Вносится Советом
Государственной Думы
Проект

Порядок работы Государственной Думы
11 октября 2013 года, пятница

1.

10.00 – 10.50

10.50 – 11.05

2.

О проекте порядка работы Государственной Думы
на 11 октября 2013 года
Проекты постановлений Государственной Думы
О проекте постановления Государственной Думы
№ 353958-6 "Об освобождении депутата Государственной
Думы Диденко Алексея Николаевича от должности
первого заместителя председателя Комитета
Государственной Думы по региональной политике
и проблемам Севера и Дальнего Востока"
(по решению Совета Государственной Думы)

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

3.

О проекте постановления Государственной Думы
№ 353971-6 "Об изменениях в составах некоторых
комитетов Государственной Думы" (о депутате Р.И.Худякове)
(по решению Совета Государственной Думы)

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

4.

О проекте постановления Государственной Думы
№ 353979-6 "О первом заместителе председателя
Комитета Государственной Думы по региональной
политике и проблемам Севера и Дальнего Востока"
(о депутате Р.И.Худякове)
(по решению Совета Государственной Думы)

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

2

О проекте постановления Государственной Думы
№ 354045-6 "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"

5.

(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад председателя Комитета по Регламенту и
организации работы Государственной Думы
Сергея Александровича Попова
О проекте постановления Государственной Думы
№ 347802-6 "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"

6.

(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
11.05 – 11.10

7.

Законопроекты, рассматриваемые
в третьем чтении
О проекте федерального закона № 138090-6 "О внесении
изменения в статью 15 Федерального закона "О статусе
военнослужащих" (о выплате гражданам, уволенным
с военной службы, и членам их семей, вставшим на учет
нуждающихся в жилых помещениях после 1 января
2005 года, денежной компенсации при невозможности
обеспечить их жилыми помещениями) (третье чтение)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад первого заместителя председателя Комитета
по обороне Сергея Александровича Жигарева
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О проекте федерального закона № 304123-6
"Об образовании постоянных судебных присутствий
в составе некоторых районных судов Камчатского края"
(третье чтение)

8.

(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад члена Комитета по конституционному
законодательству и государственному строительству
Тамерлана Кимовича Агузарова
11.10 – 11.25

9.

Законопроекты, рассматриваемые
во втором чтении
О проекте федерального закона № 334101-5 "О внесении
изменения в статью 1 Федерального закона "О днях
воинской славы и памятных датах России" (в части
изменения наименования дня воинской славы России
"27 января - День снятия блокады города Ленинграда (1944 год)")
(второе чтение)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 8 по 25 октября 2013 года)

Доклад члена Комитета по обороне
Владимира Ивановича Бессонова

10.

О проекте федерального закона № 234583-6 "О внесении
изменения в статью 19.22 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях" (об усилении
ответственности за нарушение правил государственной
регистрации транспортных средств) (второе чтение)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад первого заместителя председателя Комитета
по конституционному законодательству и
государственному строительству
Вячеслава Ивановича Лысакова
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11.25 – 11.30

11.

Законопроекты, принятые в первом чтении
и предлагаемые к отклонению
О проекте федерального закона № 67439-6 "О внесении
изменений в статью 12.24 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях"
(об усилении ответственности за нарушение Правил
дорожного движения или правил эксплуатации транспортного
средства, повлекшее причинение средней тяжести вреда
здоровью потерпевшего) (принят в 1 чтении 18.09.12)
(по решению Совета Государственной Думы)

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

12.

О проекте федерального закона № 47648-6 "О внесении
изменений в статьи 12.23 и 12.6 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях"
(об усилении ответственности за нарушение правил
применения ремней безопасности или мотошлемов
и правил перевозки людей) (принят в 1 чтении 18.01.13)
(по решению Совета Государственной Думы)

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

13.

О проекте федерального закона № 294300-5 "О внесении
изменения в статью 368 части первой Гражданского
кодекса Российской Федерации" (об уточнении круга лиц,
имеющих право выдавать банковские гарантии)
(принят в 1 чтении 23.03.12)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 8 по 25 октября 2013 года)

Доклад члена Комитета по финансовому рынку
Марины Алексеевны Мукабеновой
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О проекте федерального закона № 294302-5 "О внесении
изменения в Закон Российской Федерации
"Об организации страхового дела в Российской
Федерации" (об исключении полномочия органа страхового
регулирования устанавливать требования к выдаче
страховыми организациями банковских гарантий)
(принят в 1 чтении 23.03.12)

14.

(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад члена Комитета по финансовому рынку
Марины Алексеевны Мукабеновой
11.30 – 12.00

15.*

фиксированное
время

Законопроекты, рассматриваемые
в первом чтении
О проекте федерального закона № 157425-6 "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в целях введения обязательного
медицинского освидетельствования на предмет
потребления наркотических средств или психотропных
веществ для отдельных категорий граждан"
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад депутата Государственной Думы
Ирины Анатольевны Яровой
Содоклад заместителя председателя Комитета
по безопасности и противодействию коррупции
Эрнеста Абдуловича Валеева
12.00 – 12.30

16.

Перерыв
"Правительственный час"

12.30 – 14.00

Информация Министра спорта Российской Федерации
Виталия Леонтьевича Мутко
Выступление аудитора Счетной палаты Российской
Федерации Владимира Семеновича Катренко
14.00 – 16.00

Перерыв
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16.00 – 16.55

17.

фиксированное
время

Продолжение рассмотрения законопроектов
в первом чтении
О проекте федерального закона № 407012-4 "О внесении
изменения в статью 284 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации" (в части предоставления
вновь зарегистрированным организациям науки и
инновационным предприятиям права на применение
налоговой ставки 0 процентов по налогу на прибыль
в первые пять лет работы)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 8 по 25 октября 2013 года)

Доклад депутата Государственной Думы
Оксаны Генриховны Дмитриевой
Содоклад председателя Комитета по бюджету
и налогам Андрея Михайловича Макарова

18.

фиксированное
время

О проекте федерального закона № 255149-6 "О внесении
изменений в статью 389 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации" (о непризнании объектом
налогообложения земельным налогом земельных участков,
площадь которых не превышает 800 кв.м.)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 8 по 25 октября 2013 года)

Доклад депутата Государственной Думы
Михаила Васильевича Емельянова
Содоклад председателя Комитета по бюджету
и налогам Андрея Михайловича Макарова

19.

О проекте федерального закона № 301601-6 "О внесении
изменения в статью 11 Федерального закона
"Об обязательном страховании гражданской
ответственности перевозчика за причинение вреда
жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке
возмещения такого вреда, причиненного при перевозках
пассажиров метрополитеном" (об определении параметров
структуры страхового тарифа при утверждении предельных
значений страховых тарифов по обязательному страхованию)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 8 по 25 октября 2013 года)

Доклад полномочного представителя Правительства
Российской Федерации в Государственной Думе
Александра Юрьевича Синенко
Содоклад члена Комитета по финансовому рынку
Марины Алексеевны Мукабеновой
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20.*

О проекте федерального закона № 337408-6 "О внесении
изменений в Закон Российской Федерации "О праве
граждан Российской Федерации на свободу передвижения,
выбор места пребывания и жительства в пределах
Российской Федерации" и о признании утратившим
силу пункта 4 части 6 статьи 7 Федерального закона
"Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг" (направлен на совершенствование
порядка осуществления регистрационного учета граждан
Российской Федерации по месту пребывания и по месту
жительства в пределах Российской Федерации, а также
на совершенствование порядка предоставления
государственных и муниципальных услуг)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад официального представителя Правительства
Российской Федерации статс-секретаря – первого
заместителя руководителя Федеральной миграционной
службы Екатерины Юрьевны Егоровой
Содоклад заместителя председателя Комитета
по конституционному законодательству и
государственному строительству
Ризвана Данияловича Курбанова

21.*

О проекте федерального закона № 308339-6 "О внесении
изменений в Федеральный закон "О порядке выезда
из Российской Федерации и въезда в Российскую
Федерацию" (о внесении в заграничный паспорт гражданина
Российской Федерации, содержащий электронный носитель
информации, дополнительных биометрических персональных
данных этого гражданина в виде папиллярных узоров
указательных или иных пальцев его рук, а также о закреплении
полномочий федеральных органов исполнительной власти,
их территориальных органов, дипломатических представительств
и консульских учреждений Российской Федерации по сбору
и обработке указанных биометрических персональных данных)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад официального представителя Правительства
Российской Федерации статс-секретаря – первого
заместителя руководителя Федеральной миграционной
службы Екатерины Юрьевны Егоровой
Содоклад заместителя председателя Комитета
по конституционному законодательству и
государственному строительству
Ризвана Данияловича Курбанова
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О проекте федерального закона № 641168-5
"Об образовании в некоторых районных судах
Ростовской области постоянных судебных присутствий"

22.

(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад представителя Законодательного Собрания
Ростовской области Владимира Васильевича Золотых
Содоклад члена Комитета по конституционному
законодательству и государственному строительству
Тамерлана Кимовича Агузарова
О проекте федерального закона № 244745-6
"Об упразднении Приуральского районного суда
Ямало-Ненецкого автономного округа"

23.

(по решению Государственной Думы)

Доклад представителя Законодательного Собрания
Ямало-Ненецкого автономного округа
Виталия Альфонсовича Патлатюка
Содоклад члена Комитета по конституционному
законодательству и государственному строительству
Тамерлана Кимовича Агузарова

24.

Законодательное
Собрание Калужской
области доверило
представлять
законопроект
депутату ГД
Тамерлану
Кимовичу
Агузарову

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)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад представителя Законодательного Собрания
Калужской области
Содоклад члена Комитета по конституционному
законодательству и государственному строительству
Тамерлана Кимовича Агузарова

11-10.rtf, 10.10.13
Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
Управления организационного обеспечения законодательного процесса

9

25.

Законодательное
Собрание Приморского
края предлагает
рассмотреть
законопроект без
участия своего
представителя

О проекте федерального закона № 145407-6 "О внесении
изменения в статью 30.9 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях" (в части
уточнения порядка обжалования постановлений по делам
об административных правонарушениях, вынесенных
коллегиальными органами, созданными в соответствии
с законами субъектов Российской Федерации)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад представителя Законодательного Собрания
Приморского края
Содоклад заместителя председателя Комитета
по конституционному законодательству и
государственному строительству
Дмитрия Федоровича Вяткина

26.

Законодательное
Собрание Республики
Карелия предлагает
рассмотреть
законопроект без
участия своего
представителя

О проекте федерального закона № 215939-6 "О внесении
изменения в статью 111 Закона Российской Федерации
"О частной детективной и охранной деятельности
в Российской Федерации" (в части урегулирования
отдельных вопросов приобретения правового статуса
частного охранника)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад представителя Законодательного Собрания
Республики Карелия
Содоклад заместителя председателя Комитета
по безопасности и противодействию коррупции
Андрея Константиновича Лугового

27.

О проекте федерального закона № 268283-6 "О внесении
изменений в Федеральный закон от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" (в части
совершенствования отдельных вопросов организации
местного самоуправления)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад заместителя председателя Комитета
по федеративному устройству и вопросам местного
самоуправления Виктора Алексеевича Казакова

11-10.rtf, 10.10.13
Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
Управления организационного обеспечения законодательного процесса
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28.

О проекте федерального закона № 216997-6 "О внесении
изменений в статью 786 Гражданского кодекса Российской
Федерации" (о праве пассажиров на информацию)
(из порядка работы Государственной Думы 9 октября)

Доклад депутата Государственной Думы
Валерия Сергеевича Селезнева
Содоклад члена Комитета по гражданскому, уголовному,
арбитражному и процессуальному законодательству
Сергея Юрьевича Фабричного

29.

О проекте федерального закона № 207966-6 "О внесении
изменения в статью 20.2 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях" (по вопросу
об установлении ответственности за воспрепятствование
в проведении публично-массовых мероприятий)
(из порядка работы Государственной Думы 9 октября)

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

30.

О проекте федерального закона № 267599-6 "О внесении
изменения в статью 7 Федерального закона "Об общих
принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации" (о сроке приведения муниципальных
правовых актов в соответствие с законодательством)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 8 по 25 октября 2013 года)

Доклад депутата Государственной Думы
Евдокии Ивановны Бычковой
Содоклад члена Комитета по федеративному
устройству и вопросам местного самоуправления
Анатолия Евгеньевича Локоть

11-10.rtf, 10.10.13
Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
Управления организационного обеспечения законодательного процесса
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31.

О проекте федерального закона № 214322-6 "О внесении
изменения в статью 18 Федерального закона "Об общих
принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации" (в части ограничения отношения высшего
должностного лица субъекта Российской Федерации
(руководителя высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации)
к деятельности политических партий)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад депутата Государственной Думы
Вячеслава Михайловича Мархаева
Содоклад члена Комитета по федеративному
устройству и вопросам местного самоуправления
Вячеслава Степановича Тимченко

32.

О проекте федерального закона № 321575-6 "О внесении
изменений в статью 32.6 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях" (о сокращении
перечня правонарушений в области дорожного движения,
при назначении за которые наказания в виде лишения права
управления транспортными средствами назначается
проверка знаний Правил дорожного движения)
(по решению Совета Государственной Думы)

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

33.

О проекте федерального закона № 319425-6 "О внесении
изменений в статью 12.2 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях" (в части
введения исключения для привлечения к административной
ответственности за управление транспортным средством
без государственных регистрационных знаков)
(по решению Совета Государственной Думы)

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

11-10.rtf, 10.10.13
Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
Управления организационного обеспечения законодательного процесса
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34.

О проекте федерального закона № 205599-6 "О внесении
изменений в статью 17.1 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях (в части
увеличения санкций)" (о внесении некоторых изменений,
направленных на усиление ответственности за невыполнение
законных требований члена Совета Федерации, депутата
Государственной Думы)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад депутата Государственной Думы
Сергея Владимировича Иванова
Содоклад члена Комитета по конституционному
законодательству и государственному строительству
Владимира Александровича Поневежского

35.

О проекте федерального закона № 215379-6 "О внесении
изменений в Федеральный закон "О статусе члена Совета
Федерации и статусе депутата Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации"
и статью 6 Федерального закона "Об общих принципах
организации законодательных (представительных)
и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации" в связи с упорядочением
законотворческого процесса в части предоставления
гарантий реализации права законодательной инициативы
членам Совета Федерации и депутатам Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации
в законодательных (представительных) органах
государственной власти субъектов Российской Федерации"
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад депутата Государственной Думы
Михаила Ивановича Сердюка
Содоклад председателя Комитета по конституционному
законодательству и государственному строительству
Владимира Николаевича Плигина

11-10.rtf, 10.10.13
Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
Управления организационного обеспечения законодательного процесса
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36.

О проекте федерального закона № 298230-6 "О внесении
изменений в Федеральный закон "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации" в части компенсации
расходов на организацию и проведение досрочных
выборов"
(по решению Совета Государственной Думы)

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

37.

О проекте федерального закона № 221053-6 "О внесении
изменений в пункт 13 статьи 17 Федерального закона
от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации" (по вопросу уточнения
технического оформления списка избирателей
в соответствующих избирательных комиссиях)
(по решению Совета Государственной Думы)

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

38.

О проекте федерального закона № 289428-6 "О внесении
изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации" (по вопросу установления
минимального порога явки избирателей)
(по решению Совета Государственной Думы)

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

11-10.rtf, 10.10.13
Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
Управления организационного обеспечения законодательного процесса
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39.

Законодательное
Собрание Республики
Карелия предлагает
рассмотреть
законопроект без
участия своего
представителя

О проекте федерального закона № 249548-6 "О внесении
изменения в статью 10 Федерального закона
"Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской
Федерации" (по вопросу единого дня голосования
на досрочных выборах глав муниципальных образований)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад представителя Законодательного Собрания
Республики Карелия
Содоклад заместителя председателя Комитета
по конституционному законодательству и
государственному строительству
Дмитрия Федоровича Вяткина
О проекте федерального закона № 177548-6 "О внесении
изменений в статью 30 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации" и отдельные
законодательные акты Российской Федерации"
(по вопросу расширения перечня лиц, присутствующих
на заседаниях избирательных комиссий)

40.

(по решению Совета Государственной Думы)

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

41.

В.М.Джабаров
просит рассмотреть
законопроект без
своего участия

О проекте федерального закона № 292738-6 "О внесении
изменения в статью 15 Федерального закона
"Об обеспечении доступа к информации о деятельности
судов в Российской Федерации" (введение ограничения
на размещение в сети Интернет принятых мировыми
судьями решений по гражданским делам без составления
мотивировочной части)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад представителя Законодательного Собрания
Еврейской автономной области члена Совета
Федерации Владимира Михайловича Джабарова
Содоклад члена Комитета по конституционному
законодательству и государственному строительству
Тамерлана Кимовича Агузарова

11-10.rtf, 10.10.13
Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
Управления организационного обеспечения законодательного процесса
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42.

Воронежская
областная Дума
предлагает
рассмотреть
законопроект без
участия своего
представителя

О проекте федерального закона № 307647-6 "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием
правового регулирования деятельности третейских
судов" (расширение перечня требований, которым должен
соответствовать третейский судья, установление
административной ответственности третейских судей)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад представителя Воронежской областной Думы
Содоклад члена Комитета по конституционному
законодательству и государственному строительству
Тамерлана Кимовича Агузарова
16.55 – 17.00

Законопроекты, рассматриваемые
в первом чтении в соответствии
с частью 7 статьи 118 Регламента ГД
О проекте федерального закона № 56016-6 "О внесении
изменения в статью 30 Федерального закона
"О трудовых пенсиях в Российской Федерации"
(об установлении особого порядка определения расчетного
размера трудовой пенсии для отдельных категорий граждан)

43.

(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 8 по 25 октября 2013 года)

Доклад члена Комитета по труду, социальной
политике и делам ветеранов
Дмитрия Сергеевича Конькова
"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
11-10.rtf, 10.10.13
Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
Управления организационного обеспечения законодательного процесса

