Вносится Советом
Государственной Думы
Проект

Порядок работы Государственной Думы
19 декабря 2014 года, пятница

1.

10.00 – 10.10

О проекте порядка работы Государственной Думы
на 19 декабря 2014 года

10.10 – 12.00

Законопроекты, рассматриваемые
в первом чтении

2.*

фиксированное
время

О проекте федерального закона № 680345-6 "О внесении
изменения в статью 23 Федерального закона
"О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов"
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклады:
официального представителя Правительства Российской
Федерации Министра финансов Российской Федерации
Антона Германовича Силуанова
Председателя Счетной палаты Российской
Федерации Татьяны Алексеевны Голиковой
Содоклад председателя Комитета по бюджету и
налогам Андрея Михайловича Макарова
Проекты постановлений Государственной Думы

3.

О проекте постановления Государственной Думы
№ 678291-6 "О плане проведения "правительственного
часа" на весеннюю сессию Государственной Думы
2015 года"
(по решению Совета Государственной Думы)

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

2

Законопроекты, рассматриваемые
в третьем чтении

4.*

О проекте федерального закона № 603084-6 "О внесении
изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской
Федерации" (в части освобождения от налогообложения
средств финансовой поддержки, полученных по сертификату
на привлечение трудовых ресурсов) (третье чтение)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад заместителя председателя Комитета по
бюджету и налогам Надежды Сергеевны Максимовой

5.

О проекте федерального закона № 544215-6 "О внесении
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации"
(о нормативах зачисления платы по соглашению
об установлении сервитута и платы за увеличение площади
земельных участков в бюджеты бюджетной системы)
(третье чтение)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад заместителя председателя Комитета по
бюджету и налогам Надежды Сергеевны Максимовой

6.*

О проекте федерального закона № 319967-6 "О внесении
изменений в Федеральный закон "Устав железнодорожного
транспорта Российской Федерации" и статью 2
Федерального закона "О железнодорожном транспорте
в Российской Федерации" (об уточнении порядка перевозки
порожнего подвижного состава, вопросов нахождения
порожнего подвижного состава на инфраструктуре
железнодорожного транспорта) (третье чтение)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад первого заместителя председателя Комитета
по транспорту Михаила Васильевича Брячака

7.*

О проекте федерального закона № 498676-6 "О внесении
изменений в Кодекс внутреннего водного транспорта
Российской Федерации" (об уточнении порядка
классификации и освидетельствования судов) (третье чтение)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад первого заместителя председателя Комитета
по транспорту Михаила Васильевича Брячака

19-12, 18.12.14
Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
Управления организационного обеспечения законодательного процесса

3

8.*

О проекте федерального закона № 266901-6 "О внесении
изменений в Закон Российской Федерации "О частной
детективной и охранной деятельности в Российской
Федерации" (по вопросу привлечения частных охранных
организаций к участию в обеспечении антитеррористической
защищенности объектов и уточнения перечня объектов,
деятельность частных охранных организаций на которые
не распространяется) (третье чтение)

(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад члена Комитета по безопасности и
противодействию коррупции
Анатолия Борисовича Выборного

9.*

О проекте федерального закона № 599852-6 "О внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях" (в части
введения ответственности за несоблюдение требований
к маркировке отдельной пищевой продукции) (третье чтение)
(по решению Совета Государственной Думы)

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

10.*

О проекте федерального закона № 595456-6 "О внесении
изменений в статью 4.1 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях" (о назначении
юридическим лицам административного наказания в виде
административного штрафа ниже низшего предела)
(третье чтение)
(по решению Совета Государственной Думы)

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

11.*

О проекте федерального закона № 630463-6 "О внесении
изменений в Федеральный закон "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля" (третье чтение)
(по решению Совета Государственной Думы)

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

19-12, 18.12.14
Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
Управления организационного обеспечения законодательного процесса
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12.

О проекте федерального закона № 483083-6 "О внесении
изменений в Федеральный закон "О порядке выезда
из Российской Федерации и въезда в Российскую
Федерацию" (для упрощения процедуры оформления виз
иностранным гражданам, желающим посетить Российскую
Федерацию в туристических или иных целях, а также
для увеличения срока действия отдельных видов виз)
(третье чтение)
(по решению Совета Государственной Думы)

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

13.

О проекте федерального закона № 466456-6 "О внесении
изменений в статью 132 Федерального закона
"О правовом положении иностранных граждан
в Российской Федерации" (об основаниях установления
в отношении российских работодателей и заказчиков работ
(услуг) 2-летнего запрета на привлечение к трудовой
деятельности в Российской Федерации иностранных граждан
в качестве высококвалифицированных специалистов)
(третье чтение)
(по решению Совета Государственной Думы)

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

14.

О проекте федерального закона № 608817-6 "О внесении
изменений в статью 6 Федерального закона
"О гражданстве Российской Федерации" (в части
уточнения обязанности по подаче уведомления о наличии
иного гражданства, вида на жительства или иного
действительного документа, подтверждающего право
на постоянное проживание в иностранном государстве)
(третье чтение)
(по решению Совета Государственной Думы)

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

19-12, 18.12.14
Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
Управления организационного обеспечения законодательного процесса

5

15.*

О проекте федерального закона № 105976-6 "О внесении
изменений в Федеральный закон "О несостоятельности
(банкротстве)" и отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части регулирования
реабилитационных процедур, применяемых в отношении
гражданина-должника" (третье чтение)
(по решению Государственной Думы)

Доклад члена Комитета по собственности
Сергея Викторовича Чиндяскина

16.

О проекте федерального закона № 558267-6 "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации" (в части внесения сведений
в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве)
(третье чтение)
(по решению Государственной Думы)

Доклад председателя Комитета по вопросам
собственности Сергея Анатольевича Гаврилова

17.*

О проекте федерального закона № 304493-5 "О внесении
изменений в Земельный кодекс Российской Федерации
и отдельные законодательные акты Российской
Федерации" (третье чтение)
(по решению Совета Государственной Думы)

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

18.

О проекте федерального закона № 653285-6 "О внесении
изменений в Федеральный закон "Об особенностях
функционирования электроэнергетики в переходный
период и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации и
признании утратившими силу некоторых законодательных
актов Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона "Об электроэнергетике" и отдельные
законодательные акты Российской Федерации"
(третье чтение)
(по решению Государственной Думы)

Доклад первого заместителя председателя Комитета
по энергетике Юрия Александровича Липатова

19-12, 18.12.14
Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
Управления организационного обеспечения законодательного процесса
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19.

О проекте федерального закона № 542758-6
"Об образовании постоянных судебных присутствий
в составе некоторых районных судов Республики Саха
(Якутия)" (третье чтение)
(по решению Совета Государственной Думы)

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

20.

О проекте федерального закона № 655703-6 "О внесении
изменений в статью 19 Федерального закона
"О введении в действие части первой Гражданского
кодекса Российской Федерации" (в части уточнения сроков
приведения учредительных документов юридических лиц на
территории Крыма и Севастополя в соответствие
с российским законодательством) (третье чтение)
(по решению Совета Государственной Думы)

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

21.

О проекте федерального закона № 451414-6 "О внесении
изменений в статьи 4012 и 4122 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации и признании утратившими
силу отдельных положений законодательных актов
Российской Федерации" (об уточнении порядка
кассационного и надзорного обжалования вступивших
в законную силу судебных актов) (третье чтение)
(по решению Совета Государственной Думы)

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

19-12, 18.12.14
Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
Управления организационного обеспечения законодательного процесса
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Блок "Ратификация международных договоров
Российской Федерации"

22.*

О проекте федерального закона № 637571-6
"О ратификации Соглашения между Правительством
Российской Федерации и Правительством Княжества
Лихтенштейн об упрощении процедуры выдачи виз
гражданам Российской Федерации и Княжества
Лихтенштейн"
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 9 по 23 декабря 2014 года)

Доклад представителя Правительства Российской
Федерации заместителя Министра иностранных дел
Российской Федерации Сергея Алексеевича Рябкова
Содоклад заместителя председателя Комитета
по международным делам
Валентины Владимировны Терешковой

23.*

О проекте федерального закона № 624433-6
"О ратификации Соглашения между Правительством
Российской Федерации и Правительством Республики
Узбекистан о сотрудничестве по ввозу в Российскую
Федерацию облученного ядерного топлива
исследовательского реактора ИИН-3М"
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 9 по 23 декабря 2014 года)

Доклады официальных представителей Правительства
Российской Федерации
заместителя Министра иностранных дел Российской
Федерации Сергея Алексеевича Рябкова
заместителя генерального директора - директора блока
международной деятельности Государственной
корпорации по атомной энергии "Росатом"
Николая Николаевича Спасского
Содоклад члена Комитета по делам Содружества
Независимых Государств, евразийской интеграции
и связям с соотечественниками
Василия Николаевича Лихачева

19-12, 18.12.14
Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
Управления организационного обеспечения законодательного процесса
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24.*

О проекте федерального закона № 591086-6
"О ратификации Протокола о внесении изменений
в Соглашение между Правительством Российской
Федерации и Правительством Республики Казахстан
о торгово-экономическом сотрудничестве в области
поставок нефти и нефтепродуктов в Республику
Казахстан от 9 декабря 2010 года"
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад представителя Правительства Российской
Федерации заместителя Министра энергетики
Российской Федерации
Анатолия Борисовича Яновского
Содоклад члена Комитета по делам Содружества
Независимых Государств, евразийской интеграции
и связям с соотечественниками
Василия Николаевича Лихачева
Законопроекты, рассматриваемые
во втором чтении

25.

О проекте федерального закона № 671766-6
"Об особенностях правового регулирования отношений
в сферах охраны здоровья и обращения лекарственных
средств на территориях Республики Крым и города
федерального значения Севастополя" (второе чтение)
(по решению Государственной Думы)

Доклад председателя Комитета по охране здоровья
Сергея Вячеславовича Калашникова

26.*

О проекте федерального закона № 640051-6 "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации" (в части увеличения продолжительности
выплаты пособия по временной нетрудоспособности
в случаях ухода за тяжелобольными детьми в возрасте
от 15 до 18 лет) (второе чтение)
(принят в 1 чтении 12.12.14 с названием "О внесении изменений
в статьи 6 и 7 Федерального закона "Об обязательном социальном
страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством" и статью 21 Федерального закона "Об
иммунопрофилактике инфекционных болезней")
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад председателя Комитета по охране здоровья
Сергея Вячеславовича Калашникова

19-12, 18.12.14
Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
Управления организационного обеспечения законодательного процесса
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27.

О проекте федерального конституционного закона
№ 588277-6 "О внесении изменений в статьи 4 и 12
Федерального конституционного закона "О принятии
в Российскую Федерацию Республики Крым и
образовании в составе Российской Федерации новых
субъектов – Республики Крым и города федерального
значения Севастополя" (об урегулировании отдельных
отношений на территориях Республики Крым и города
федерального значения Севастополя) (второе чтение)
(одобрен в 1 чтении 16.12.14 с названием "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")
(по решению Совета Государственной Думы)

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

28.

О проекте федерального конституционного закона
№ 676435-6 "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"
(о применении на территориях Республики Крым и города
федерального значения Севастополя законодательства
Российской Федерации о лицензировании отдельных видов
деятельности, законодательства Российской Федерации
об уведомительном порядке начала осуществления
предпринимательской деятельности и законодательства
Российской Федерации о защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора), муниципального
контроля) (второе чтение)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад члена Комитета по конституционному
законодательству и государственному строительству
Владимира Александровича Поневежского

19-12, 18.12.14
Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
Управления организационного обеспечения законодательного процесса

10

29.

О проекте федерального конституционного закона
№ 607888-6 "О внесении изменения в статью 9
Федерального конституционного закона "О принятии
в Российскую Федерацию Республики Крым
и образовании в составе Российской Федерации новых
субъектов – Республики Крым и города федерального
значения Севастополя" (в части устранения препятствий
для реализации участниками экономических споров права
на судебную защиту при рассмотрении дел судами)
(второе чтение)
(одобрен в 1 чтении 21.10.14 с названием "О внесении изменений
в статью 9 Федерального конституционного закона "О принятии
в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании
в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики
Крым и города федерального значения Севастополя")
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад члена Комитета по конституционному
законодательству и государственному строительству
Владимира Александровича Поневежского

30.

О проекте федерального закона № 599788-6 "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) (второе чтение)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад члена Комитета по конституционному
законодательству и государственному строительству
Владимира Александровича Поневежского

31.*

О проекте федерального закона № 298254-6 "О внесении
изменений в Федеральный закон "О страховании
вкладов физических лиц в банках Российской Федерации"
и Федеральный закон "О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)" (в части увеличения размера
страхового возмещения по вкладам) (второе чтение)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад председателя Комитета по финансовому
рынку Натальи Викторовны Бурыкиной

19-12, 18.12.14
Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
Управления организационного обеспечения законодательного процесса

11

32.

О проекте федерального закона № 674005-6 "О внесении
изменений в Федеральный закон "Об особенностях
функционирования финансовой системы Республики
Крым и города федерального значения Севастополя
на переходный период" и статью 22 Федерального закона
"О развитии Крымского федерального округа и свободной
экономической зоне на территориях Республики Крым
и города федерального значения Севастополя" (в части
уточнения отдельных положений) (второе чтение)
(принят в 1 чтении 16.12.14 с названием "О внесении изменений
в Федеральный закон от 2 апреля 2014 года № 37-ФЗ "Об особенностях
функционирования финансовой системы Республики Крым и города
федерального значения Севастополя на переходный период")
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад председателя Комитета по финансовому
рынку Натальи Викторовны Бурыкиной

33.

О проекте федерального закона № 384731-6 "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации" (развитие системы противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма) (второе чтение)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад председателя Комитета по финансовому
рынку Натальи Викторовны Бурыкиной

34.*

О проекте федерального закона № 555490-6 "О внесении
изменения в статью 33332.1 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации" (в части установления
размеров государственных пошлин при осуществлении
государственной регистрации лекарственных препаратов)
(второе чтение)
(принят в 1 чтении 26.09.14 с названием "О внесении изменений
в статью 33332.1 Налогового кодекса Российской Федерации")
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад члена Комитета по бюджету и налогам
Раисы Васильевны Кармазиной

19-12, 18.12.14
Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
Управления организационного обеспечения законодательного процесса

12

35.*

О проекте федерального закона № 623874-6
"О территориях опережающего социальноэкономического развития в Российской Федерации"
(об установлении правовых основ государственной
поддержки опережающего социально-экономического
развития регионов Российской Федерации) (второе чтение)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 9 по 23 декабря 2014 года)

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

36.*

О проекте федерального закона № 623891-6 "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с принятием Федерального
закона "О территориях опережающего социальноэкономического развития в Российской Федерации"
(второе чтение)
(принят в 1 чтении 12.11.14 с названием "О внесении изменений
в некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи
с принятием Федерального закона "О территориях опережающего
социально-экономического развития в Российской Федерации")
(по решению Совета Государственной Думы)

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

37.*

О проекте федерального закона № 671475-6 "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части недопущения незаконных
производства и (или) оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции"
(второе чтение)
(принят в 1 чтении 16.12.14 с названием "О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
недопущения незаконного производства и (или) оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции")
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад заместителя председателя Комитета
по экономической политике, инновационному
развитию и предпринимательству
Виктора Фридриховича Звагельского

19-12, 18.12.14
Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
Управления организационного обеспечения законодательного процесса

13

38.

О проекте федерального закона № 665507-6 "О внесении
изменения в Федеральный закон "О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции
и об ограничении потребления (распития) алкогольной
продукции" (в части аренды технологического оборудования,
находящегося в составе единого имущественного комплекса)
(второе чтение)

(принят в 1 чтении 12.12.14 с названием "О внесении изменений
в Федеральный закон "О государственном регулировании производства
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции")
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад заместителя председателя Комитета
по экономической политике, инновационному
развитию и предпринимательству
Виктора Фридриховича Звагельского

39.

О проекте федерального закона № 673883-6 "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с особенностями применения
законодательства Российской Федерации на территориях
Республики Крым и города федерального значения
Севастополя" (второе чтение)

(принят в 1 чтении 16.12.14 с названием "О внесении изменений
в некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи
с применением российского законодательства в сфере торговли,
производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции
на территории Республики Крым и города федерального значения
Севастополя")
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад заместителя председателя Комитета
по экономической политике, инновационному
развитию и предпринимательству
Виктора Фридриховича Звагельского

40.*

О проекте федерального закона № 584399-5 "О внесении
изменений в Федеральный закон "Об отходах производства
и потребления" и отдельные законодательные акты
Российской Федерации" (второе чтение)

(принят в 1 чтении 07.10.11 с названием "О внесении изменений
в Федеральный закон "Об отходах производства и потребления" и другие
законодательные акты Российской Федерации в части экономического
стимулирования деятельности в области обращения с отходами")
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 9 по 23 декабря 2014 года)

Доклад председателя Комитета по природным
ресурсам, природопользованию и экологии
Владимира Ивановича Кашина
19-12, 18.12.14
Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
Управления организационного обеспечения законодательного процесса

14

41.*

О проекте федерального закона № 113176-6 "О внесении
изменений в Закон Российской Федерации "О недрах"
и отдельные законодательные акты Российской
Федерации" (в части повышения эффективности управления
в области использования и охраны подземных вод)
(второе чтение)
(принят в 1 чтении 21.11.12 с названием "О внесении изменений
в Закон Российской Федерации "О недрах" и в статью 55 Водного
кодекса Российской Федерации")
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 9 по 23 декабря 2014 года)

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

42.*

О проекте федерального закона № 578851-6 "О внесении
изменений в статью 165 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации" (в части уточнения порядка
подтверждения правомерности применения нулевой ставки
налога на добавленную стоимость при реализации товаров
(работ, услуг) и фактической уплаты этого налога при ввозе
товаров) (второе чтение)
(принят в 1 чтении 21.10.14 с названием "О внесении изменений
в статью 165 Налогового кодекса Российской Федерации и признании
утратившими силу отдельных положений законодательных актов
Российской Федерации о налогах и сборах")
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 9 по 23 декабря 2014 года)

Доклад члена Комитета по бюджету и налогам
Раисы Васильевны Кармазиной

43.

О проекте федерального закона № 462958-6 "О внесении
изменений в статьи 149 и 251 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации" (в части уточнения
терминологии норм, касающихся порядка налогообложения
организаций, участвующих в подготовке и проведении
чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года) (второе чтение)
(принят в 1 чтении 17.06.14 с названием "О внесении изменений
в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации")
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 9 по 23 декабря 2014 года)

Доклад члена Комитета по бюджету и налогам
Раисы Васильевны Кармазиной

19-12, 18.12.14
Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
Управления организационного обеспечения законодательного процесса

15

44.*

О проекте федерального закона № 529922-6 "О внесении
изменений в Закон Российской Федерации "О закрытом
административно-территориальном образовании",
в статью 17 Федерального закона "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации" и об обеспечении мер государственной
поддержки в отношении отдельных категорий граждан"
(второе чтение)
(принят в 1 чтении 01.07.14 с названием "О внесении изменений
в Закон Российской Федерации "О закрытом административнотерриториальном образовании" и об обеспечении мер государственной
поддержки в отношении отдельных категорий граждан")
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад председателя Комитета по земельным отношениям
и строительству Алексея Юрьевича Русских

45.*

О проекте федерального закона № 664659-6 "О внесении
изменений в статью 57 Федерального закона "О страховых
взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации,
Фонд социального страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования" и статью 37 Федерального закона
"О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации и признании утратившими
силу отдельных законодательных актов (положений
законодательных актов) Российской Федерации в связи
с принятием Федерального закона "О страховых взносах
в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд
социального страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования и территориальные фонды обязательного
медицинского страхования" (второе чтение)
(принят в 1 чтении 12.12.14 с названием "О внесении изменения
в статью 37 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации и признании
утратившими силу отдельных законодательных актов (положений
законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона "О страховых взносах в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
и территориальные фонды обязательного медицинского страхования")
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад члена Комитета по труду, социальной
политике и делам ветеранов
Валерия Владимировича Трапезникова

19-12, 18.12.14
Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
Управления организационного обеспечения законодательного процесса

16

46.*

О проекте федерального закона № 470208-6 "О внесении
изменений в Федеральный закон "Об актах гражданского
состояния" (в части установления правового режима
электронного документа и обеспечения его юридической
силы в деятельности органов ЗАГС) (второе чтение)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад члена Комитета по вопросам семьи, женщин
и детей Григория Владимировича Куранова

47.

О проекте федерального закона № 307046-6 "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации" (в части совершенствования механизмов
противодействия экстремистской деятельности с использованием
общественных и религиозных объединений) (второе чтение)

(принят в 1 чтении 18.10.13 с названием "О внесении изменения
в статью 15 Федерального закона "О противодействии экстремистской
деятельности")
(по решению Совета Государственной Думы)

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

48.

О проекте федерального закона № 539920-6 "О внесении
изменения в статью 25 Федерального закона
"О пожарной безопасности" (об установлении правовой
основы создания добровольных дружин юных пожарных)
(второе чтение)

(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 9 по 23 декабря 2014 года)

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

49.

О проекте федерального закона № 639046-6 "О внесении
изменений в статью 9 Закона Российской Федерации
"О Государственной границе Российской Федерации"
и статью 6 Федерального закона "О порядке выезда
из Российской Федерации и въезда в Российскую
Федерацию" (в части установления возможности применения
уведомительного порядка при неоднократном пересечении
государственной границы Российской Федерации российскими
судами, осуществляющими рыболовство) (второе чтение)

(по решению Совета Государственной Думы)

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

19-12, 18.12.14
Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
Управления организационного обеспечения законодательного процесса
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50.*

О проекте федерального закона № 607420-6 "О внесении
изменений в Федеральный закон "О развитии сельского
хозяйства" (в части распространения государственной
поддержки на организации и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих первичную
и (или) последующую (промышленную) переработку
сельскохозяйственной продукции) (второе чтение)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад председателя Комитета по аграрным
вопросам Николая Васильевича Панкова

51.

О проекте федерального закона № 460633-6 "О внесении
изменений в Федеральный закон "О несостоятельности
(банкротстве)" и Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях" (в части
совершенствования реализации процедур банкротства)
(второе чтение)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад председателя Комитета по вопросам
собственности Сергея Анатольевича Гаврилова

52.

О проекте федерального закона № 392886-6 "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части противодействия обороту
фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных
и незарегистрированных лекарственных средств,
медицинских изделий и фальсифицированных
биологически активных добавок" (второе чтение)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад заместителя председателя Комитета
по гражданскому, уголовному, арбитражному и
процессуальному законодательству
Александра Александровича Ремезкова
12.00 – 12.30

Перерыв

19-12, 18.12.14
Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
Управления организационного обеспечения законодательного процесса
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12.30 – 15.00

53.*

Продолжение рассмотрения законопроектов
в первом чтении
О проекте федерального закона № 640591-6 "О внесении
изменений в Федеральный закон "О Государственной
компании "Российские автомобильные дороги"
и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации" (о регулировании порядка
и правил осуществления отдельных полномочий
Государственной компании "Российские автомобильные
дороги")
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 9 по 23 декабря 2014 года)

Доклад представителя Правительства Российской
Федерации заместителя Министра транспорта
Российской Федерации
Олега Валентиновича Белозерова
Содоклад первого заместителя председателя Комитета
по транспорту Михаила Васильевича Брячака

54.*

О проекте федерального закона № 638964-6 "О внесении
изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации
и признании утратившими силу некоторых положений
законодательных актов Российской Федерации
(о передаче полномочий Правительства Российской
Федерации по предоставлению отсрочки (рассрочки)
по уплате федеральных налогов и сборов в части,
зачисляемой в федеральный бюджет, на срок более
одного года, но не превышающий три года)"
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 9 по 23 декабря 2014 года)

Доклад представителя Правительства Российской
Федерации статс-секретаря – заместителя
Министра финансов Российской Федерации
Юрия Ивановича Зубарева
Содоклад заместителя председателя Комитета по
бюджету и налогам Надежды Сергеевны Максимовой

19-12, 18.12.14
Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
Управления организационного обеспечения законодательного процесса
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О проекте федерального закона № 639025-6 "О внесении
изменения в статью 3 Федерального закона
"О применении контрольно-кассовой техники при
осуществлении наличных денежных расчетов и (или)
расчетов с использованием платежных карт" (в части
срока эксплуатации контрольно-кассовой техники)

55.*

(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 9 по 23 декабря 2014 года)

Доклад представителя Правительства Российской
Федерации статс-секретаря – заместителя
Министра финансов Российской Федерации
Юрия Ивановича Зубарева
Содоклад члена Комитета по бюджету и налогам
Раисы Васильевны Кармазиной

О проекте федерального закона № 611992-6 "О внесении
изменения в Список работ, относящихся к работам
по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской
АЭС, проведенным в период с 26 апреля 1986 года
по 31 декабря 1990 года в зоне отчуждения Российской
Федерации" (в части уточнения органов, направлявших
граждан на работы, связанные с ликвидацией последствий
аварии на Чернобыльской АЭС)

56.*

(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад официального представителя Правительства
Российской Федерации статс-секретаря – заместителя
Министра Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
Владимира Сергеевича Артамонова
Содоклад заместителя председателя Комитета по труду,
социальной политике и делам ветеранов
Михаила Борисовича Терентьева

57.*

14.00
фиксированное
время

О проекте федерального закона № 624453-6 "О внесении
изменения в статью 43 Федерального закона "О полиции" и
порядке его применения" (об уточнении порядка выплаты
ежемесячной денежной компенсации в связи с установлением
инвалидности вследствие военной травмы)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад официального представителя Правительства
Российской Федерации статс-секретаря – заместителя
Министра внутренних дел Российской Федерации
Игоря Николаевича Зубова
Содоклад заместителя председателя Комитета
по безопасности и противодействию коррупции
Александра Евсеевича Хинштейна

19-12, 18.12.14
Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
Управления организационного обеспечения законодательного процесса
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58.

О проекте федерального закона № 673785-6
"Об особенностях оборота оружия в Республике Крым
и городе федерального значения Севастополе"
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад депутата Государственной Думы
Андрея Константиновича Лугового
Содоклад заместителя председателя Комитета
по безопасности и противодействию коррупции
Эрнеста Абдуловича Валеева

59.

О проекте федерального закона № 524159-6 "О внесении
изменения в статью 328 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации" (в части внесения
юридико-технической правки)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 9 по 23 декабря 2014 года)

Доклад депутата Государственной Думы
Рината Шамильевича Хайрова
Содоклад заместителя председателя Комитета по
бюджету и налогам Надежды Сергеевны Максимовой

60.

О проекте федерального закона № 632488-6 "О внесении
изменений в статьи 3 и 4 Федерального закона
"О Московском государственном университете
имени М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургском
государственном университете" (в части выдачи
документов об образовании и (или) о квалификации)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад председателя Комитета по образованию
Вячеслава Алексеевича Никонова

61.

О проекте федерального закона № 448577-6 "О внесении
изменений в Лесной кодекс Российской Федерации"
(в части совершенствования правового регулирования
защиты лесов от вредных организмов и иного негативного
воздействия)
(по решению Совета Государственной Думы)

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

19-12, 18.12.14
Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
Управления организационного обеспечения законодательного процесса
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62.

О проекте федерального закона № 648313-6 "О внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях" (в части
уточнения момента прекращения задержания транспортного
средства на месте задержания)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад первого заместителя председателя Комитета
конституционному законодательству и
государственному строительству
Вячеслава Ивановича Лысакова

63.

О проекте федерального закона № 661100-6 "О внесении
изменений в Федеральный закон "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд"
и статью 3 Федерального закона "О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
(в части уточнения отдельных положений)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад заместителя председателя Комитета
по экономической политике, инновационному
развитию и предпринимательству
Виктора Владимировича Климова

64.

О проекте федерального закона № 680134-6 "О внесении
изменения в статью 24 Федерального закона
"О розничных рынках и о внесении изменений
в Трудовой кодекс Российской Федерации" (в части
перевода сельскохозяйственных и сельскохозяйственных
кооперативных рынков в капитальные строения)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад депутата Государственной Думы
Надежды Васильевны Школкиной
Содоклад председателя Комитета по экономической
политике, инновационному развитию и
предпринимательству Игоря Николаевича Руденского
15.00 – 16.00

Перерыв

19-12, 18.12.14
Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
Управления организационного обеспечения законодательного процесса
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16.00 – 17.00

65.*

фиксированное
время

Продолжение рассмотрения законопроектов
в первом чтении
О проекте федерального закона № 587696-6 "О внесении
изменения в статью 96 Федерального закона
"Об образовании в Российской Федерации"
(о профессионально-общественной аккредитации
образовательных программ)
(по решению Государственной Думы)

Доклад официального представителя Правительства
Российской Федерации первого заместителя Министра
образования и науки Российской Федерации
Натальи Владимировны Третьяк
Содоклад председателя Комитета по образованию
Вячеслава Алексеевича Никонова

66.

О проекте федерального закона № 507232-6 "О внесении
изменений в Федеральный закон от 25 июля 1998 г.
№ 128-ФЗ "О государственной дактилоскопической
регистрации в Российской Федерации" в части
установления обязательной дактилоскопической
регистрации при въезде на территорию Российской
Федерации и выезде из неё иностранных граждан и лиц
без гражданства прибывших в порядке, не требующем
получения визы" (об обязательном проведении
дактилоскопической регистрации иностранных граждан
и лиц без гражданства, имеющих право пребывания
в Российской Федерации без визы, при пересечении ими
Государственной границы Российской Федерации и о наделении
органов Пограничной службы ФСБ России полномочиями
по осуществлению указанной дактилоскопической регистрации)
(по решению Государственной Думы)

Доклад депутата Государственной Думы
Олега Анатольевича Нилова
Содоклад заместителя председателя Комитета
по конституционному законодательству и
государственному строительству
Дмитрия Федоровича Вяткина

19-12, 18.12.14
Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
Управления организационного обеспечения законодательного процесса
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О проекте федерального закона № 489751-6 "О внесении
изменений в Федеральный закон "О дополнительных
мерах государственной поддержки семей, имеющих
детей" в части расширения круга лиц, имеющих право
на государственную поддержку"

67.

(по решению Государственной Думы)

Доклад депутата Государственной Думы
Олега Анатольевича Нилова
Содоклад заместителя председателя Комитета по вопросам
семьи, женщин и детей Ларисы Николаевны Яковлевой

О проекте федерального закона № 233214-6 "О внесении
изменений в статью 67 Федерального закона
"Об образовании в Российской Федерации" (в части
реализации прав на обучение детей из многодетных семей)
(внесен А.Е.Бобраковым, А.В.Богомазом, Г.Н.Кареловой
и др. в период исполнения ими полномочий депутатов ГД)

68.1

(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 9 по 23 декабря 2014 года)

68.2

Законодательное
Собрание Еврейской
автономной области
предлагает
рассмотреть
законопроект без
участия своего
представителя

О проекте федерального закона № 319426-6 "О внесении
изменения в статью 67 Федерального закона
"Об образовании в Российской Федерации" (в части
обеспечения прав граждан при приеме в государственные
и муниципальные образовательные организации на
обучение по основным общеобразовательным программам)

(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 9 по 23 декабря 2014 года)

Доклад представителя Законодательного Собрания
Еврейской автономной области

68.3

Костромская
областная Дума
предлагает
рассмотреть
законопроект без
участия своего
представителя

О проекте федерального закона № 463703-6 "О внесении
изменения в статью 67 Федерального закона
"Об образовании в Российской Федерации" (в части
предоставления детям из многодетных семей права
на получение общего образования в одной образовательной
организации)

(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 9 по 23 декабря 2014 года)

Доклад представителя Костромской областной Думы
Содоклад заместителя председателя Комитета
по образованию Ирины Викторовны Мануйловой
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 2014 года

19-12, 18.12.14
Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
Управления организационного обеспечения законодательного процесса

