Вносится Советом
Государственной Думы
Проект

Порядок работы Государственной Думы
21 декабря 2012 года, пятница

1.

10.00 – 10.45

10.45 – 11.00

2.

О проекте порядка работы Государственной Думы
на 21 декабря 2012 года
Проекты постановлений Государственной Думы
О проекте постановления Государственной Думы
№ 192709-6 "О досрочном прекращении полномочий
депутата Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации Кулиевой Василины Васильевны"
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад первого заместителя председателя Комитета
по Регламенту и организации работы Государственной
Думы Владимира Георгиевича Позднякова

3.

О проекте постановления Государственной Думы
№ 192701-6 "Об изменениях в составах некоторых
комитетов Государственной Думы"
(о депутате И.В.Мануйловой)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад первого заместителя председателя Комитета
по Регламенту и организации работы Государственной
Думы Владимира Георгиевича Позднякова

4.

О проекте постановления Государственной Думы
№ 192689-6 "О внесении изменений в постановление
Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации "О Комиссии Государственной Думы
по строительству зданий и сооружений, предназначенных
для размещения Парламентского центра"
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад первого заместителя председателя Комитета
по Регламенту и организации работы Государственной
Думы Владимира Георгиевича Позднякова
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5.

О проекте постановления Государственной Думы
№ 194824-6 "О заявлении Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации
"О совершенствовании института усыновления и мерах
поддержки семей с детьми в Российской Федерации"
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад первого заместителя председателя Комитета
по вопросам семьи, женщин и детей
Ольги Юрьевны Баталиной
11.00 – 11.15

6.*

Законопроекты, рассматриваемые
в третьем чтении
О проекте федерального закона № 131022-6 "О внесении
изменений в Закон Российской Федерации "О недрах"
и отдельные законодательные акты Российской
Федерации" (в части совершенствования процедуры
предоставления права пользования участками недр
федерального значения) (третье чтение)
(по решению Государственной Думы)

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

7.*

О проекте федерального закона № 121965-6
"Об образовании в Российской Федерации"
(третье чтение)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад председателя Комитета по образованию
Александра Николаевича Дегтярева

8.*

О проекте федерального закона № 180846-6
"О социальных гарантиях сотрудникам некоторых
федеральных органов исполнительной власти
и внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации" (третье чтение)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад заместителя председателя Комитета
по безопасности и противодействию коррупции
Эрнеста Абдуловича Валеева

21-12.rtf, 20.12.12
Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
Управления по организационному обеспечению деятельности Государственной Думы
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9.*

О проекте федерального закона № 121990-6 "О внесении
изменений в Федеральный закон "Об обязательном
социальном страховании на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством"
и статью 1 Федерального закона "О внесении изменений
в статью 14 Федерального закона "Об обязательном
социальном страховании на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством" и статьи 2
и 3 Федерального закона "О внесении изменений
в Федеральный закон "Об обязательном социальном
страховании на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством" (в части уточнения случаев выплаты
пособий по обязательному социальному страхованию
на случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством застрахованным лицам территориальными
органами Фонда социального страхования Российской
Федерации) (третье чтение)
(по решению Государственной Думы)

Доклад первого заместителя председателя Комитета
по труду, социальной политике и делам ветеранов
Галины Николаевны Кареловой

10.*

О проекте федерального закона № 418463-5 "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации и признании утратившими силу
отдельных положений законодательных актов
Российской Федерации" (третье чтение)
(по решению Государственной Думы)

Доклад председателя Комитета по финансовому
рынку Натальи Викторовны Бурыкиной

11.

О проекте федерального закона № 643875-5 "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации" (третье чтение)
(по решению Государственной Думы)

Доклад председателя Комитета по финансовому
рынку Натальи Викторовны Бурыкиной

12.

О проекте федерального закона № 186614-6 "О мерах
воздействия на лиц, причастных к нарушениям
основополагающих прав и свобод человека, прав и
свобод граждан Российской Федерации" (третье чтение)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад председателя Комитета по конституционному
законодательству и государственному строительству
Владимира Николаевича Плигина
21-12.rtf, 20.12.12
Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
Управления по организационному обеспечению деятельности Государственной Думы
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11.15 – 12.00

13.*

Блок "Ратификация международных договоров
Российской Федерации"
О проекте федерального закона № 121444-6
"О ратификации Соглашения об основных принципах
политики в области валютного регулирования и
валютного контроля в государствах – участниках СНГ"
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 11 по 21 декабря 2012 года)

Доклад официального представителя Президента
Российской Федерации статс-секретаря – заместителя
Министра финансов Российской Федерации
Сергея Дмитриевича Шаталова
Содоклад председателя Комитета по делам Содружества
Независимых Государств и связям с соотечественниками
Леонида Эдуардовича Слуцкого

14.*

О проекте федерального закона № 143267-6
"О ратификации Протокола о внесении изменений
в Соглашение между Российской Федерацией и Великим
Герцогством Люксембург об избежании двойного
налогообложения и предотвращении уклонения
от налогообложения в отношении налогов на доходы
и имущество"
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 11 по 21 декабря 2012 года)

Доклад официального представителя Правительства
Российской Федерации статс-секретаря – заместителя
Министра финансов Российской Федерации
Сергея Дмитриевича Шаталова
Содоклад первого заместителя председателя Комитета
по международным делам
Вячеслава Алексеевича Никонова

15.*

О проекте федерального закона № 144903-6
"О ратификации Соглашения между Правительством
Российской Федерации и Правительством Японии
об упрощении процедуры выдачи виз гражданам
Российской Федерации и гражданам Японии"
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 11 по 21 декабря 2012 года)

Доклад официального представителя Правительства
Российской Федерации первого заместителя Министра
иностранных дел Российской Федерации
Андрея Ивановича Денисова
Содоклад председателя Комитета по международным
делам Алексея Константиновича Пушкова
21-12.rtf, 20.12.12
Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
Управления по организационному обеспечению деятельности Государственной Думы
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16.*

О проекте федерального закона № 126501-6
"О ратификации Соглашения между Правительством
Российской Федерации и Правительством Республики
Беларусь об условиях купли-продажи акций и
дальнейшей деятельности открытого акционерного
общества "Белтрансгаз"
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 11 по 21 декабря 2012 года)

Доклад официального представителя Правительства
Российской Федерации статс-секретаря – заместителя
Министра энергетики Российской Федерации
Юрия Петровича Сентюрина
Содоклад председателя Комитета по делам Содружества
Независимых Государств и связям с соотечественниками
Леонида Эдуардовича Слуцкого

17.*

О проекте федерального закона № 126499-6
"О ратификации Соглашения между Правительством
Российской Федерации и Правительством Республики
Беларусь о порядке формирования цен (тарифов)
при поставке природного газа в Республику Беларусь
и его транспортировке по газопроводам, расположенным
на территории Республики Беларусь"
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 11 по 21 декабря 2012 года)

Доклад официального представителя Правительства
Российской Федерации статс-секретаря – заместителя
Министра энергетики Российской Федерации
Юрия Петровича Сентюрина
Содоклад председателя Комитета по делам Содружества
Независимых Государств и связям с соотечественниками
Леонида Эдуардовича Слуцкого

18.*

О проекте федерального закона № 170528-6
"О ратификации Соглашения о порядке передачи
образцов наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров"
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад официального представителя Правительства
Российской Федерации первого заместителя
директора Федеральной службы Российской
Федерации по контролю за оборотом наркотиков
Владимира Александровича Каланды
Содоклад председателя Комитета по делам Содружества
Независимых Государств и связям с соотечественниками
Леонида Эдуардовича Слуцкого
12.00 – 12.30

Перерыв

21-12.rtf, 20.12.12
Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
Управления по организационному обеспечению деятельности Государственной Думы
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12.30 – 13.30

19.*

Законопроекты, рассматриваемые
во втором чтении
О проекте федерального закона № 152918-6 "О внесении
изменений в статью 3221 Уголовного кодекса Российской
Федерации" (в части усиления ответственности
за организацию незаконной миграции) (второе чтение)
(по решению Совета Государственной Думы)

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

20.*

О проекте федерального закона № 142041-6 "О внесении
изменений в Федеральный закон "О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации"
(об освобождении временно проживающих в Российской
Федерации иностранных граждан от обязанности получения
разрешений на работу для осуществления трудовой деятельности
в Российской Федерации, а также о возможности представления
в уполномоченные государственные органы в электронной
форме документов, касающихся привлечения к трудовой
деятельности в Российской Федерации иностранных граждан,
заявленных в качестве высококвалифицированных
специалистов или привлекаемых в составы экипажей
российских морских судов) (второе чтение)
(принят в 1 чтении 23.11.12 с названием "О внесении изменений
в Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан
в Российской Федерации" и признании утратившим силу подпункта
"ж" пункта 5 статьи 1 Федерального закона от 19 мая 2010 г. № 86-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации" и отдельные
законодательные акты Российской Федерации")
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад заместителя председателя Комитета
по конституционному законодательству и
государственному строительству
Ризвана Данияловича Курбанова

21-12.rtf, 20.12.12
Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
Управления по организационному обеспечению деятельности Государственной Думы

7

21.*

О проекте федерального закона № 180837-6 "О внесении
изменения в статью 26 Федерального закона "О порядке
выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую
Федерацию" (о возможности установления запрета
на въезд в Российскую Федерацию в течение трех лет
со дня предыдущего выезда за пределы Российской Федерации
для иностранных граждан и лиц без гражданства,
не покинувших территорию Российской Федерации в период
тридцати суток после окончания разрешенного срока
их временного пребывания в Российской Федерации)
(второе чтение)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад заместителя председателя Комитета
по конституционному законодательству и
государственному строительству
Ризвана Данияловича Курбанова

22.*

О проекте федерального закона № 93560-6 "О внесении
изменений в Закон Российской Федерации "О праве
граждан Российской Федерации на свободу передвижения,
выбор места пребывания и жительства в пределах
Российской Федерации" и Уголовно-исполнительный
кодекс Российской Федерации" (о регистрации по месту
пребывания в пределах Российской Федерации по адресу
соответствующих учреждений уголовно-исполнительной
системы граждан Российской Федерации, осужденных
к лишению свободы или принудительным работам)
(второе чтение)
(принят в 1 чтении 12.09.12 с названием "О внесении изменений
в Закон Российской Федерации "О праве граждан Российской
Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и
жительства в пределах Российской Федерации")
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад заместителя председателя Комитета
по конституционному законодательству и
государственному строительству
Ризвана Данияловича Курбанова

21-12.rtf, 20.12.12
Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
Управления по организационному обеспечению деятельности Государственной Думы
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23.*

О проекте федерального закона № 373440-5 "О внесении
изменений в Федеральный закон "О правовом
положении иностранных граждан в Российской
Федерации" и статьи 18.9 и 28.3 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях"
(в части установления административной ответственности
приглашающей стороны за непринятие мер по материальному,
медицинскому и жилищному обеспечению приглашенного
иностранного гражданина или лица без гражданства в период
его пребывания в Российской Федерации) (второе чтение)
(принят в 1 чтении 02.07.10 с названием "О внесении изменений
в статью 18.9 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях и в Федеральный закон "О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации")
(по решению Совета Государственной Думы)

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

24.*

О проекте федерального закона № 82041-6 "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части совершенствования
регулирования тарифов в сфере электроснабжения,
теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения
и водоотведения" (второе чтение)
(принят в 1 чтении 11.07.12 с названием "О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
совершенствования тарифного регулирования в сфере электроснабжения,
теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения")
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад заместителя председателя Комитета
по жилищной политике и жилищно-коммунальному
хозяйству Павла Рюриковича Качкаева

25.

О проекте федерального закона № 183589-6 "О внесении
изменений в Федеральный закон "О прокуратуре
Российской Федерации" в части совершенствования
системы денежного содержания прокурорских работников"
(второе чтение)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад заместителя председателя Комитета
по безопасности и противодействию коррупции
Александра Евсеевича Хинштейна

21-12.rtf, 20.12.12
Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
Управления по организационному обеспечению деятельности Государственной Думы

9

26.

О проекте федерального закона № 82033-6 "О внесении
изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации" (в части установления требований к разработке
и утверждению программ комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры) (второе чтение)
(по решению Государственной Думы)

Доклад первого заместителя председателя Комитета
по земельным отношениям и строительству
Мартина Люциановича Шаккума

27.

О проекте федерального закона № 151498-6 "О внесении
изменений в Федеральный закон "О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
(в части уточнения перечня юридических лиц, на которых
распространяется действие Закона) (второе чтение)
(принят в 1 чтении 19.12.12 с названием "О внесении изменений
в статью 1 Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц")
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад члена Комитета по земельным отношениям
и строительству
Балаша Курбанмагомедовича Балашова

28.

О проекте федерального закона № 185977-6 "О внесении
изменений в статью 8 Федерального закона "О внесении
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации
и отдельные законодательные акты Российской Федерации"
и статью 6 Федерального закона "О внесении изменений
в Федеральный закон "О судебных приставах"
и отдельные законодательные акты Российской
Федерации" (в части переноса срока вступления в силу
положения о принудительных работах) (второе чтение)
(принят в 1 чтении 19.12.12 с названием "О внесении изменений
в статью 8 Федерального закона "О внесении изменений в Уголовный
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации" и отдельные законодательные акты
Российской Федерации")
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад заместителя председателя Комитета
по гражданскому, уголовному, арбитражному
и процессуальному законодательству
Александра Александровича Ремезкова
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29.

О проекте федерального закона № 179296-6 "О внесении
изменений в статьи 2 и 5 Федерального закона
"О государственном регулировании производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции"
и статьи 5 и 6 Федерального закона "О внесении
изменений в Федеральный закон "О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции"
и отдельные законодательные акты Российской Федерации
и признании утратившим силу Федерального закона
"Об ограничениях розничной продажи и потребления
(распития) пива и напитков, изготавливаемых на его
основе" (в части уточнения срока введения лицензирования
перевозок этилового спирта) (второе чтение)
(принят в 1 чтении 19.12.12 с названием "О внесении изменений
в статью 5 Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный
закон "О государственном регулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции" и
отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании
утратившим силу Федерального закона "Об ограничениях розничной
продажи и потребления (распития) пива и напитков, изготавливаемых
на его основе")
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад члена Комитета по экономической политике,
инновационному развитию и предпринимательству
Сергея Владимировича Кривоносова
13.30 – 14.45

30.

Законопроекты, рассматриваемые
в первом чтении
О проекте федерального закона № 120809-6 "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации" (в части установления запрета
для государственных служащих иметь в собственности
недвижимое имущество за рубежом, иметь счета в иностранных
банках и ценные бумаги иностранных эмитентов)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад депутата Государственной Думы
Вячеслава Ивановича Лысакова
Содоклад председателя Комитета по безопасности
и противодействию коррупции
Ирины Анатольевны Яровой
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31.

О проекте федерального закона № 149886-6 "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в целях совершенствования миграционного
законодательства и ответственности за его нарушение"
(о дополнительных мерах, направленных на предотвращение
нарушений законодательства Российской Федерации
иностранными гражданами и лицами без гражданства,
и дополнительных основаниях их административной
ответственности за такие нарушения)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад депутата Государственной Думы
Ирины Анатольевны Яровой
Содоклад заместителя председателя Комитета
по конституционному законодательству и
государственному строительству
Ризвана Данияловича Курбанова
"Час голосования"

32.

14.45 – 15.00

Об итогах осенней (2012 года) сессии Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации
Выступление Председателя Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации
Сергея Евгеньевича Нарышкина

* - 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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