Вносится Советом
Государственной Думы
Проект

Порядок работы Государственной Думы
16 марта 2012 года, пятница

1.

10.00 – 10.45

10.45 – 11.00

2.

О проекте порядка работы Государственной Думы
на 16 марта 2012 года
Проекты постановлений Государственной Думы
по организационным вопросам
О проекте постановления Государственной Думы
№ 36821-6 "О внесении изменения в Регламент
Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации" (о Комиссии Государственной
Думы по контролю за достоверностью сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемых депутатами Государственной Думы)
(по решению Совета Государственной Думы)

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

3.

О проекте постановления Государственной Думы
№ 36819-6 "О Комиссии Государственной Думы
по контролю за достоверностью сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемых депутатами
Государственной Думы"
(по решению Совета Государственной Думы)

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

2
11.00 – 11.05

4.

Законопроекты, рассматриваемые
в третьем чтении
О проекте федерального закона № 564815-5 "О внесении
изменений в Федеральный закон "О защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера" (об установлении режимов
функционирования органов управления и сил единой
государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, установлении уровней реагирования
на чрезвычайные ситуации) (третье чтение)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад заместителя председателя Комитета
по безопасности и противодействию коррупции
Эрнеста Абдуловича Валеева
11.05 – 11.10

5.

Отклоненные федеральные законы
О Федеральном законе "О внесении изменений
в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях и статью 11 Федерального закона
"О государственном контроле за осуществлением
международных автомобильных перевозок и об
ответственности за нарушение порядка их выполнения"
(об увеличении ответственности иностранных перевозчиков
за нарушения порядка перевозки грузов) (проект № 166782-4)
(в связи с отклонением Советом Федерации)

(в редакции согласительной комиссии)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад сопредседателя согласительной комиссии
Евгения Сергеевича Москвичева

16-03.rtf, 15.03.12
Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
Управления по организационному обеспечению деятельности Государственной Думы
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11.10 – 11.40

6.*

Блок "Ратификация международных договоров
Российской Федерации"
О проекте федерального закона № 614244-5
"О ратификации Соглашения между Правительством
Российской Федерации и Правительством Республики
Беларусь об осуществлении транспортного
(автомобильного) контроля на внешней границе
Союзного государства"
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 13 по 23 марта 2012 года)

Доклад официального представителя Правительства
Российской Федерации статс-секретаря - заместителя
Министра транспорта Российской Федерации
Сергея Алексеевича Аристова
Содоклад председателя Комитета по делам Содружества
Независимых Государств и связям с соотечественниками
Леонида Эдуардовича Слуцкого
11.40 – 12.00

7.*

Законопроекты, рассматриваемые
во втором чтении
О проекте федерального закона № 630508-5 "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации" (второе чтение)
(принят в 1 чтении 13.01.12 с названием "О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации
по вопросам организации начального профессионального образования
и профессиональной подготовки лиц, отбывающих уголовные
наказания в виде лишения свободы")
(по решению Совета Государственной Думы)

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

16-03.rtf, 15.03.12
Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
Управления по организационному обеспечению деятельности Государственной Думы
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8.

О проекте федерального закона № 492506-5 "О внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях" (об исключении
административной ответственности за невыполнение
должностным лицом кредитной организации обязанностей
по контролю за выполнением организациями или их
объединениями правил ведения кассовых операций)
(второе чтение)
(принят в 1 чтении 07.02.12 с названием "О признании утратившей
силу статьи 15.2 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях")
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад первого заместителя председателя Комитета
по конституционному законодательству и
государственному строительству
Вячеслава Ивановича Лысакова
12.00 – 12.30
12.30 – 14.00

9.*

фиксированное
время
Совет ГД 12.03.12
принял решение
рассматривать
законопроекты
(п.п. 9, 10 и 11)
с одним докладом

Перерыв
Законопроекты, рассматриваемые
в первом чтении
О проекте федерального закона № 3138-6
"Об общественном контроле за обеспечением прав детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей"
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 13 по 23 марта 2012 года)

Доклад полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Государственной Думе
Гарри Владимировича Минха
Содоклад первого заместителя председателя Комитета
по вопросам семьи, женщин и детей
Екатерины Юрьевны Семёновой

16-03.rtf, 15.03.12
Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
Управления по организационному обеспечению деятельности Государственной Думы
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10.*

фиксированное
время

О проекте федерального конституционного закона
№ 3145-6 "О внесении изменений в статью 361
Федерального конституционного закона
"Об Уполномоченном по правам человека в Российской
Федерации" (о взаимодействии Уполномоченного
по правам человека в Российской Федерации с общественными
наблюдательными комиссиями по контролю за обеспечением
прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Государственной Думе
Гарри Владимировича Минха
Содоклад заместителя председателя Комитета
по конституционному законодательству и
государственному строительству
Дмитрия Федоровича Вяткина

11.*

фиксированное
время

О проекте федерального закона № 3148-6 "О внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях" (в части
установления административной ответственности
за нарушение законодательства об общественном контроле
за обеспечением прав детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Государственной Думе
Гарри Владимировича Минха
Содоклад заместителя председателя Комитета
по конституционному законодательству и
государственному строительству
Дмитрия Федоровича Вяткина

12.

Московская
городская Дума
просит рассмотреть
законопроект без
участия своего
представителя

О проекте федерального закона № 306765-5 "О внесении
изменения в статью 1 Федерального закона
"Об обеспечении единства измерений" (в части
распространения сферы государственного регулирования
на измерения, выполняемые при организации и проведении
азартных игр и лотерей)
(из порядка работы Государственной Думы 14 марта)

Доклад представителя Московской городской Думы
Содоклад председателя Комитета по промышленности
Сергея Васильевича Собко

16-03.rtf, 15.03.12
Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
Управления по организационному обеспечению деятельности Государственной Думы
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13.

14.

Совет ГД 15.03.12
принял решение
рассматривать
законопроекты
(п.п. 13 и 14)
с одним докладом
и содокладом

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)
(из порядка работы Государственной Думы 14 марта)

Доклад представителя Правительства Российской
Федерации заместителя Министра финансов Российской
Федерации Алексея Львовича Саватюгина
Содоклад члена Комитета по финансовому рынку
Марины Алексеевны Мукабеновой
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)
(из порядка работы Государственной Думы 14 марта)

Доклад представителя Правительства Российской
Федерации заместителя Министра финансов Российской
Федерации Алексея Львовича Саватюгина
Содоклад члена Комитета по финансовому рынку
Марины Алексеевны Мукабеновой

15.

О проекте федерального закона № 565450-5 "О внесении
изменения в Федеральный закон "О днях воинской
славы и памятных датах России" (об установлении новой
памятной даты России "26 апреля - День участников
ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф")
(из порядка работы Государственной Думы 14 марта)

Доклад представителя Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга
Содоклад члена Комитета по обороне
Юрия Павловича Эма

16.

О проекте федерального закона № 620282-5 "О внесении
изменений в статью 24 Федерального закона "О статусе
военнослужащих" (об уточнении оснований предоставления
социальных гарантий членам семей погибших (умерших)
военнослужащих)
(из порядка работы Государственной Думы 14 марта)

Доклад первого заместителя председателя Комитета
по обороне Виктора Михайловича Заварзина

16-03.rtf, 15.03.12
Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
Управления по организационному обеспечению деятельности Государственной Думы
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17.

Ярославская
областная Дума
просит рассмотреть
законопроект без
участия своего
представителя

О проекте федерального закона № 5577-6
"Об упразднении Рыбинского районного суда
Ярославской области"
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад представителя Ярославской областной Думы
Содоклад члена Комитета по конституционному
законодательству и государственному строительству
Владимира Александровича Поневежского

14.00 – 16.00
16.00 – 17.00

18.

Перерыв
Продолжение рассмотрения законопроектов
в первом чтении
О проекте федерального закона № 571335-5 "О внесении
изменения в статью 6 Федерального закона от 8 ноября
2007 года № 261-ФЗ "О морских портах в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации"
(об определении федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего выдачу разрешений на строительство,
реконструкцию и ввод в эксплуатацию объектов
инфраструктуры морского порта) (внесен С.Н.Шишкарёвым
в период исполнения им полномочий депутата ГД)
(из порядка работы Государственной Думы 14 марта)

Доклад председателя Комитета по транспорту
Евгения Сергеевича Москвичева

19.

О проекте федерального закона № 319117-5 "О внесении
изменений в статью 17.1 Федерального закона
"О защите конкуренции" (в части установления изъятий
из конкурсного порядка заключения договоров в отношении
договоров безвозмездного пользования, договоров аренды
помещений площадью менее 100 кв.м, иных случаев,
предусмотренных законами субъектов Российской Федерации)
(из порядка работы Государственной Думы 14 марта)

Доклад депутата Государственной Думы
Николая Федоровича Рябова
Содоклад члена Комитета по экономической политике,
инновационному развитию и предпринимательству
Елены Владимировны Паниной

16-03.rtf, 15.03.12
Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
Управления по организационному обеспечению деятельности Государственной Думы
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20.

О проекте федерального закона № 439138-5 "О внесении
изменений в статьи 220 и 222 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации" (в части предоставления
законодательным (представительным) органам субъектов
Российской Федерации права увеличивать размер
имущественного налогового вычета, предоставляемого
гражданам при приобретении жилья) (внесен В.Л.Евтуховым
в период исполнения им полномочий члена СФ)
(из порядка работы Государственной Думы 14 марта)

Доклад члена Комитета по бюджету и налогам
Геннадия Васильевича Кулика

21.

Московская
областная Дума
просит рассмотреть
законопроект без
участия своего
представителя

О проекте федерального закона № 31358-5 "О проведении
эксперимента по распределению сумм налога на доходы
физических лиц между бюджетами на территории
Московской, Ленинградской и Тверской областей"
(из порядка работы Государственной Думы 14 марта)

Доклад представителя Московской областной Думы
Содоклад члена Комитета по бюджету и налогам
Раисы Васильевны Кармазиной

22.

О проекте федерального закона № 579729-5 "О внесении
изменений в статью 10 Закона Российской Федерации
"О защите прав потребителей" (об увеличении перечня
представляемой потребителю обязательной информации)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад члена Совета Федерации
Александра Петровича Починка
Содоклад заместителя председателя Комитета
по экономической политике, инновационному
развитию и предпринимательству
Виктора Владимировича Климова

16-03.rtf, 15.03.12
Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
Управления по организационному обеспечению деятельности Государственной Думы
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23.

Калининградская
областная Дума
просит рассмотреть
законопроект без
участия своего
представителя

О проекте федерального закона № 501598-5 "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации" (об установлении режима
работы торговых объектов, расположенных в жилых
многоквартирных домах)
(по решению Государственной Думы)

Доклад представителя Калининградской областной
Думы
Содоклад заместителя председателя Комитета
по экономической политике, инновационному
развитию и предпринимательству
Виктора Владимировича Климова

24.

О проекте федерального закона № 616981-5 "О внесении
изменения в статью 173 Уголовно-исполнительного
кодекса Российской Федерации" (в части повышения
уровня правовой защиты прав, свобод и законных интересов
лиц, отбывающих уголовные наказания) (внесен
В.П.Водолацким в период исполнения им полномочий
депутата ГД)
(по решению Совета Государственной Думы)

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

25.

О проекте федерального закона № 619759-5 "О внесении
изменения в статью 7.24 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях"
(об установлении ответственности за нарушение порядка
распоряжения объектом нежилого фонда, находящимся
в собственности субъекта Российской Федерации либо
муниципальной собственности) (внесен Е.А.Шумейко
в период исполнения им полномочий члена СФ)
(по решению Совета Государственной Думы)

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

16-03.rtf, 15.03.12
Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
Управления по организационному обеспечению деятельности Государственной Думы
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26.

Самарская
Губернская Дума
просит рассмотреть
законопроект без
участия своего
представителя

О проекте федерального закона № 16543-5 "О внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях" (в части
усиления ответственности за уничтожение специальных
знаков, за пользованием объектами животного мира без
разрешения (лицензии), за уничтожение редких и находящихся
под угрозой исчезновения видов животных или растений
и за нарушение правил пользования объектами животного мира)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад представителя Самарской Губернской Думы
Содоклад заместителя председателя Комитета
по конституционному законодательству и
государственному строительству
Дмитрия Федоровича Вяткина

27.

Самарская
Губернская Дума
просит рассмотреть
законопроект без
участия своего
представителя

О проекте федерального закона № 407029-5 "О внесении
изменения в статью 8.37 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях" (об усилении
ответственности за нарушение правил добычи (вылова)
водных биологических ресурсов и иных правил,
регламентирующих осуществление рыболовства)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад представителя Самарской Губернской Думы
Содоклад заместителя председателя Комитета
по конституционному законодательству и
государственному строительству
Дмитрия Федоровича Вяткина

28.

Самарская
Губернская Дума
просит рассмотреть
законопроект без
участия своего
представителя

О проекте федерального закона № 474221-5 "О внесении
изменения в статью 28.3 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях" (в части
наделения должностных лиц органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих
переданные полномочия Российской Федерации в области
контроля за соблюдением органами местного самоуправления
законодательства о градостроительной деятельности, правом
составлять протоколы об административных правонарушениях,
предусмотренных частью 1 статьи 19.5 Кодекса)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад представителя Самарской Губернской Думы
Содоклад заместителя председателя Комитета
по конституционному законодательству и
государственному строительству
Дмитрия Федоровича Вяткина
16-03.rtf, 15.03.12
Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
Управления по организационному обеспечению деятельности Государственной Думы
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Законопроекты, рассматриваемые
в первом чтении по сокращенной процедуре
О проекте федерального закона № 421520-4 "О внесении
изменений в законодательные акты Российской
Федерации и признании утратившими силу отдельных
положений законодательных актов Российской
Федерации в связи с принятием Федерального закона
"Об обеспечении пособиями по временной
нетрудоспособности, по беременности и родам граждан,
подлежащих обязательному социальному страхованию"
(предусматривается признание утратившими силу отдельных
положений законодательных актов, в которых предусмотрена
выплата пособий по временной нетрудоспособности
в размере 100 процентов (полного) заработка отдельным
категориям граждан, независимо от стажа работы,
за исключением граждан, поступившим на работу
до 1 января 2007 года и имевшим до 1 января 2007 года
пособие по временной нетрудоспособности в более
высоком размере) (внесен В.А.Васильевым, О.В.Еремеевым
в период исполнения ими полномочий депутатов ГД)

29.

(из порядка работы Государственной Думы 14 марта)

Доклад первого заместителя председателя Комитета
по труду, социальной политике и делам ветеранов
Галины Николаевны Кареловой

О проекте федерального закона № 459737-5 "О внесении
изменений в Федеральный закон "Об обязательном
пенсионном страховании в Российской Федерации",
Федеральный закон "Об обязательном социальном
страховании на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством" и Федеральный закон
"О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской
Федерации, Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования и территориальные фонды
обязательного медицинского страхования" (об изменении
круга лиц, подлежащих обязательному социальному
страхованию) (внесен Г.П.Ивлиевым и М.В.Бабичем
в период исполнения ими полномочий депутатов ГД)

30.

(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад первого заместителя председателя Комитета
по труду, социальной политике и делам ветеранов
Галины Николаевны Кареловой

17.00 – 18.00

"Час голосования"
* - законопроекты, подлежащие первоочередному рассмотрению согласно
примерной программе законопроектной работы Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации в период весенней сессии 2012 года

16-03.rtf, 15.03.12
Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
Управления по организационному обеспечению деятельности Государственной Думы

