Вносится Советом
Государственной Думы
Проект

Порядок работы Государственной Думы
19 ноября 2013 года, вторник

1.

10.00 – 10.10

О проекте порядка работы Государственной Думы
на 19 ноября 2013 года

2.

10.10 – 10.20

О проекте постановления Государственной Думы
№ 373017-6 "О внесении изменения в план проведения
"правительственного часа" на осеннюю сессию
Государственной Думы 2013 года, утвержденный
постановлением Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации "О плане проведения
"правительственного часа" на осеннюю сессию
Государственной Думы 2013 года"
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад депутата Государственной Думы
Олега Анатольевича Нилова
Содоклад председателя Комитета по Регламенту и
организации работы Государственной Думы
Сергея Александровича Попова
10.20 – 10.25

3.

Законопроекты, рассматриваемые
в третьем чтении
О проекте федерального закона № 130555-6 "О внесении
изменений в Федеральный закон "О таможенном
регулировании в Российской Федерации" (о запрете
государственным унитарным предприятиям на осуществление
деятельности в сфере таможенного дела, предусмотренной
главой 5 Федерального закона) (третье чтение)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад первого заместителя председателя Комитета
по бюджету и налогам Глеба Яковлевича Хора
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4.

О проекте федерального закона № 230578-6 "О внесении
изменения в статью 855 части второй Гражданского
кодекса Российской Федерации" (об изменении очередности
списания денежных средств со счета) (третье чтение)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад члена Комитета по гражданскому, уголовному,
арбитражному и процессуальному законодательству
Сергея Юрьевича Фабричного

5.

О проекте федерального закона № 336805-6 "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)
(по решению Совета Государственной Думы)

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

6.

О проекте федерального закона № 316832-6 "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)
(по решению Совета Государственной Думы)

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

7.

О проекте федерального закона № 244745-6
"Об упразднении Приуральского районного суда
Ямало-Ненецкого автономного округа" (третье чтение)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад члена Комитета по конституционному
законодательству и государственному строительству
Тамерлана Кимовича Агузарова
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О проекте федерального закона № 641168-5
"Об образовании постоянных судебных присутствий
в составе некоторых районных судов Ростовской
области" (третье чтение)

8.

(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад члена Комитета по конституционному
законодательству и государственному строительству
Тамерлана Кимовича Агузарова
10.25 – 11.00

9.*

Законопроекты, рассматриваемые
во втором чтении
О проекте федерального закона № 360699-6 "О внесении
изменения в статью 61 Федерального закона
"О таможенном регулировании в Российской Федерации"
(об уточнении перечня критериев исключения юридических
лиц из реестра таможенных представителей) (второе чтение)
(по решению Совета Государственной Думы)

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

10.*

О проекте федерального закона № 129690-6 "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с усилением уголовной
и административной ответственности за нарушения
в сфере производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции"
(второе чтение)
(принят в 1 чтении 23.10.12 с названием "О внесении изменений
в Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-процессуальный
кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях в части усиления уголовной
и административной ответственности за нарушения в сфере
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции")
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад первого заместителя председателя Комитета
по гражданскому, уголовному, арбитражному
и процессуальному законодательству
Виктора Витальевича Пинского
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11.*

О проекте федерального закона № 272857-6 "О внесении
изменений в статьи 9 и 10 Федерального закона
"Об обороте земель сельскохозяйственного назначения"
и статью 22 Федерального закона "Об особенностях
регулирования отдельных правоотношений в связи
с присоединением к субъекту Российской Федерации городу федерального значения Москве территорий
и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации" (в части уточнения срока
договора аренды земельного участка из земель
сельскохозяйственного назначения) (второе чтение)
(принят в 1 чтении 21.06.13 с названием "О внесении изменений
в Федеральный закон "Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения")
(по решению Совета Государственной Думы)

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

12.*

О проекте федерального закона № 316881-6 "О внесении
изменений в статью 52 Федерального закона "О связи"
(в части совершенствования системы обеспечения вызова
экстренных оперативных служб) (второе чтение)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 12 по 22 ноября 2013 года)

Доклад первого заместителя председателя Комитета
по информационной политике, информационным
технологиям и связи Вадима Евгеньевича Деньгина

13.

О проекте федерального закона № 361554-6 "О внесении
изменения в статью 46 Федерального закона "О связи"
(в части установления ответственности оператора подвижной
радиотелефонной связи при переносимости абонентского
номера) (второе чтение)
(принят в 1 чтении 12.11.13 с названием "О внесении изменений
в статью 54 Федерального закона "О связи")
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад члена Комитета по информационной
политике, информационным технологиям и связи
Сергея Владимировича Железняка
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14.

О проекте федерального закона № 305687-6 "О внесении
изменений в статью 17.5 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях и статью 69
Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации" (исключение наименования народный заседатель
из положений КоАП РФ и ГПК РФ) (второе чтение)
(по решению Совета Государственной Думы)

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

15.

О проекте федерального закона № 219048-6 "О внесении
изменений в Гражданский процессуальный кодекс
Российской Федерации" (о совершенствовании процедуры
рассмотрения частной жалобы, представления прокурора
на определения суда первой инстанции) (второе чтение)
(принят в 1 чтении 21.06.13 с названием "О внесении изменений
в статью 333 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации")
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад члена Комитета по гражданскому,
уголовному, арбитражному и процессуальному
законодательству Александра Сергеевича Кропачева

16.

О проекте федерального закона № 283913-6 "О внесении
изменения в статью 20 Федерального закона
"О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля"
(в части уточнения положения о признании
недействительности результатов проверки) (второе чтение)
(принят в 1 чтении 16.10.13 с названием "О внесении изменений
в статью 20 Федерального закона "О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля")
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад члена Комитета по экономической политике,
инновационному развитию и предпринимательству
Сергея Владимировича Кривоносова
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11.00 – 15.00

17.*

фиксированное
время
Совет ГД 18.11.13
принял решение
рассматривать
законопроекты
(п.п. 17, 18 и 19)
с одним докладом
и содокладом

18.*

фиксированное
время

Законопроекты, рассматриваемые
в первом чтении
О проекте федерального закона № 364062-6
"О страховых пенсиях"
(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 председателя Комитета по труду, социальной
политике и делам ветеранов
Андрея Константиновича Исаева
О проекте федерального закона № 364069-6
"О накопительной пенсии"
(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 председателя Комитета по труду, социальной
политике и делам ветеранов
Андрея Константиновича Исаева

19.*

фиксированное
время

О проекте федерального закона № 364074-6 "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с принятием федеральных законов
"О страховых пенсиях" и "О накопительной пенсии"
(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 председателя Комитета по труду, социальной
политике и делам ветеранов
Андрея Константиновича Исаева
15.00 – 16.00

Перерыв
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16.00 – 16.55

20.*

Продолжение рассмотрения законопроектов
в первом чтении
О проекте федерального закона № 363990-6 "О внесении
изменений в статью 11 Федерального закона
"О трудовых пенсиях в Российской Федерации"
и статью 1 Федерального закона "О средствах
федерального бюджета, выделяемых Пенсионному
фонду Российской Федерации на возмещение расходов
по выплате страховой части трудовой пенсии по старости,
трудовой пенсии по инвалидности и трудовой пенсии
по случаю потери кормильца отдельным категориям
граждан" (законопроектом предполагается увеличить
период, засчитываемый в страховой стаж в связи с уходом
одного из родителей за ребенком до достижения им полутора
лет, до четырех с половиной лет в общей сложности)
(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 председателя Комитета по труду, социальной
политике и делам ветеранов
Андрея Константиновича Исаева

21.*

О проекте федерального закона № 359133-6 "О внесении
изменений в федеральные законы "О негосударственных
пенсионных фондах" и "Об инвестировании средств
для финансирования накопительной части трудовой
пенсии в Российской Федерации" (об изменении периода
выбора застрахованным лицом негосударственного пенсионного
фонда или управляющей компании при заключении
договора обязательного пенсионного страхования)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад официального представителя Правительства
Российской Федерации заместителя Министра
финансов Российской Федерации
Алексея Владимировича Моисеева
Содоклад председателя Комитета по труду, социальной
политике и делам ветеранов
Андрея Константиновича Исаева
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22.*

Совет ГД 18.11.13
принял решение
рассматривать
законопроекты
(п.п. 22 и 23)
с одним докладом
и содокладом

О проекте федерального закона № 360878-6 "О внесении
изменений в Федеральный закон "О негосударственных
пенсионных фондах" (в части установления правовых
норм, обеспечивающих защиту прав граждан на получение
пенсионных выплат и повышения ответственности НПФ)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад официального представителя Правительства
Российской Федерации заместителя Министра
финансов Российской Федерации
Алексея Владимировича Моисеева
Содоклад председателя Комитета по финансовому
рынку Натальи Викторовны Бурыкиной
О проекте федерального закона № 361766-6 "О внесении
изменений в Федеральный закон "О негосударственных
пенсионных фондах" и отдельные законодательные акты
Российской Федерации" (о предоставлении правовой
возможности создания новых НПФ в форме акционерных
обществ, а также о возможности преобразования действующих
в форме некоммерческих организаций НПФ в акционерные НПФ)

23.*

(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад официального представителя Правительства
Российской Федерации заместителя Министра
финансов Российской Федерации
Алексея Владимировича Моисеева
Содоклад председателя Комитета по финансовому
рынку Натальи Викторовны Бурыкиной

24.*

Совет ГД 18.11.13
принял решение
рассматривать
законопроекты
(п.п. 24 и 25)
с одним докладом
и содокладом

О проекте федерального закона № 359479-6
"О гарантировании прав застрахованных лиц в системе
обязательного пенсионного страхования Российской
Федерации при формировании и инвестировании
средств пенсионных накоплений, установлении и
осуществлении выплат за счет средств пенсионных
накоплений"
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 12 по 22 ноября 2013 года)

Доклад официального представителя Правительства
Российской Федерации статс-секретаря – заместителя
Министра экономического развития Российской
Федерации Олега Владиславовича Фомичева
Содоклад председателя Комитета по финансовому
рынку Натальи Викторовны Бурыкиной
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25.*

О проекте федерального закона № 359513-6 "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с принятием Федерального закона
"О гарантировании прав застрахованных лиц в системе
обязательного пенсионного страхования Российской
Федерации при формировании и инвестировании средств
пенсионных накоплений, установлении и осуществлении
выплат за счет средств пенсионных накоплений"
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 12 по 22 ноября 2013 года)

Доклад официального представителя Правительства
Российской Федерации статс-секретаря – заместителя
Министра экономического развития Российской
Федерации Олега Владиславовича Фомичева
Содоклад председателя Комитета по финансовому
рынку Натальи Викторовны Бурыкиной

26.*

О проекте федерального закона № 359535-6 "О внесении
изменения в статью 251 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона "О гарантировании прав
застрахованных лиц в системе обязательного
пенсионного страхования Российской Федерации при
формировании и инвестировании средств пенсионных
накоплений, установлении и осуществлении выплат
за счет средств пенсионных накоплений"
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад официального представителя Правительства
Российской Федерации статс-секретаря – заместителя
Министра экономического развития Российской
Федерации Олега Владиславовича Фомичева
Содоклад члена Комитета по бюджету и налогам
Раисы Васильевны Кармазиной

27.*

О проекте федерального закона № 349681-6 "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты по
вопросу осуществления федерального государственного
лесного надзора (лесной охраны)"
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад официального представителя Правительства
Российской Федерации заместителя Министра
природных ресурсов и экологии Российской
Федерации – руководителя Рослесхоза
Владимира Альбертовича Лебедева
Содоклад члена Комитета по природным ресурсам,
природопользованию и экологии
Олега Александровича Лебедева
19-11.rtf, 18.11.13
Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
Управления организационного обеспечения законодательного процесса
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28.*

О проекте федерального закона № 382031-6 "О внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях" (об установлении
ответственности за нарушение правил, касающихся движения
транспортных средств в период проведения XXII Олимпийских
зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года
в городе Сочи)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад представителя Правительства Российской
Федерации заместителя Министра транспорта
Российской Федерации
Николая Анатольевича Асаула
Содоклад первого заместителя председателя Комитета
по конституционному законодательству и
государственному строительству
Вячеслава Ивановича Лысакова

29.

О проекте федерального закона № 316702-6 "О внесении
изменений в Федеральный закон "О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
(о введении понятия службы заказа легкового такси)
(из порядка работы Государственной Думы 15 ноября)

Доклад представителя Законодательного Собрания
Краснодарского края депутата Государственной Думы
Александра Александровича Ремезкова
Содоклад первого заместителя председателя Комитета
по конституционному законодательству и
государственному строительству
Вячеслава Ивановича Лысакова

30.

О проекте федерального закона № 305721-6 "О внесении
изменений в статью 11.17 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях" (об усилении
ответственности за нарушение правил поведения граждан
на железнодорожном, воздушном или водном транспорте)
(из порядка работы Государственной Думы 15 ноября)

Доклад депутата Государственной Думы
Александра Сергеевича Старовойтова
Содоклад первого заместителя председателя Комитета
по конституционному законодательству и
государственному строительству
Вячеслава Ивановича Лысакова

19-11.rtf, 18.11.13
Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
Управления организационного обеспечения законодательного процесса
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31.

О проекте федерального закона № 331843-6 "О внесении
изменения в статью 12.17 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях" (об установлении
права на движение в ночное время всех транспортных
средств по полосе для маршрутных транспортных средств)
(из порядка работы Государственной Думы 15 ноября)

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

32.

О проекте федерального закона № 329433-6 "О внесении
изменений в статью 3.5 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях" (о способах
исчисления административных штрафов за правонарушения
в области дорожного движения)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад депутата Государственной Думы
Михаила Владимировича Дегтярева
Содоклад первого заместителя председателя Комитета
по конституционному законодательству и
государственному строительству
Вячеслава Ивановича Лысакова

33.

О проекте федерального закона № 267182-6 "О признании
утратившей силу части 2 статьи 22 Федерального закона
"О донорстве крови и ее компонентов"
(из порядка работы Государственной Думы 15 ноября)

Доклад депутата Государственной Думы
Ольги Николаевны Епифановой
Содоклад заместителя председателя Комитета по охране
здоровья Сергея Борисовича Дорофеева

34.

О проекте федерального закона № 141831-6 "О внесении
изменений в статьи 39 и 158 Жилищного кодекса Российской
Федерации" (в части определения порядка оплаты услуг
по сбору и вывозу бытовых отходов и содержанию лифта)
(из порядка работы Государственной Думы 15 ноября)

Доклад депутата Государственной Думы
Яна Викторовича Зелинского
Содоклад заместителя председателя Комитета
по жилищной политике и жилищно-коммунальному
хозяйству Александра Геннадьевича Сидякина
19-11.rtf, 18.11.13
Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
Управления организационного обеспечения законодательного процесса
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35.

О проекте федерального закона № 341475-6 "О внесении
изменения в статью 48 Федерального закона "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации" (по вопросу
предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума)
(из порядка работы Государственной Думы 15 ноября)

Доклад депутата Государственной Думы
Яна Викторовича Зелинского
Содоклад заместителя председателя Комитета
по конституционному законодательству и
государственному строительству
Дмитрия Федоровича Вяткина

36.

О проекте федерального закона № 341353-6 "О внесении
изменений в Федеральный закон "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации" (по вопросу изменения
установленной даты единого дня голосования)
(из порядка работы Государственной Думы 15 ноября)

Доклад депутата Государственной Думы
Александра Александровича Агеева
Содоклад заместителя председателя Комитета
по конституционному законодательству и
государственному строительству
Дмитрия Федоровича Вяткина

37.

О проекте федерального закона № 338463-6 "О внесении
изменений в статью 64 Федерального закона
"Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской
Федерации" и в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях" (по вопросу
отстранения членов избирательной комиссии, наблюдателей
и иных лиц из помещений для голосования)
(из порядка работы Государственной Думы 15 ноября)

Доклад депутата Государственной Думы
Дмитрия Ивановича Савельева
Содоклад заместителя председателя Комитета
по конституционному законодательству и
государственному строительству
Дмитрия Федоровича Вяткина

19-11.rtf, 18.11.13
Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
Управления организационного обеспечения законодательного процесса
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38.

О проекте федерального закона № 305646-6
"О наименованиях мероприятий и званий в Российской
Федерации и о внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях"
(в части установления разумных ограничений к наименованиям
мероприятий и званий в Российской Федерации)
(из порядка работы Государственной Думы 15 ноября)

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

39.

О проекте федерального закона № 202188-6 "О внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях"
(об установлении ответственности за нарушение
законодательства в области санитарно-эпидемиологического
благополучия населения)
(из порядка работы Государственной Думы 15 ноября)

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

40.

О проекте федерального закона № 176296-6 "О внесении
изменения в статью 136 Трудового кодекса Российской
Федерации" (в части изменения сроков выплаты
заработной платы)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад депутата Государственной Думы
Ярослава Евгеньевича Нилова
Содоклад члена Комитета по труду, социальной
политике и делам ветеранов
Валерия Владимировича Трапезникова

19-11.rtf, 18.11.13
Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
Управления организационного обеспечения законодательного процесса
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41.

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 календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 12 по 22 ноября 2013 года)

Доклад представителя Законодательного Собрания
Республики Карелия Ольги Николаевны Шмаеник
Содоклад председателя Комитета по охране здоровья
Сергея Вячеславовича Калашникова

42.

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 календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 12 по 22 ноября 2013 года)

Доклад представителя Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Виталия Валентиновича Милонова
Содоклад заместителя председателя Комитета по охране
здоровья Сергея Борисовича Дорофеева

43.

О проекте федерального закона № 336180-6 "О внесении
дополнения в статью 20 Федерального закона
"О миграционном учете иностранных граждан и лиц
без гражданства в Российской Федерации" (в части
определения возможности взыскания в судебном порядке
Федеральной миграционной службой с принимающей
стороны, не исполнившей обязанности по осуществлению
миграционного учета иностранного гражданина или лица
без гражданства, средств, затраченных на принудительное
выдворение указанных лиц за пределы Российской Федерации)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад депутата Государственной Думы
Александра Сергеевича Старовойтова
Содоклад заместителя председателя Комитета
по конституционному законодательству и
государственному строительству
Ризвана Данияловича Курбанова

19-11.rtf, 18.11.13
Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
Управления организационного обеспечения законодательного процесса
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44.

О проекте федерального закона № 174033-6 "О внесении
изменения в статью 1 Федерального закона "О защите
прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля"
(о правовом регулировании осуществления федерального
государственного надзора в сфере обращения лекарственных
средств)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад депутата Государственной Думы
Федота Семёновича Тумусова
Содоклад заместителя председателя Комитета
по экономической политике, инновационному
развитию и предпринимательству
Виктора Фридриховича Звагельского

45.

О проекте федерального закона № 287363-6 "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
по вопросам выявления незаконного (немедицинского)
потребления наркотических средств и психотропных
веществ федеральными государственными гражданскими
служащими, государственными гражданскими служащими
субъекта Российской Федерации, членами Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации,
депутатами Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации, депутатами, членами
выборного органа местного самоуправления, выборными
должностными лицами местного самоуправления,
депутатами законодательных (представительных) органов
государственной власти субъектов Российской Федерации"
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад депутата Государственной Думы
Олега Анатольевича Нилова
Содоклад члена Комитета по федеративному устройству
и вопросам местного самоуправления
Петра Ивановича Пимашкова

19-11.rtf, 18.11.13
Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
Управления организационного обеспечения законодательного процесса
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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 № 276565-6 "О внесении
изменения в статью 13 Федерального закона
"Об оружии" (о запрете выдачи лицензии на приобретение
оружия гражданам, повторно привлеченным к административной
ответственности за совершение административных
правонарушений, связанных с управлением транспортным
средством в состоянии опьянения)

46.

(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад заместителя председателя Комитета
по безопасности и противодействию коррупции
Андрея Константиновича Лугового
О проекте федерального закона № 217934-6 "О внесении
изменения в статью 10 Федерального закона
"О дополнительных мерах государственной поддержки
семей, имеющих детей" (об установлении требований
к жилому помещению, приобретаемому за счет средств
материнского (семейного) капитала)

47.

(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 12 по 22 ноября 2013 года)

Доклад заместителя председателя Комитета
по вопросам семьи, женщин и детей
Ирины Валерьевны Соколовой
"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
19-11.rtf, 18.11.13
Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
Управления организационного обеспечения законодательного процесса

