Вносится Советом
Государственной Думы
Проект

Порядок работы Государственной Думы
18 декабря 2013 года, среда

1.

10.00 – 10.50

О проекте порядка работы Государственной Думы
на 18 декабря 2013 года

2.

10.50 – 11.00

О проекте постановления Государственной Думы
№ 408339-6 "О плане проведения "правительственного
часа" на весеннюю сессию Государственной Думы
2014 года"
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад председателя Комитета по Регламенту и
организации работы Государственной Думы
Сергея Александровича Попова
11.00 – 11.15

3.

Проекты постановлений Государственной Думы
об объявлении амнистии и о порядке применения
постановления об объявлении амнистии
О проекте постановления Государственной Думы
№ 403870-6 "Об объявлении амнистии в связи
с 20-летием принятия Конституции Российской
Федерации" (второе чтение)
(по решению Государственной Думы)

Доклад председателя Комитета по гражданскому,
уголовному, арбитражному и процессуальному
законодательству
Павла Владимировича Крашенинникова

4.

О проекте постановления Государственной Думы
№ 403883-6 "О порядке применения Постановления
Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации "Об объявлении амнистии
в связи с 20-летием принятия Конституции Российской
Федерации" (второе чтение)
(по решению Государственной Думы)

Доклад председателя Комитета по гражданскому,
уголовному, арбитражному и процессуальному
законодательству
Павла Владимировича Крашенинникова

2
11.15 – 11.20

Законопроекты, рассматриваемые
в третьем чтении
О проекте федерального закона № 115132-6 "О внесении
изменений в статью 275-3 Федерального закона
"О рынке ценных бумаг" и части первую и вторую
Налогового кодекса Российской Федерации"
(в части уточнения порядка налогообложения операций
с ценными бумагами) (третье чтение)

5.

(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад члена Комитета по бюджету и налогам
Раисы Васильевны Кармазиной
О проекте федерального закона № 347947-6 "О внесении
изменения в статью 1 Федерального закона "Об общем
числе мировых судей и количестве судебных участков
в субъектах Российской Федерации" (об увеличении
числа мировых судей в субъекте Российской Федерации)
(третье чтение)

6.

(по решению Государственной Думы)

Доклад заместителя председателя Комитета
по конституционному законодательству и
государственному строительству
Дмитрия Федоровича Вяткина
11.20 – 12.00

7.*

Законопроекты, рассматриваемые
во втором чтении
О проекте федерального закона № 249303-6 "Об основах
социального обслуживания граждан в Российской
Федерации" (второе чтение)
(принят в 1 чтении 14.05.13 с названием "Об основах социального
обслуживания населения в Российской Федерации")
(по решению Совета Государственной Думы)

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

8.*

О проекте федерального конституционного закона
№ 390470-6 "О Верховном Суде Российской Федерации"
(второе чтение)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад председателя Комитета по конституционному
законодательству и государственному строительству
Владимира Николаевича Плигина
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9.*

О проекте федерального закона № 390479-6 "О порядке
отбора кандидатов в первоначальный состав Верховного
Суда Российской Федерации, образованного
в соответствии с Законом Российской Федерации
о поправке к Конституции Российской Федерации
"О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре
Российской Федерации" (второе чтение)
(по решению Совета Государственной Думы)

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

10.*

О проекте федерального конституционного закона
№ 390478-6 "О внесении изменений в Федеральный
конституционный закон "О судебной системе
Российской Федерации" (второе чтение)
(по решению Совета Государственной Думы)

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

11.*

О проекте федерального закона № 342094-6 "О внесении
изменений в статью 33 Закона Российской Федерации
"О государственных гарантиях и компенсациях для лиц,
работающих и проживающих в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях" и статью 325
Трудового кодекса Российской Федерации" (по вопросу
компенсации расходов на оплату стоимости проезда
и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно
работникам организаций в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях) (второе чтение)
(принят в 1 чтении 13.11.13 с названием "О внесении изменений
в статью 325 Трудового кодекса Российской Федерации")
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад члена Комитета по труду, социальной политике
и делам ветеранов Дмитрия Сергеевича Конькова
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12.*

О проекте федерального закона № 266899-6 "О внесении
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации
и отдельные законодательные акты Российской
Федерации" (второе чтение)
(принят в 1 чтении 19.06.13 с названием "О внесении изменений
в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части бюджетных инвестиций")
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад заместителя председателя Комитета по бюджету
и налогам Надежды Сергеевны Максимовой

13.*

О проекте федерального закона № 535846-5 "О внесении
изменений в Федеральный закон "О лотереях"
и некоторые законодательные акты Российской
Федерации" (в части совершенствования государственного
правового регулирования лотерейной деятельности)
(второе чтение)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад представителя Комитета по бюджету и
налогам

14.*

О проекте федерального закона № 302983-6 "О внесении
изменения в статью 7 Федерального закона
"О бухгалтерском учете" в части организации ведения
бухгалтерского учета некоммерческих организаций"
(второе чтение)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад члена Комитета по бюджету и налогам
Раисы Васильевны Кармазиной

15.*

О проекте федерального закона № 344280-6 "О внесении
изменений в статью 10 Федерального закона "О зонах
территориального развития в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации" (в части уточнения полномочий
по управлению зонами территориального развития)
(второе чтение)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 10 по 20 декабря 2013 года)

Доклад члена Комитета по экономической политике,
инновационному развитию и предпринимательству
Сергея Владимировича Кривоносова
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16.

О проекте федерального закона № 365439-6 "О внесении
изменения в статью 21 Федерального закона
"Об инновационном центре "Сколково" (в части продления
срока, в течение которого не требуется размещение постоянно
действующих исполнительных органов юридических лиц,
являющихся участниками проекта "Сколково", на территории
инновационного центра "Сколково") (второе чтение)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад председателя Комитета по экономической
политике, инновационному развитию и
предпринимательству Игоря Николаевича Руденского

17.*

О проекте федерального закона № 190741-6 "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам обеспечения безопасности
гидротехнических сооружений" (второе чтение)
(принят в 1 чтении 13.03.13 с названием "О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
обеспечения безопасности бесхозяйных гидротехнических сооружений")
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад первого заместителя председателя Комитета
по энергетике Юрия Александровича Липатова

18.*

О проекте федерального закона № 230490-6 "О внесении
изменений в статью 4 Федерального закона
"О некоммерческих организациях" и статью 61
Федерального закона "Об автономных учреждениях"
(в части расширения перечня некоммерческих организаций,
которым не требуется получение разрешения на включение
в свои наименования официального наименования Российская
Федерация или Россия, а также слов, производных от этого
наименования) (второе чтение)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад председателя Комитета по делам
общественных объединений и религиозных
организаций Ярослава Евгеньевича Нилова
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19.*

О проекте федерального закона № 333041-6 "О внесении
изменений в статью 40 Федерального закона "Об охране
окружающей среды" (в части совершенствования
государственного регулирования в области обеспечения
экологической безопасности при использовании атомной
энергии) (второе чтение)
(по решению Совета Государственной Думы)

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

20.*

О проекте федерального закона № 262942-6 "О внесении
изменений в Закон Российской Федерации "О недрах"
и признании утратившим силу подпункта 3.6 пункта 3
Положения о порядке лицензирования пользования
недрами, утвержденного Постановлением Верховного
Совета Российской Федерации "О порядке введения
в действие Положения о порядке лицензирования
пользования недрами" (в части регламентации порядка
подготовки и согласования планов и схем развития горных
работ, оформления документов, удостоверяющих
уточненные границы горного отвода) (второе чтение)
(принят в 1 чтении 03.07.13 с названием "О внесении изменений
в Закон Российской Федерации "О недрах")
(по решению Совета Государственной Думы)

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

21.

О проекте федерального закона № 168903-6 "О внесении
изменений в Лесной кодекс Российской Федерации"
(в части совершенствования правового регулирования учета
заготовленной древесины) (второе чтение)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 10 по 20 декабря 2013 года)

Доклад председателя Комитета по природным
ресурсам, природопользованию и экологии
Владимира Ивановича Кашина
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О проекте федерального закона № 97705-5 "О внесении
изменений в Федеральный закон "Об особо охраняемых
природных территориях" и отдельные законодательные
акты Российской Федерации" (в части приведения
Федерального закона "Об особо охраняемых природных
территориях" в соответствие с действующим законодательством)
(второе чтение)

22.

(принят в 1 чтении 05.11.08 с названием "О внесении изменений
в Федеральный закон "Об особо охраняемых природных территориях"
и некоторые законодательные акты Российской Федерации")
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад председателя Комитета по природным
ресурсам, природопользованию и экологии
Владимира Ивановича Кашина
О проекте федерального закона № 249176-6
"О Государственной автоматизированной информационной
системе "ЭРА-ГЛОНАСС" (второе чтение)

23.

(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 10 по 20 декабря 2013 года)

Доклад заместителя председателя Комитета
по экономической политике, инновационному
развитию и предпринимательству
Виктора Фридриховича Звагельского
О проекте федерального закона № 100524-6 "О внесении
изменений в Федеральный закон "О несостоятельности
(банкротстве)" (в части особенностей банкротства
сельскохозяйственных организаций) (второе чтение)

24.

(по решению Совета Государственной Думы)

Содоклад председателя Комитета по вопросам
собственности Сергея Анатольевича Гаврилова
12.00 – 12.30

Перерыв
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12.30 – 14.00

25.*

Законопроекты, рассматриваемые
в первом чтении
О проекте федерального закона № 348213-6 "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с укреплением
платежной дисциплины потребителей энергоресурсов"
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 10 по 20 декабря 2013 года)

Доклад официального представителя Правительства
Российской Федерации статс-секретаря - заместителя
Министра энергетики Российской Федерации
Юрия Петровича Сентюрина
Содоклад первого заместителя председателя Комитета
по энергетике Юрия Александровича Липатова

26.

О проекте федерального закона № 302740-6 "О внесении
изменения в Федеральный закон "Об общих принципах
организации законодательных (представительных)
и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации" (в части наделения
органов государственной власти субъекта Российской
Федерации полномочием по подбору и передаче
уполномоченному федеральному органу исполнительной
власти зданий с прилегающими земельными участками
в целях размещения в них специальных учреждений для
содержания иностранных граждан и лиц без гражданства)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад члена Совета Федерации
Алексея Ивановича Александрова
Содоклад члена Комитета по федеративному
устройству и вопросам местного самоуправления
Виктора Филипповича Шрейдера
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27.1

О проекте федерального закона № 265406-6 "О внесении
изменений в Федеральный закон "Об образовании
в Российской Федерации" (в части установления требований
к одежде учащихся общеобразовательных организаций)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад депутата Государственной Думы
Ольги Викторовны Тимофеевой

27.2

О проекте федерального закона № 266150-6 "О внесении
изменений в статью 63 Федерального закона
"Об образовании в Российской Федерации" (в части
установления обязательной формы одежды для учащихся
общеобразовательных организаций)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад депутата Государственной Думы
Михаила Владимировича Дегтярева
Содоклад заместителя председателя Комитета
по образованию Ирины Викторовной Мануйловой

28.

О проекте федерального закона № 269407-6 "О внесении
изменений в статьи 52 и 55 Федерального закона
"Об обращении лекарственных средств" (в части
разрешения розничной торговли лекарственными препаратами
в передвижных фельдшерско-акушерских пунктах)
(из порядка работы Государственной Думы 17 декабря)

Доклад представителя Законодательного Собрания
Республики Карелия Ольги Николаевны Шмаеник
Содоклад заместителя председателя Комитета по охране
здоровья Сергея Борисовича Дорофеева

29.

О проекте федерального закона № 286056-6 "О внесении
изменений в Федеральный закон "Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации" (в части
уточнения прав родителей на отказ от медицинского
вмешательства)
(из порядка работы Государственной Думы 17 декабря)

Доклад представителя Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Виталия Валентиновича Милонова
Содоклад заместителя председателя Комитета по охране
здоровья Сергея Борисовича Дорофеева
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О проекте федерального закона № 230907-6 "О внесении
изменений в статью 26 Федерального закона
"О гражданстве Российской Федерации" (о сохранении
российского гражданства у несовершеннолетнего гражданина
Российской Федерации в случае его усыновления (удочерения)
иностранными гражданами или иностранным гражданином)

30.

(из порядка работы Государственной Думы 17 декабря)

Доклад депутата Государственной Думы

Содоклад заместителя председателя Комитета
по конституционному законодательству и
государственному строительству
Ризвана Данияловича Курбанова
О проекте федерального закона № 249992-6 "О внесении
изменений в Федеральный закон "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации" (в части установления норм избрания главы
муниципального образования в поселениях с численностью
жителей, обладающих избирательным правом, более 30000
человек)

31.

(из порядка работы Государственной Думы 17 декабря)

Доклад депутата Государственной Думы
Дмитрия Геннадьевича Гудкова
Содоклад заместителя председателя Комитета
по федеративному устройству и вопросам местного
самоуправления Виктора Алексеевича Казакова
14.00 – 16.00
16.00 – 16.55

32.*

фиксированное
время

Перерыв
Продолжение рассмотрения законопроектов
в первом чтении
О проекте федерального закона № 348861-6 "О внесении
изменений в Федеральный закон "О координации
международных и внешнеэкономических связей
субъектов Российской Федерации"
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 10 по 20 декабря 2013 года)

Доклад официального представителя Правительства
Российской Федерации статс-секретаря – заместителя
Министра юстиции Российской Федерации
Юрия Сергеевича Любимова
Содоклад первого заместителя председателя Комитета
по международным делам
Светланы Сергеевны Журовой

18-12.rtf, 17.12.13
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33.

О проекте федерального закона № 293220-6 "О внесении
изменений в статью 20 Федерального закона "О Фонде
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства" (в части обеспечения сохранности денежных
средств на проведение капитального ремонта)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 10 по 20 декабря 2013 года)

Доклад представителя Костромской областной Думы
Сергея Вячеславовича Галичева
Содоклад первого заместителя председателя Комитета
по жилищной политике и жилищно-коммунальному
хозяйству Елены Леонидовны Николаевой

34.

О проекте федерального закона № 315485-6
"О приостановлении действия отдельных законодательных
актов Российской Федерации в сфере обеспечения
проведения капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах"
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 10 по 20 декабря 2013 года)

Доклад представителя Ярославской областной Думы
Ильи Владимировича Осипова
Содоклад заместителя председателя Комитета
по жилищной политике и жилищно-коммунальному
хозяйству Павла Рюриковича Качкаева

35.

О проекте федерального закона № 349896-6 "О внесении
изменений в статьи 14, 15 и 16 Федерального закона
"Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" (в части
отнесения к вопросам местного значения муниципальных
образований антинаркотической деятельности)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 10 по 20 декабря 2013 года)

Доклад представителя Московской областной Думы
Александра Анатольевича Наумова
Содоклад заместителя председателя Комитета
по федеративному устройству и вопросам местного
самоуправления Виктора Алексеевича Казакова
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16.55 – 17.00

Законопроекты, рассматриваемые
в первом чтении в соответствии
с частью 7 статьи 118 Регламента ГД
О проекте федерального закона № 339803-6 "О внесении
изменений в Федеральный закон "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации" (в части полномочий по установлению
тарифов на перевозки пассажиров и багажа, введения
института общественных обсуждений, установления случая
досрочного прекращения полномочий депутата, а также
уточнения отдельных положений)

36.

(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 10 по 20 декабря 2013 года)

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

17.00 – 18.00

* - законопроекты, подлежащие первоочередному рассмотрению
согласно примерной программе законопроектной работы
Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации в период осенней сессии 2013 года
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