Вносится Советом
Государственной Думы
Проект

Порядок работы Государственной Думы
11 ноября 2014 года, вторник

1.

10.00 – 10.50

10.50 – 11.00

2.

О проекте порядка работы Государственной Думы
на 11 ноября 2014 года
Проекты постановлений Государственной Думы
О проекте постановления Государственной Думы
№ 644376-6 "О досрочном прекращении полномочий
депутата Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации Швецовой Людмилы
Ивановны"
(по решению Совета Государственной Думы)

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

3.

О проекте постановления Государственной Думы
№ 646348-6 "Об освобождении депутата Государственной
Думы Исаева Андрея Константиновича от должности
председателя Комитета Государственной Думы по труду,
социальной политике и делам ветеранов"
(по решению Совета Государственной Думы)

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

4.

О проекте постановления Государственной Думы
№ 646334-6 "О внесении изменения в пункт 2
постановления Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации "Об избрании
заместителей Председателя Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации
и председателей комитетов Государственной Думы"
(о депутате А.К.Исаеве)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад первого заместителя председателя Комитета
по Регламенту и организации работы Государственной
Думы Надежды Васильевны Герасимовой
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5.

О проекте постановления Государственной Думы
№ 646328-6 "Об освобождении депутата Государственной
Думы Баталиной Ольги Юрьевны от должности первого
заместителя председателя Комитета Государственной
Думы по вопросам семьи, женщин и детей"
(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
№ 646347-6 "Об изменениях в составах некоторых
комитетов Государственной Думы"
(о депутате О.Ю.Баталиной)
(по решению Совета Государственной Думы)

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

7.

О проекте постановления Государственной Думы
№ 646350-6 "О председателе Комитета Государственной
Думы по труду, социальной политике и делам
ветеранов" (о депутате О.Ю.Баталиной)
(по решению Совета Государственной Думы)

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

8.

О проекте постановления Государственной Думы
№ 646344-6 "Об освобождении депутата Государственной
Думы Борзовой Ольги Георгиевны от должности
заместителя председателя Комитета Государственной
Думы по вопросам семьи, женщин и детей"
(по решению Совета Государственной Думы)

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

Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
Управления организационного обеспечения законодательного процесса

3

9.

О проекте постановления Государственной Думы
№ 646337-6 "О первом заместителе председателя
Комитета Государственной Думы по вопросам семьи,
женщин и детей" (о депутате О.Г.Борзовой)
(по решению Совета Государственной Думы)

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

10.

О проекте постановления Государственной Думы
№ 629352-6 "О внесении изменения в статью 20
Регламента Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации"
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад депутата Государственной Думы
Владимира Вольфовича Жириновского
Содоклад председателя Комитета по Регламенту и
организации работы Государственной Думы
Сергея Александровича Попова
11.00 – 11.05

11.*

Законопроекты, рассматриваемые
в третьем чтении
О проекте федерального закона № 509018-6 "О внесении
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации
и отдельные законодательные акты Российской
Федерации" (в части усиления ответственности
за преступления, связанные с незаконным оборотом оружия,
взрывчатых веществ и взрывных устройств) (третье чтение)
(по решению Совета Государственной Думы)

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

Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
Управления организационного обеспечения законодательного процесса
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11.05 – 11.10

12.

Отклоненные федеральные законы
О Федеральном законе "О внесении изменений
в Федеральный закон "О государственном контроле
за осуществлением международных автомобильных
перевозок и об ответственности за нарушение порядка
их выполнения" и Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях в связи
с совершенствованием государственного контроля
за осуществлением международных автомобильных
перевозок" (проект № 268501-6)
(в редакции согласительной комиссии)
(в связи с отклонением Советом Федерации)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад сопредседателя согласительной комиссии
Евгения Сергеевича Москвичева

13.

О Федеральном законе "О статусе депутата
Парламентского Собрания Союза Беларуси и России"
(проект № 98039544-2)
(снять с дальнейшего рассмотрения Государственной Думой)
(в связи с отклонением Советом Федерации)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад председателя Комитета по конституционному
законодательству и государственному строительству
Владимира Николаевича Плигина
11.10 – 11.20

14.*

Законопроекты, рассматриваемые
во втором чтении
О проекте федерального закона № 545825-6 "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросу финансовой отчетности
политических партий, избирательных объединений,
кандидатов на выборах в органы государственной
власти и органы местного самоуправления"
(второе чтение)
(по решению Совета Государственной Думы)

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

Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
Управления организационного обеспечения законодательного процесса
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15.*

О проекте федерального закона № 330358-6 "О внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях и статью 28
Федерального закона "О Следственном комитете
Российской Федерации" (о расширении перечня
должностных лиц, в отношении которых применяется
особый порядок привлечения к административной
ответственности) (второе чтение)
(принят в 1 чтении 08.10.13 с названием "О внесении изменений
в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях")
(по решению Совета Государственной Думы)

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

16.*

О проекте федерального закона № 605370-6 "О внесении
изменений в часть вторую Налогового кодекса
Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации" (в части совершенствования
налогового администрирования) (второе чтение)
(принят в 1 чтении 21.10.14 с названием "О внесении изменений
в Налоговый кодекс Российской Федерации и иные законодательные
акты Российской Федерации")
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 11 по 21 ноября 2014 года)

Доклад председателя Комитета по бюджету и
налогам Андрея Михайловича Макарова

17.*

О проекте федерального закона № 523152-6 "О внесении
изменений в Федеральный закон "О таможенном
регулировании в Российской Федерации"
(об оформлении решений по классификации товаров в виде
электронного документа, а также о перераспределении
полномочий по принятию предварительных решений
по классификации товаров таможенным органам)
(второе чтение)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад члена Комитета по бюджету и налогам
Виталия Александровича Южилина

Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
Управления организационного обеспечения законодательного процесса
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18.

О проекте федерального закона № 544267-6 "О внесении
изменения в статью 388 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации" (в части приведения терминологии
в соответствие с Земельным кодексом Российской
Федерации) (второе чтение)
(принят в 1 чтении 19.09.14 с названием "О внесении изменений
в статью 388 части второй Налогового кодекса Российской Федерации")
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 11 по 21 ноября 2014 года)

Доклад члена Комитета по бюджету и налогам
Раисы Васильевны Кармазиной

19.

О проекте федерального закона № 487892-6 "О внесении
изменений в статью 221 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации" (в части предоставления авторам
полезных моделей права на получение профессиональных
налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц)
(второе чтение)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 11 по 21 ноября 2014 года)

Доклад заместителя председателя Комитета по
бюджету и налогам Надежды Сергеевны Максимовой

20.

О проекте федерального закона № 535550-6 "О внесении
изменений в статьи 226 и 2271 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации" (об особенностях уплаты
налога на доходы физических лиц отдельными категориями
иностранных граждан) (второе чтение)
(принят в 1 чтении 24.10.14 с названием "О внесении изменений
в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации")
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад заместителя председателя Комитета по
бюджету и налогам Надежды Сергеевны Максимовой

21.

О проекте федерального закона № 348435-5 "О внесении
изменений в статьи 5 и 10 Федерального закона
"Об особо охраняемых природных территориях" и
Федеральный закон "Об охране окружающей среды"
(в части устранения внутреннего противоречия) (второе чтение)
(принят в 1 чтении 30.06.10 с названием "О внесении изменения в статью 5
Федерального закона "Об особо охраняемых природных территориях")
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 11 по 21 ноября 2014 года)

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

Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
Управления организационного обеспечения законодательного процесса
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22.

О проекте федерального закона № 475207-6 "О внесении
изменения в статью 4 Федерального закона
"О государственной службе российского казачества"
(в части дополнения основных принципов несения
российским казачеством государственной службы)
(второе чтение)
(принят в 1 чтении 18.06.14 с названием "О внесении изменения
в Федеральный закон "О государственной службе российского
казачества")
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 11 по 21 ноября 2014 года)

Доклад члена Комитета по федеративному
устройству и вопросам местного самоуправления
Петра Ивановича Пимашкова

23.

О проекте федерального закона № 458158-5 "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации" (в части регулирования вопросов
создания и деятельности объединений работодателей)
(второе чтение)
(принят в 1 чтении 27.04.12 с названием "О внесении изменений
в некоторые законодательные акты Российской Федерации
(о создании и деятельности объединений работодателей)")
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад первого заместителя председателя Комитета
по труду, социальной политике и делам ветеранов
Михаила Васильевича Тарасенко

24.

О проекте федерального закона № 354954-6 "О внесении
изменений в статью 54 Уголовного кодекса Российской
Федерации и статьи 69 и 72 Уголовно-исполнительного
кодекса Российской Федерации" (в части определения
особенностей уголовной ответственности несовершеннолетних)
(второе чтение)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад члена Комитета по гражданскому, уголовному,
арбитражному и процессуальному законодательству
Рафаэля Мирхатимовича Марданшина

Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
Управления организационного обеспечения законодательного процесса
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25.

О проекте федерального закона № 535567-6 "О внесении
изменений в Федеральный закон "О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации"
и отдельные законодательные акты Российской
Федерации" (в целях замены механизма квотирования
при привлечении к трудовой деятельности иностранных
граждан, прибывших в Российскую Федерацию в порядке, не
требующем получения визы, на разрешительный порядок
осуществления ими трудовой деятельности по патенту)
(второе чтение)
(принят в 1 чтении 02.07.14 с названием "О внесении изменений
в отдельные законодательные акты в части осуществления трудовой
деятельности иностранными гражданами по патентам и признании
утратившими силу отдельных положений законодательных актов
Российской Федерации")
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад председателя Комитета по конституционному
законодательству и государственному строительству
Владимира Николаевича Плигина
11.20 – 11.25

26.

Законопроекты, принятые в первом чтении
и предлагаемые к отклонению
О проекте федерального закона № 101827-6 "О внесении
изменений в статью 30.5 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях" (в части
уточнения сроков рассмотрения жалобы на постановление
об административном аресте) (принят в 1 чтении 22.01.14)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 11 по 21 ноября 2014 года)

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

Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
Управления организационного обеспечения законодательного процесса
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11.25 – 12.00

27.*

Законопроекты, рассматриваемые
в первом чтении
О проекте федерального закона № 634370-6 "О внесении
изменений в статью 34620 и главу 265 Налогового кодекса
Российской Федерации" (о предоставлении "налоговых
каникул" индивидуальным предпринимателям, перешедшим
на упрощенную или патентную системы налогообложения)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад представителя Правительства Российской
Федерации статс-секретаря – заместителя Министра
финансов Российской Федерации
Юрия Ивановича Зубарева
Содоклад члена Комитета по бюджету и налогам
Геннадия Васильевича Кулика

28.*

О проекте федерального закона № 639992-6
"О развитии Крымского федерального округа
и свободной экономической зоне на территориях
Республики Крым и города федерального значения
Севастополя"
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад официального представителя Правительства
Российской Федерации заместителя Министра
Российской Федерации по делам Крыма
Андрея Геннадьевича Соколова
Содоклад председателя Комитета по экономической
политике, инновационному развитию и
предпринимательству Игоря Николаевича Руденского

29.*

О проекте федерального закона № 640056-6 "О внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации в связи с принятием Федерального закона
"О развитии Крымского федерального округа и свободной
экономической зоне на территориях Республики Крым
и города федерального значения Севастополя"
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад официального представителя Правительства
Российской Федерации заместителя Министра
Российской Федерации по делам Крыма
Андрея Геннадьевича Соколова
Содоклад председателя Комитета по экономической
политике, инновационному развитию и
предпринимательству Игоря Николаевича Руденского

Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
Управления организационного обеспечения законодательного процесса
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30.*

О проекте федерального закона № 640046-6 "О внесении
изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации
в связи с принятием Федерального закона "О развитии
Крымского федерального округа и свободной
экономической зоне на территориях Республики Крым
и города федерального значения Севастополя"
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад официального представителя Правительства
Российской Федерации заместителя Министра
Российской Федерации по делам Крыма
Андрея Геннадьевича Соколова
Содоклад первого заместителя председателя Комитета
по бюджету и налогам Глеба Яковлевича Хора

31.

О проекте федерального закона № 630365-6 "О внесении
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса
Российской Федерации (в части налогообложения
прибыли контролируемых иностранных компаний
и доходов иностранных организаций)"
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 11 по 21 ноября 2014 года)

Доклад депутата Государственной Думы
Дениса Николаевича Вороненкова
Содоклад председателя Комитета по бюджету и
налогам Андрея Михайловича Макарова

32.

О проекте федерального закона № 535560-6 "О внесении
изменений в статьи 50 и 56 Бюджетного кодекса
Российской Федерации" (о зачислении налога на доходы
физических лиц, уплачиваемого иностранными гражданами)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад депутата Государственной Думы
Ирины Анатольевны Яровой
Содоклад заместителя председателя Комитета по
бюджету и налогам Надежды Сергеевны Максимовой

33.

О проекте федерального закона № 641481-6 "О внесении
изменений в статью 33335 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации" (об освобождении
от уплаты государственной пошлины отдельных действий
на территории Крымского Федерального округа)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад первого заместителя председателя Комитета
по бюджету и налогам Глеба Яковлевича Хора

Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
Управления организационного обеспечения законодательного процесса
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34.

О проекте федерального закона № 641465-6
"Об особенностях правового регулирования отношений
в области средств массовой информации в связи
с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым
и образованием в составе Российской Федерации новых
субъектов – Республики Крым и города федерального
значения Севастополя"
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад первого заместителя председателя Комитета
по бюджету и налогам Глеба Яковлевича Хора
12.00 – 12.30
12.30 – 14.00

35.*

Перерыв
Продолжение рассмотрения законопроектов
в первом чтении
О проекте федерального закона № 612926-6 "О внесении
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации"
(в части изменения системы бюджетного устройства
на муниципальном уровне)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад официального представителя Правительства
Российской Федерации заместителя Министра
финансов Российской Федерации
Леонида Владимировича Горнина
Содоклад заместителя председателя Комитета по
бюджету и налогам Надежды Сергеевны Максимовой

36.*

О проекте федерального закона № 600511-6 "О внесении
изменений в законодательные акты Российской
Федерации по вопросу осуществления рыболовства
в открытом море"
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад официального представителя Правительства
Российской Федерации заместителя Министра
сельского хозяйства Российской Федерации –
руководителя Федерального агентства по рыболовству
Ильи Васильевича Шестакова
Содоклад председателя Комитета по природным
ресурсам, природопользованию и экологии
Владимира Ивановича Кашина

Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
Управления организационного обеспечения законодательного процесса
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37.

О проекте федерального закона № 441566-6 "О внесении
изменений в статью 7 Федерального закона
"О профессиональных союзах, их правах и гарантиях
деятельности" (в части установления квот для инвалидов
в составе профсоюзных органов)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 11 по 21 ноября 2014 года)

Доклад депутата Государственной Думы
Валерия Сергеевича Селезнева
Содоклад заместителя председателя Комитета по делам
общественных объединений и религиозных
организаций Александра Георгиевича Тарнавского

38.

О проекте федерального закона № 558267-6 "О внесении
изменений в Федеральный закон "О несостоятельности
(банкротстве)" и в Федеральный закон "О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей" (в части внесения сведений в Единый
федеральный реестр сведений о банкротстве)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 11 по 21 ноября 2014 года)

Доклад председателя Комитета по вопросам
собственности Сергея Анатольевича Гаврилова

39.

О проекте федерального закона № 590600-6 "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации" (корреляция правовых норм
Федерального закона "Об исполнительном производстве",
Федерального закона "О судебных приставах" с Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 11 по 21 ноября 2014 года)

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

Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
Управления организационного обеспечения законодательного процесса
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40.

О проекте закона Российской Федерации о поправке
к Конституции Российской Федерации № 557038-6
"Об Администрации Президента Российской Федерации"
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 11 по 21 ноября 2014 года)

Доклад депутата Государственной Думы
Бориса Сергеевича Кашина
Содоклад председателя Комитета по конституционному
законодательству и государственному строительству
Владимира Николаевича Плигина

41.

О проекте федерального конституционного закона
№ 294792-6 "О внесении изменений в статью 19
Федерального конституционного закона "О судебной
системе Российской Федерации" и в статьи 9 и 14
Федерального конституционного закона "О судах общей
юрисдикции в Российской Федерации" (в части укрепления
правовых гарантий, направленных на защиту полномочий
Президента Российской Федерации и обеспечение правовых
процедур его деятельности) (внесен А.Г.Лысковым в период
исполнения им полномочий члена СФ)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад члена Комитета по конституционному
законодательству и государственному строительству
Тамерлана Кимовича Агузарова

42.

О проекте федерального закона № 294781-6 "О внесении
изменений в статью 4 Закона Российской Федерации
"О статусе судей в Российской Федерации" (установление
единых квалификационных требований для назначения
на должность судьи верховного суда республики Российской
Федерации, краевого, областного суда, суда города
федерального значения, суда автономной области и
арбитражного суда субъекта Российской Федерации)
(внесен А.Г.Лысковым в период исполнения им полномочий
члена СФ)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад члена Комитета по конституционному
законодательству и государственному строительству
Тамерлана Кимовича Агузарова

Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
Управления организационного обеспечения законодательного процесса
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43.

Тульская областная
Дума предлагает
рассмотреть
законопроект без
участия своего
представителя

О проекте федерального закона № 556160-6 "О внесении
изменений в статьи 3.5 и 8.6 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях"
(об усилении административной ответственности за порчу
земель)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 11 по 21 ноября 2014 года)

Доклад представителя Тульской областной Думы
Содоклад председателя Комитета по конституционному
законодательству и государственному строительству
Владимира Николаевича Плигина
14.00 – 16.00
16.00 – 16.55

44.*

фиксированное
время

Перерыв
Продолжение рассмотрения законопроектов
в первом чтении
О проекте федерального закона № 624434-6 "О внесении
изменения в статью 47 Федерального закона "О воинской
обязанности и военной службе" (о присвоении воинских
званий отдельным категориям военнослужащих)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад официального представителя Правительства
Российской Федерации статс-секретаря – заместителя
Министра обороны Российской Федерации
Николая Александровича Панкова
Содоклад первого заместителя председателя Комитета
по обороне Андрея Леонидовича Красова

45.

О проекте федерального закона № 547309-6 "О внесении
изменения в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях"
(о распространении ответственности за нарушение правил,
установленных для движения транспортных средств в жилых
зонах, на правонарушения, совершенные на дворовой
территории)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 11 по 21 ноября 2014 года)

Доклад представителя Воронежской областной Думы
Вячеслава Алексеевича Астанкова
Содоклад первого заместителя председателя Комитета
конституционному законодательству и
государственному строительству
Вячеслава Ивановича Лысакова

Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
Управления организационного обеспечения законодательного процесса
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46.

О проекте федерального закона № 547325-6 "О внесении
изменения в статью 8.23 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях" (об усилении
ответственности за эксплуатацию механических транспортных
средств с превышением нормативов содержания загрязняющих
веществ в выбросах либо нормативов уровня шума)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 11 по 21 ноября 2014 года)

Доклад представителя Воронежской областной Думы
Анатолия Петровича Шмыгалева
Содоклад первого заместителя председателя Комитета
конституционному законодательству и
государственному строительству
Вячеслава Ивановича Лысакова

47.

О проекте федерального закона № 597231-6 "О внесении
изменений в статью 27.13 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях" (в части
уточнения положения об оплате расходов по перемещению
и хранению транспортного средства)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 11 по 21 ноября 2014 года)

Доклад депутата Государственной Думы
Ярослава Евгеньевича Нилова
Содоклад первого заместителя председателя Комитета
конституционному законодательству и
государственному строительству
Вячеслава Ивановича Лысакова

48.

О проекте федерального закона № 590880-6 "О внесении
изменений в статью 27.13 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях" (в части
уточнения нормы о порядке задержания транспортного
средства)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 11 по 21 ноября 2014 года)

Доклад депутата Государственной Думы
Ярослава Евгеньевича Нилова
Содоклад первого заместителя председателя Комитета
конституционному законодательству и
государственному строительству
Вячеслава Ивановича Лысакова

Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
Управления организационного обеспечения законодательного процесса
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49.

О проекте федерального закона № 550624-6 "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации (в части повышения гарантий
права граждан на жилище)"
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 11 по 21 ноября 2014 года)

Доклад депутата Государственной Думы
Ивана Игнатьевича Никитчука
Содоклад первого заместителя председателя Комитета
по жилищной политике и жилищно-коммунальному
хозяйству Елены Леонидовны Николаевой

50.

О проекте федерального закона № 552777-6 "О внесении
изменения в статью 56 Жилищного кодекса Российской
Федерации" (в части социальной поддержки граждан,
проживающих в сельской местности, получивших бесплатно
земельные участки для индивидуального жилищного
строительства)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 11 по 21 ноября 2014 года)

Доклад представителя Законодательного собрания
Ленинградской области депутата Государственной
Думы Сергея Валериевича Петрова
Содоклад члена Комитета по жилищной политике
и жилищно-коммунальному хозяйству
Александра Николаевича Абалакова

51.

О проекте федерального закона № 571666-6 "О внесении
изменений в статьи 83 и 90 Жилищного кодекса
Российской Федерации" (в части ужесточения платежной
дисциплины в отношении нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 11 по 21 ноября 2014 года)

Доклад представителя Костромской областной Думы
Сергея Вячеславовича Галичева
Содоклад заместителя председателя Комитета
по жилищной политике и жилищно-коммунальному
хозяйству Павла Рюриковича Качкаева

Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
Управления организационного обеспечения законодательного процесса
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52.

О проекте федерального закона № 438519-6 "О внесении
изменений в Федеральный закон "О противодействии
коррупции" (в части создания Государственного реестра
лиц, совершивших коррупционные правонарушения)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 11 по 21 ноября 2014 года)

Доклад депутата Государственной Думы
Алексея Васильевича Чепы
Содоклад заместителя председателя Комитета
по безопасности и противодействию коррупции
Эрнеста Абдуловича Валеева

53.

О.В.Галкина просит
рассмотреть
законопроект без
своего участия

О проекте федерального закона № 544571-6 "О внесении
изменения в Федеральный закон "О государственных
и муниципальных унитарных предприятиях"
(в части обязанности унитарного предприятия публиковать
отчетность о своей деятельности)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 11 по 21 ноября 2014 года)

Доклад представителя Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Ольги Владимировны Галкиной
Содоклад заместителя председателя Комитета по вопросам
собственности Владимира Игорьевича Афонского
16.55 – 17.00

54.

Законопроекты, рассматриваемые в первом чтении
в соответствии с частью 7 статьи 118 Регламента ГД
О проекте федерального конституционного закона
№ 342513-6 "О внесении изменения в Федеральный
конституционный закон "О Конституционном Суде
Российской Федерации" (о подготовке Конституционным
Судом послания о состоянии конституционной законности)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 11 по 21 ноября 2014 года)

Доклад члена Комитета по конституционному
законодательству и государственному строительству
Тамерлана Кимовича Агузарова

Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
Управления организационного обеспечения законодательного процесса

18

55.

О проекте федерального конституционного закона
№ 140200-6 "О внесении изменений в Федеральный
конституционный закон "О судебной системе Российской
Федерации", Федеральный конституционный закон
"Об арбитражных судах в Российской Федерации"
и Федеральный конституционный закон "О судах
общей юрисдикции в Российской Федерации" (о сроках
полномочий председателей верховных судов субъектов
Российской Федерации, арбитражных судов Российской
Федерации)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 11 по 21 ноября 2014 года)

Доклад члена Комитета по конституционному
законодательству и государственному строительству
Тамерлана Кимовича Агузарова

56.

О проекте федерального закона № 140193-6 "О внесении
изменений в статьи 12 и 17 Федерального закона
"Об органах судейского сообщества в Российской
Федерации" и статью 6.1 Закона Российской Федерации
"О статусе судей в Российской Федерации" (о праве
общего собрания судей ходатайствовать перед Высшей
квалификационной коллегией судей Российской Федерации
о назначении председателей (заместителей председателей)
верховных судов субъектов Российской Федерации,
арбитражных судов Российской Федерации)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 11 по 21 ноября 2014 года)

Доклад члена Комитета по конституционному
законодательству и государственному строительству
Тамерлана Кимовича Агузарова

57.

О проекте федерального закона № 642563-5 "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации" (об уточнении порядка лишения
неприкосновенности члена Совета Федерации и депутата
Государственной Думы)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 11 по 21 ноября 2014 года)

Доклад члена Комитета по конституционному
законодательству и государственному строительству
Тамерлана Кимовича Агузарова

Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
Управления организационного обеспечения законодательного процесса
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58.

О проекте федерального закона № 212998-6 "О внесении
изменений в статью 4 Федерального закона "О статусе
члена Совета Федерации и статусе депутата
Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации" (о порядке досрочного
прекращения полномочий члена Совета Федерации
и депутата Государственной Думы)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 11 по 21 ноября 2014 года)

Доклад члена Комитета по конституционному
законодательству и государственному строительству
Тамерлана Кимовича Агузарова

59.

О проекте федерального закона № 300332-6 "О внесении
изменения в статью 14 Федерального закона "О статусе
члена Совета Федерации и статусе депутата
Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации" (об уточнении порядка внесения
депутатского запроса)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 11 по 21 ноября 2014 года)

Доклад члена Комитета по конституционному
законодательству и государственному строительству
Тамерлана Кимовича Агузарова

60.

О проекте федерального закона № 136010-6 "О внесении
изменения в статью 7 Федерального закона "О статусе
члена Совета Федерации и статусе депутата
Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации" (о дополнении форм деятельности
члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 11 по 21 ноября 2014 года)

Доклад члена Комитета по конституционному
законодательству и государственному строительству
Тамерлана Кимовича Агузарова
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 2014 года
Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
Управления организационного обеспечения законодательного процесса

