря – заместителя
Министра юстиции Российской Федерации
Юрия Сергеевича Любимова
Содоклад члена Комитета по гражданскому,
уголовному, арбитражному и процессуальному
законодательству Владимира Петровича Машкарина
12.00 – 12.30

9.

Перерыв

12.30 – 14.00

"Правительственный час"
Информация Министра культуры Российской Федерации
Владимира Ростиславовича Мединского
Выступление аудитора Счетной палаты Российской
Федерации Сергея Анатольевича Агапцова

14.00 – 16.00

Перерыв

13-02.rtf, 12.02.13
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16.00 – 17.00

10.

фиксированное
время

О даче согласия на лишение неприкосновенности
депутата Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации К.В.Ширшова
и привлечение его в качестве обвиняемого
(по решению Совета Государственной Думы)

Выступление первого заместителя Генерального
прокурора Российской Федерации
Александра Эмануиловича Буксмана
Доклад председателя Комитета по Регламенту и
организации работы Государственной Думы
Сергея Александровича Попова
Выступление депутата Государственной Думы
Константина Владимировича Ширшова
Вопросы и выступления представителей фракций
в Государственной Думе
Продолжение рассмотрения законопроектов
в первом чтении

11.

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)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад члена Совета Федерации
Виктора Алексеевича Озерова
Содоклад члена Комитета по обороне
Вячеслава Николаевича Тетёкина

12.

18.01.13
рассмотрение
отложено в связи
с отсутствием
докладчика

О проекте федерального закона № 139993-6 "О внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях"
(об установлении ответственности за правонарушение,
связанное с выбрасыванием мусора из транспортных средств)
(из порядка работы Государственной Думы 12 февраля)

Доклад депутата Государственной Думы
Дмитрия Ивановича Савельева
Содоклад заместителя председателя Комитета
по конституционному законодательству и
государственному строительству
Дмитрия Федоровича Вяткина
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13.

О проекте федерального закона № 534934-5 "О внесении
изменений в статью 61 и статью 66 Федерального закона
"Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской
Федерации" (о применении стационарных и переносных
ящиков для голосования из полупрозрачного материала)
(из порядка работы Государственной Думы 12 февраля)

Доклад депутата Государственной Думы
Антона Владимировича Белякова
Содоклад заместителя председателя Комитета
по конституционному законодательству и
государственному строительству
Дмитрия Федоровича Вяткина

14.

О проекте федерального закона № 56262-6 "О внесении
изменения в статью 16 Федерального закона "Об оружии"
(в части предоставления гражданам права самостоятельно
снаряжать патроны к нарезному огнестрельному охотничьему
оружию)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 12 по 22 февраля 2013 года)

Доклад депутата Государственной Думы
Владимира Владиславовича Семёнова
Содоклад члена Комитета по безопасности и
противодействию коррупции
Анатолия Борисовича Выборного

15.

Законодательное
Собрание
Вологодской области
предлагает
рассмотреть
законопроект без
участия своего
представителя

О проекте федерального закона № 165801-6 "О внесении
изменения в статью 20.1 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях" (в части
уточнения состава административного правонарушения,
предусмотренного частью 1 статьи 20.1 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 12 по 22 февраля 2013 года)

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

13-02.rtf, 12.02.13
Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
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Законопроекты, рассматриваемые
в первом чтении в соответствии
с частью 7 статьи 118 Регламента ГД

16.

О проекте федерального закона № 63084-6 "О внесении
изменений в статьи 20 и 22 Федерального закона
"О Фонде содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства" (в части изменения условий
получения финансовой поддержки на проведение капитального
ремонта многоквартирных домов за счет средств Фонда)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 12 по 22 февраля 2013 года)

Доклад заместителя председателя Комитета по жилищной
политике и жилищно-коммунальному хозяйству
Павла Рюриковича Качкаева
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
13-02.rtf, 12.02.13
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