Вносится Советом
Государственной Думы
Проект

Порядок работы Государственной Думы
16 мая 2014 года, пятница

1.

10.00 – 10.50

О проекте порядка работы Государственной Думы
на 16 мая 2014 года

2.

10.50 – 10.55

О проекте постановления Государственной Думы
№ 520327-6 "Об изменении в составе Комитета
Государственной Думы по бюджету и налогам"
(о депутате В.А.Ганзя)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад первого заместителя председателя Комитета
по Регламенту и организации работы Государственной
Думы Надежды Васильевны Герасимовой
10.55 – 11.00

3.*

Законопроекты, рассматриваемые
в третьем чтении
О проекте федерального конституционного закона
№ 501435-6 "О внесении изменений в Федеральный
конституционный закон "О принятии в Российскую
Федерацию Республики Крым и образовании в составе
Российской Федерации новых субъектов – Республики
Крым и города федерального значения Севастополя"
(третье чтение)
(по решению Совета Государственной Думы)

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

2
11.00 – 11.15

4.*

Блок "Ратификация международных договоров
Российской Федерации"
О проекте федерального закона № 462436-5
"О ратификации Договора между Российской Федерацией
и Арабской Республикой Египет о передаче для отбывания
наказания лиц, осужденных к лишению свободы"
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 13 по 23 мая 2014 года)

Доклад официального представителя Президента
Российской Федерации заместителя Министра
юстиции Российской Федерации
Максима Александровича Травникова
Содоклад заместителя председателя Комитета
по международным делам
Александра Леонидовича Романовича
11.15 – 11.25

5.*

Законопроекты, рассматриваемые
во втором чтении
О проекте федерального закона № 444375-6 "О внесении
изменения в статью 3 Федерального закона
"О приватизации государственного и муниципального
имущества" (в части продажи конфискованного
и выморочного имущества) (второе чтение)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 13 по 23 мая 2014 года)

Доклад первого заместителя председателя Комитета
по вопросам собственности
Юрия Александровича Петрова

6.*

О проекте федерального закона № 417608-6 "О внесении
изменений в статьи 605 и 6010 Уголовно-исполнительного
кодекса Российской Федерации" (в части регулирования
вопросов обеспечения осужденных к принудительным
работам одеждой, обувью и питанием) (второе чтение)
(по решению Совета Государственной Думы)

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

16-05.rtf, 15.05.14
Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
Управления организационного обеспечения законодательного процесса

3
11.25 – 12.00

7.*

Законопроекты, рассматриваемые
в первом чтении
О проекте федерального закона № 475271-6 "О внесении
изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации по вопросам обязательного
социального страхования" (в части совершенствования
правового регулирования процедур администрирования
страховых взносов)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад официального представителя Правительства
Российской Федерации статс-секретаря – заместителя
Министра труда и социальной защиты Российской
Федерации Андрея Николаевича Пудова
Содоклад первого заместителя председателя Комитета
по труду, социальной политике и делам ветеранов
Аллы Владимировны Кузьминой

8.

О проекте федерального закона № 387351-6 "О внесении
изменений в статью 272 Уголовного кодекса Российской
Федерации" (в части исключения ареста из санкции)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад депутата Государственной Думы
Ильи Евгеньевича Костунова
Содоклад члена Комитета по гражданскому, уголовному,
арбитражному и процессуальному законодательству
Рафаэля Мирхатимовича Марданшина

9.

О проекте федерального закона № 462376-6
"Об образовании постоянных судебных присутствий
в составе некоторых районных судов Свердловской
области"
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад представителя Законодательного Собрания
Свердловской области члена Совета Федерации
Аркадия Михайловича Чернецкого
Содоклад члена Комитета по конституционному
законодательству и государственному строительству
Владимира Александровича Поневежского

16-05.rtf, 15.05.14
Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
Управления организационного обеспечения законодательного процесса
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10.

П.Н.Завальный
просит рассмотреть
законопроект без
своего участия

О проекте федерального закона № 416002-6 "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)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад представителя Думы Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры депутата Государственной
Думы Павла Николаевича Завального
Содоклад члена Комитета по конституционному
законодательству и государственному строительству
Владимира Александровича Поневежского

11.

О проекте федерального закона № 450937-6 "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)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад представителя Государственного Совета
Удмуртской Республики депутата Государственной
Думы Николая Павловича Аброськина
Содоклад члена Комитета по конституционному
законодательству и государственному строительству
Владимира Александровича Поневежского
12.00 – 12.30
12.30 – 14.00

12.

Перерыв
Продолжение рассмотрения законопроектов
в первом чтении
О проекте федерального закона № 304772-6 "Об основах
государственного регулирования тарифов на продукцию
естественных (инфраструктурных) монополий"
(по решению Государственной Думы)

Доклад депутата Государственной Думы
Валерия Михайловича Зубова
Содоклад члена Комитета по экономической политике,
инновационному развитию и предпринимательству
Елены Владимировны Паниной

16-05.rtf, 15.05.14
Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
Управления организационного обеспечения законодательного процесса
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13.

О проекте федерального закона № 227100-6 "О внесении
изменений в статью 13 Федерального закона
"О гражданстве Российской Федерации" и Федеральный
закон "О правовом положении иностранных граждан
в Российской Федерации" (об уточнении некоторых
существующих требований и введении ряда дополнительных
условий для приобретения гражданства Российской Федерации
иностранными гражданами и лицами без гражданства либо
для получения ими разрешительных документов на право
проживания в Российской Федерации или осуществления
трудовой деятельности в Российской Федерации)
(по решению Государственной Думы)

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

14.

Парламент Республики
Северная Осетия –
Алания предлагает
рассмотреть
законопроект без
участия своего
представителя

О проекте федерального закона № 467807-6 "О внесении
изменения в статью 14.53 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях"
(в части увеличения санкций)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад представителя Парламента Республики
Северная Осетия-Алания
Содоклад заместителя председателя Комитета
по конституционному законодательству и
государственному строительству
Дмитрия Федоровича Вяткина

15.

О проекте федерального закона № 407716-6 "О внесении
изменения в статью 19 Федерального закона "О статусе
военнослужащих" (об обучении военнослужащих,
проходящих военную службу по призыву)
(по решению Государственной Думы)

Доклад депутата Государственной Думы
Дмитрия Ивановича Савельева
Содоклад члена Комитета по обороне
Владимира Ивановича Бессонова

16-05.rtf, 15.05.14
Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
Управления организационного обеспечения законодательного процесса
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16.

О проекте федерального закона № 447293-6 "О внесении
изменений в статью 14.1.2 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях"
(об установлении ответственности за осуществление
деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым
такси без разрешения)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад представителя Законодательного Собрания
Амурской области депутата Государственной Думы
Ивана Николаевича Абрамова
Содоклад первого заместителя председателя Комитета
по конституционному законодательству и
государственному строительству
Вячеслава Ивановича Лысакова
14.00 – 16.00

Перерыв

16.00 – 17.00

Продолжение рассмотрения законопроектов
в первом чтении

17.00 – 18.00

"Час голосования"

* - законопроекты, подлежащие первоочередному рассмотрению
согласно примерной программе законопроектной работы
Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации в период весенней сессии 2014 года
16-05.rtf, 15.05.14
Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
Управления организационного обеспечения законодательного процесса

