Вносится Советом
Государственной Думы
Проект

Порядок работы Государственной Думы
13 ноября 2012 года, вторник

1.

10.00 – 10.40

10.40 – 10.45

2.

О проекте порядка работы Государственной Думы
на 13 ноября 2012 года
Проекты постановлений Государственной Думы
О проекте постановления Государственной Думы
№ 169908-6 "О досрочном прекращении полномочий
депутата Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации Воробьёва Андрея Юрьевича"
(по решению Совета Государственной Думы)

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

3.

О проекте постановления Государственной Думы
№ 169897-6 "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 В.А.Васильеве)
(по решению Совета Государственной Думы)

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

2
10.45 – 10.50

4.

Законопроекты, рассматриваемые
в третьем чтении
О проекте федерального закона № 557526-5 "О внесении
изменения в статью 1 Федерального закона "Об общих
принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации"
(в части уточнения процедуры назначения выборов в
законодательный (представительный) орган государственной
власти субъекта Российской Федерации) (третье чтение)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад члена Комитета по федеративному
устройству и вопросам местного самоуправления
Анатолия Евгеньевича Локоть

5.

О проекте федерального закона № 627764-5 "О внесении
изменений в статьи 78 и 175 Уголовно-исполнительного
кодекса Российской Федерации и статью 399 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации"
(о праве осужденного самостоятельно обращаться в суд
с ходатайством об освобождении от отбывания наказания
или о замене неотбытой части наказания более мягким
видом наказания) (третье чтение)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад заместителя председателя Комитета
по безопасности и противодействию коррупции
Александра Евсеевича Хинштейна
10.50 – 11.00

6.*

Законопроекты, рассматриваемые
во втором чтении
О проекте федерального закона № 47266-6 "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона "О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам" (второе чтение)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 13 по 23 ноября 2012 года)

Доклад заместителя председателя Комитета
по безопасности и противодействию коррупции
Эрнеста Абдуловича Валеева
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7.

О проекте федерального закона № 24001-6 "О внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях" (об усилении
ответственности юридических лиц за нарушение правил
пожарной безопасности) (второе чтение)
(принят в 1 чтении 03.07.12 с названием "О внесении изменения
в статью 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях")
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад первого заместителя председателя Комитета
по конституционному законодательству и
государственному строительству
Вячеслава Ивановича Лысакова
11.00 – 12.00

8.*

фиксированное
время

Законопроекты, рассматриваемые
в первом чтении
О проекте федерального закона № 163168-6 "О внесении
изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете
на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"
(об уточнении параметров федерального бюджета на 2012 год)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклады:
официального представителя Правительства Российской
Федерации Министра финансов Российской Федерации
Антона Германовича Силуанова
Председателя Счетной палаты Российской
Федерации Сергея Вадимовича Степашина
Содоклад председателя Комитета по бюджету и
налогам Андрея Михайловича Макарова
12.00 – 12.30

Перерыв

12.30 – 15.00

Продолжение рассмотрения законопроектов
в первом чтении
О проекте федерального закона № 163168-6 "О внесении
изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете
на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"
(об уточнении параметров федерального бюджета на 2012 год)
(продолжение рассмотрения)
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Продолжение рассмотрения законопроектов
во втором чтении

9.*

фиксированное
время

О проекте федерального закона № 143348-6
"О приостановлении действия и признании утратившими
силу отдельных положений законодательных актов
Российской Федерации в связи с Федеральным законом
"О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов" (второе чтение)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад заместителя председателя Комитета по бюджету
и налогам Надежды Сергеевны Максимовой

10.

фиксированное
время

О проекте федерального закона № 16703-6 "О внесении
изменений в главы 21 и 25 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации и статью 2 Федерального
закона "О внесении изменений в части первую и вторую
Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации"
(об особенностях восстановления расходов на капитальные
вложения для целей исчисления налога на прибыль
организаций) (второе чтение)
(принят в 1 чтении 19.06.12 с названием "О внесении изменения
в статью 258 части второй Налогового кодекса Российской Федерации")
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 13 по 23 ноября 2012 года)

Доклад заместителя председателя Комитета по
бюджету и налогам Надежды Сергеевны Максимовой

11.*

фиксированное
время

О проекте федерального закона № 142657-6 "О внесении
изменений в статьи 181 и 193 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации" (об индексации ставок
акцизов) (второе чтение)
(принят в 1 чтении 16.10.12 с названием "О внесении изменения
в статью 193 части второй Налогового кодекса Российской Федерации")
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 13 по 23 ноября 2012 года)

Доклад первого заместителя председателя Комитета
по бюджету и налогам Глеба Яковлевича Хора
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12.*

фиксированное
время

О проекте федерального закона № 115130-6 "О внесении
изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской
Федерации" (в части уплаты государственной пошлины
за государственную регистрацию права общей долевой
собственности владельцев инвестиционных паев
на недвижимое имущество, составляющее паевой
инвестиционный фонд) (второе чтение)
(принят в 1 чтении 16.10.12 с названием "О внесении изменений
в статью 33333 части второй Налогового кодекса Российской Федерации")
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 13 по 23 ноября 2012 года)

Доклад члена Комитета по бюджету и налогам
Раисы Васильевны Кармазиной

13.*

фиксированное
время

О проекте федерального закона № 142654-6 "О внесении
изменений в главу 26 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации" (об индексации ставок НДПИ
при добыче природного газа) (второе чтение)
(принят в 1 чтении 16.10.12 с названием "О внесении изменения
в статью 342 части второй Налогового кодекса Российской Федерации")
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 13 по 23 ноября 2012 года)

Доклад первого заместителя председателя Комитета
по бюджету и налогам Сергея Ивановича Штогрина

14.

фиксированное
время

О проекте федерального закона № 41444-6 "О внесении
изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской
Федерации" (о признании земельных участков, предоставленных
для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд,
объектами обложения земельным налогом) (второе чтение)
(принят в 1 чтении 05.06.12 с названием "О внесении изменений
в главу 31 части второй Налогового кодекса Российской Федерации")
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 13 по 23 ноября 2012 года)

Доклад председателя Комитета по бюджету и налогам
Андрея Михайловича Макарова
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Продолжение рассмотрения законопроектов
в первом чтении

15.*

фиксированное
время

О проекте федерального закона № 139775-6 "О внесении
изменений в статью 150 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации" (в части освобождения
от налогообложения налогом на добавленную стоимость
при ввозе культурных ценностей, приобретенных
государственными и муниципальными учреждениями)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 13 по 23 ноября 2012 года)

Доклад официального представителя Правительства
Российской Федерации статс-секретаря – заместителя
Министра культуры Российской Федерации
Григория Петровича Ивлиева
Содоклад члена Комитета по бюджету и налогам
Юрия Викторовича Васильева

16.*

фиксированное
время

О проекте федерального закона № 155903-6 "О внесении
изменений в Закон Российской Федерации "О таможенном
тарифе" (об особых формулах расчета ставок вывозных
таможенных пошлин на нефть сырую)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 13 по 23 ноября 2012 года)

Доклад официального представителя Правительства
Российской Федерации статс-секретаря – заместителя
Министра энергетики Российской Федерации
Юрия Петровича Сентюрина
Содоклад члена Комитета по бюджету и налогам
Виталия Александровича Южилина
15.00 – 16.00

Перерыв
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16.00 – 16.50

17.*

Продолжение рассмотрения законопроектов
в первом чтении
О проекте федерального конституционного закона
№ 143895-6 "О внесении изменения в статью 29
Федерального конституционного закона "О судах общей
юрисдикции в Российской Федерации" (о сроках
полномочий председателей верховных судов субъектов
Российской Федерации)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Государственной Думе
Гарри Владимировича Минха
Содоклад председателя Комитета по конституционному
законодательству и государственному строительству
Владимира Николаевича Плигина

18.

О проекте федерального закона № 146697-6 "О внесении
изменений в Федеральный закон "Об организации
и о проведении ХХII Олимпийских зимних игр
и ХI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе
Сочи, развитии города Сочи как горноклиматического
курорта и внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации" и Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях"
(о порядке продажи входных билетов на посещение
спортивных мероприятий и церемоний Олимпийских
и Паралимпийских игр 2014 года)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад официального представителя Правительства
Российской Федерации статс-секретаря – заместителя
Министра спорта Российской Федерации
Натальи Владимировны Паршиковой
Содоклад председателя Комитета по конституционному
законодательству и государственному строительству
Владимира Николаевича Плигина

13-11.rtf, 12.11.12
Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
Управления по организационному обеспечению деятельности Государственной Думы

8

19.*

О проекте федерального закона № 161017-6 "О внесении
изменения в статью 33 Федерального закона
"О политических партиях" (в части увеличения
государственного финансирования политических партий)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад официального представителя Правительства
Российской Федерации статс-секретаря – заместителя
Министра юстиции Российской Федерации
Юрия Сергеевича Любимова
Содоклад председателя Комитета по делам
общественных объединений и религиозных
организаций Ярослава Евгеньевича Нилова

20.*

О проекте федерального закона № 121990-6 "О внесении
изменений в статьи 46 и 13 Федерального закона
"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)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад официального представителя Правительства
Российской Федерации председателя Фонда
социального страхования Российской Федерации
Сергея Анатольевича Афанасьева
Содоклад первого заместителя председателя Комитета
по труду, социальной политике и делам ветеранов
Галины Николаевны Кареловой

21.

О проекте федерального закона № 46964-6 "О внесении
изменений в статью 108 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации" (об уточнении порядка
применения меры пресечения в виде заключения под стражу)
(внесен М.М.Капурой в период исполнения им полномочий
члена СФ)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад первого заместителя председателя Комитета
по гражданскому, уголовному, арбитражному и
процессуальному законодательству
Виктора Витальевича Пинского
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22.

О проекте федерального закона № 83773-6 "О внесении
изменения в статью 16 Федерального закона
"Об энергосбережении и повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации"
(в части продления сроков проведения обязательного
энергетического обследования)
(из порядка работы Государственной Думы 26 октября)

Доклад представителя Новгородской областной Думы
Елены Владимировны Писаревой
Содоклад председателя Комитета по энергетике
Ивана Дмитриевича Грачёва

23.

О проекте федерального закона № 65780-6 "О внесении
изменения в статью 28 Федерального закона "Об общих
принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации" (о проведении публичных
слушаний)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 13 по 23 ноября 2012 года)

Доклад представителя Народного Собрания Республики
Ингушетия Руслана Магометовича Гагиева
Содоклад члена Комитета по федеративному
устройству и вопросам местного самоуправления
Вячеслава Степановича Тимченко

24.

О проекте федерального закона № 31191-6
"Об ограничениях в сфере розничной продажи
и потребления тонизирующих безалкогольных
и слабоалкогольных напитков и о внесении изменений
в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях"
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 13 по 23 ноября 2012 года)

Доклад представителя Народного Собрания (Парламента)
Карачаево-Черкесской Республики депутата
Государственной Думы Ахмата Чокаевича Эркенова
Содоклад заместителя председателя Комитета
по экономической политике, инновационному
развитию и предпринимательству
Виктора Фридриховича Звагельского
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25.

О проекте федерального закона № 75602-6 "О внесении
изменения в статью 16 Федерального закона
"О государственном регулировании производства
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления
(распития) алкогольной продукции" (в части ограничения
мест розничной продажи алкогольной продукции)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 13 по 23 ноября 2012 года)

Доклад депутата Государственной Думы
Яна Викторовича Зелинского
Содоклад заместителя председателя Комитета
по экономической политике, инновационному
развитию и предпринимательству
Виктора Фридриховича Звагельского
16.50 – 17.00

26.

Законопроекты, рассматриваемые
в первом чтении в соответствии
с частью 7 статьи 118 Регламента ГД
О проекте федерального закона № 433402-4 "О внесении
изменения в статью 15 Федерального закона
"О профессиональных союзах, их правах и гарантиях
деятельности" (в части наделения руководителей профсоюзов
правом первоочередного приема работодателями и другими
должностными лицами организаций независимо от форм
собственности)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 13 по 23 ноября 2012 года)

Доклад первого заместителя председателя Комитета
по делам общественных объединений и религиозных
организаций Сергея Александровича Попова

27.

О проекте федерального закона № 635211-5 "О внесении
изменений в Федеральный закон "Об общественном
контроле за обеспечением прав человека в местах
принудительного содержания и о содействии лицам,
находящимся в местах принудительного содержания"
(в части дополнения перечня лиц, находящихся в местах
принудительного содержания, лицами, находящимися на
принудительном лечении в психиатрических стационарах,
и мест принудительного содержания психиатрическими
стационарами)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 13 по 23 ноября 2012 года)

Доклад первого заместителя председателя Комитета
по делам общественных объединений и религиозных
организаций Сергея Александровича Попова
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О проекте федерального закона № 486449-5 "О внесении
изменений в Федеральный закон "О Российской
корпорации нанотехнологий" и признании утратившим
силу Федеральный закон "О реорганизации Российской
корпорации нанотехнологий" (в части изменения правового
режима деятельности Российской корпорации нанотехнологий)

28.

(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 13 по 23 ноября 2012 года)

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

29.

О проекте федерального закона № 261818-5
"Технический регламент "О безопасности химической
продукции"
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 13 по 23 ноября 2012 года)

Доклад члена Комитета по экономической политике,
инновационному развитию и предпринимательству
Игоря Николаевича Игошина
О проекте федерального закона № 443673-4 "О внесении
изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации"
(в части уточнения вопросов, связанных с переводом
жилого помещения в нежилое, а также вопросов
предоставления жилых помещений в случае выселения)

30.

(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 13 по 23 ноября 2012 года)

Доклад члена Комитета по жилищной политике и
жилищно-коммунальному хозяйству
Виктора Алексеевича Казакова

31.

О проекте федерального закона № 450829-4 "О внесении
изменений в статью 53 Жилищного кодекса Российской
Федерации" (в части уточнения понятия "намеренное
ухудшение жилищных условий")
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад председателя Комитета по жилищной
политике и жилищно-коммунальному хозяйству
Галины Петровны Хованской
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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