Вносится Советом
Государственной Думы
Проект

Порядок работы Государственной Думы
16 ноября 2012 года, пятница

1.

10.00 – 11.05

11.05 – 11.10

2.

О проекте порядка работы Государственной Думы
на 16 ноября 2012 года
Проекты постановлений Государственной Думы
О проекте постановления Государственной Думы
№ 170721-6 "Об изменениях в составах некоторых
комитетов Государственной Думы" (о депутатах
А.Г.Тарнавском, В.В.Чайке, А.В.Казакове, А.В.Каминском,
О.А.Нилове и В.С.Шурчанове)
(по решению Совета Государственной Думы)

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

3.

О проекте постановления Государственной Думы
№ 171311-6 "О порядке рассмотрения проекта
федерального закона № 47538-6 "О внесении изменений
в части первую, вторую, третью и четвертую
Гражданского кодекса Российской Федерации,
а также в отдельные законодательные акты Российской
Федерации"
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад председателя Комитета по гражданскому,
уголовному, арбитражному и процессуальному
законодательству
Павла Владимировича Крашенинникова

2
11.10 – 11.15

4.*

Законопроекты, рассматриваемые
в третьем чтении
О проекте федерального закона № 42364-6 "О внесении
изменений в Федеральный закон "Об обязательном
медицинском страховании в Российской Федерации"
(в части установления порядка изъятия полномочий
Российской Федерации в сфере обязательного медицинского
страхования, переданных органам государственной власти
субъекта Российской Федерации, в случае их неисполнения
или ненадлежащего исполнения) (третье чтение)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад первого заместителя председателя Комитета по
охране здоровья Николая Федоровича Герасименко

5.

О проекте федерального закона № 24001-6 "О внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях" (об усилении
ответственности юридических лиц за нарушение правил
пожарной безопасности) (третье чтение)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад первого заместителя председателя Комитета
по конституционному законодательству и
государственному строительству
Вячеслава Ивановича Лысакова
11.15 – 12.00

6.*

Блок "Ратификация международных договоров
Российской Федерации"
О проекте федерального закона № 126477-6
"О ратификации Соглашения о статусе формирований
сил и средств системы коллективной безопасности
Организации Договора о коллективной безопасности"
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 13 по 23 ноября 2012 года)

Доклад представителя Президента Российской
Федерации заместителя Министра иностранных дел
Российской Федерации Сергея Алексеевича Рябкова
Содоклад заместителя председателя Комитета по делам
Содружества Независимых Государств и связям
с соотечественниками
Татьяны Николаевны Москальковой

16-11.rtf, 16.11.12
Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
Управления по организационному обеспечению деятельности Государственной Думы
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7.*

О проекте федерального закона № 96594-6
"О ратификации Соглашения между Правительством
Российской Федерации и Правительством Республики
Экваториальная Гвинея о поощрении и взаимной
защите капиталовложений"
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 13 по 23 ноября 2012 года)

Доклад официального представителя Правительства
Российской Федерации заместителя Министра
экономического развития Российской Федерации
Алексея Евгеньевича Лихачева
Содоклад заместителя председателя Комитета
по международным делам
Александра Леонидовича Романовича

8.*

О проекте федерального закона № 96599-6
"О ратификации Соглашения между Правительством
Российской Федерации и Правительством Объединенных
Арабских Эмиратов о поощрении и взаимной защите
капиталовложений и Протокола к Соглашению между
Правительством Российской Федерации и
Правительством Объединенных Арабских Эмиратов
о поощрении и взаимной защите капиталовложений"
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 13 по 23 ноября 2012 года)

Доклад официального представителя Правительства
Российской Федерации заместителя Министра
экономического развития Российской Федерации
Алексея Евгеньевича Лихачева
Содоклад члена Комитета по международным делам
Анвара Анасовича Махмутова
12.00 – 12.30

Перерыв

16-11.rtf, 16.11.12
Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
Управления по организационному обеспечению деятельности Государственной Думы

4
12.30 – 14.00

9.*

фиксированное
время

Законопроекты, рассматриваемые
во втором чтении
О проекте федерального закона № 143344-6
"О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов" (второе чтение)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 13 по 23 ноября 2012 года)

Доклад председателя Комитета по бюджету и налогам
Андрея Михайловича Макарова

10.*

фиксированное
время

О проекте федерального закона № 143345-6 "О бюджете
Пенсионного фонда Российской Федерации на 2013 год
и на плановый период 2014 и 2015 годов" (второе чтение)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 13 по 23 ноября 2012 года)

Доклад председателя Комитета по бюджету и налогам
Андрея Михайловича Макарова

11.*

фиксированное
время

О проекте федерального закона № 143346-6 "О бюджете
Федерального фонда обязательного медицинского
страхования на 2013 год и на плановый период 2014
и 2015 годов" (второе чтение)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 13 по 23 ноября 2012 года)

Доклад члена Комитета по бюджету и налогам
Николая Николаевича Гончара

12.*

фиксированное
время

О проекте федерального закона № 143347-6 "О бюджете
Фонда социального страхования Российской Федерации
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов"
(второе чтение)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 13 по 23 ноября 2012 года)

Доклад члена Комитета по бюджету и налогам
Николая Николаевича Гончара

13.*

О проекте федерального закона № 143349-6
"О страховых тарифах на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний на 2013 год
и на плановый период 2014 и 2015 годов" (второе чтение)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад члена Комитета по труду, социальной политике
и делам ветеранов Михаила Васильевича Тарасенко
16-11.rtf, 16.11.12
Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
Управления по организационному обеспечению деятельности Государственной Думы
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14.*

О проекте федерального конституционного закона
№ 143895-6 "О внесении изменений в статью 19
Федерального конституционного закона "О военных
судах Российской Федерации" и статью 29 Федерального
конституционного закона "О судах общей юрисдикции
в Российской Федерации" (о сроках полномочий
председателей верховных судов субъектов Российской
Федерации) (второе чтение)
(одобрен в 1 чтении 13.11.12 с названием "О внесении изменения
в статью 29 Федерального конституционного закона "О судах общей
юрисдикции в Российской Федерации")
(по решению Совета Государственной Думы)

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

15.*

О проекте федерального закона № 101510-6 "О порядке
формирования Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации" (второе чтение)
(по решению Совета Государственной Думы)

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

16.*

О проекте федерального закона № 101513-6 "О внесении
изменений в статью 4 Федерального закона "О статусе
члена Совета Федерации и статусе депутата
Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации" и Федеральный закон "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации"
(второе чтение)
(принят в 1 чтении 21.09.12 с названием "О внесении изменений
в статью 4 Федерального закона "О статусе члена Совета Федерации
и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации")
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад председателя Комитета по конституционному
законодательству и государственному строительству
Владимира Николаевича Плигина
14.00 – 16.00

Перерыв

16-11.rtf, 16.11.12
Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
Управления по организационному обеспечению деятельности Государственной Думы
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16.00 – 16.10

17.*

Продолжение рассмотрения законопроектов
в третьем чтении
О проекте федерального закона № 143348-6
"О приостановлении действия и признании утратившими
силу отдельных положений законодательных актов
Российской Федерации в связи с Федеральным законом
"О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов" (третье чтение)
(по решению Государственной Думы)

Доклад заместителя председателя Комитета по бюджету
и налогам Надежды Сергеевны Максимовой

18.

О проекте федерального закона № 16703-6 "О внесении
изменений в главы 21 и 25 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации и статью 2 Федерального
закона "О внесении изменений в части первую и вторую
Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации"
(об особенностях восстановления расходов на капитальные
вложения для целей исчисления налога на прибыль
организаций) (третье чтение)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад заместителя председателя Комитета по
бюджету и налогам Надежды Сергеевны Максимовой

19.*

О проекте федерального закона № 142657-6 "О внесении
изменений в статьи 181 и 193 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации" (об индексации ставок
акцизов) (третье чтение)
(по решению Совета Государственной Думы)

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

20.*

О проекте федерального закона № 115130-6 "О внесении
изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской
Федерации" (в части уплаты государственной пошлины
за государственную регистрацию права общей долевой
собственности владельцев инвестиционных паев
на недвижимое имущество, составляющее паевой
инвестиционный фонд) (третье чтение)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад члена Комитета по бюджету и налогам
Раисы Васильевны Кармазиной

16-11.rtf, 16.11.12
Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
Управления по организационному обеспечению деятельности Государственной Думы
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21.*

О проекте федерального закона № 142654-6 "О внесении
изменений в главу 26 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации" (об индексации ставок НДПИ
при добыче природного газа) (третье чтение)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад первого заместителя председателя Комитета
по бюджету и налогам Сергея Ивановича Штогрина

22.

О проекте федерального закона № 41444-6 "О внесении
изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской
Федерации" (о признании земельных участков, предоставленных
для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд,
объектами обложения земельным налогом) (третье чтение)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад председателя Комитета по бюджету и налогам
Андрея Михайловича Макарова
16.10 – 16.50

23.*

фиксированное
время

Законопроекты, рассматриваемые
в первом чтении
О проекте федерального закона № 171189-6 "О внесении
изменений в Федеральный закон "О бюджете Федерального
фонда обязательного медицинского страхования
на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"
(об изменении основных параметров бюджета)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад официального представителя Правительства
Российской Федерации председателя Федерального
фонда обязательного медицинского страхования
Натальи Николаевны Стадченко
Содоклад члена Комитета по бюджету и налогам
Николая Николаевича Гончара

16-11.rtf, 16.11.12
Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
Управления по организационному обеспечению деятельности Государственной Думы
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24.*

О проекте федерального закона № 120799-6 "О внесении
изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации в части создания системы
обеспечения вызова экстренных оперативных служб
по единому номеру "112" (об обеспечении единообразного
подхода к нормативному регулированию вопросов
использования на территории Российской Федерации вызова
экстренных оперативных служб по единому номеру "112")
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 13 по 23 ноября 2012 года)

Доклад официального представителя Правительства
Российской Федерации заместителя Министра
Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий Павла Анатольевича Попова
Содоклад заместителя председателя Комитета
по безопасности и противодействию коррупции
Эрнеста Абдуловича Валеева

25.*

О проекте федерального закона № 146690-6 "О внесении
изменения в статью 2 Закона Российской Федерации
"О занятости населения в Российской Федерации"
(об уточнении критериев отнесения граждан к категории
занятых)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 13 по 23 ноября 2012 года)

Доклад официального представителя Правительства
Российской Федерации заместителя Министра труда
и социальной защиты Российской Федерации
Алексея Витальевича Вовченко
Содоклад члена Комитета по труду, социальной политике
и делам ветеранов Дмитрия Сергеевича Конькова

26.*

О проекте федерального закона № 136058-6 "О внесении
изменений в Федеральный закон "Об архивном деле
в Российской Федерации" (в части правового регулирования
хранения, комплектования, учета и использования архивных
документов государственных корпораций и государственных
компаний)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 13 по 23 ноября 2012 года)

Доклад официального представителя Правительства
Российской Федерации статс-секретаря – заместителя
Министра культуры Российской Федерации
Григория Петровича Ивлиева
Содоклад заместителя председателя Комитета
по культуре Зои Михайловны Степановой
16-11.rtf, 16.11.12
Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
Управления по организационному обеспечению деятельности Государственной Думы
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27.

О проекте федерального закона № 13327-6 "О внесении
изменений в Федеральный закон "О рыболовстве
и сохранении водных биологических ресурсов"
(по вопросу установления региональных квот добычи
(вылова) водных биологических ресурсов)
(из порядка работы Государственной Думы 14 ноября)

Доклад депутата Государственной Думы
Алексея Валентиновича Митрофанова
Содоклад члена Комитета по природным ресурсам,
природопользованию и экологии
Эльмиры Гусейновны Глубоковской

28.

О проекте федерального закона № 22862-6 "О внесении
изменений в Федеральный закон "Об общих принципах
организации законодательных (представительных)
и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации" (об унификации
наименований законодательных (представительных) органов
государственной власти субъектов Российской Федерации)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 13 по 23 ноября 2012 года)

Доклад депутата Государственной Думы
Яна Викторовича Зелинского
Содоклад члена Комитета по федеративному
устройству и вопросам местного самоуправления
Виктора Филипповича Шрейдера

29.

О проекте федерального закона № 75602-6 "О внесении
изменения в статью 16 Федерального закона
"О государственном регулировании производства
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления
(распития) алкогольной продукции" (в части ограничения
мест розничной продажи алкогольной продукции)
(по решению Государственной Думы)

Доклад депутата Государственной Думы
Яна Викторовича Зелинского
Содоклад заместителя председателя Комитета
по экономической политике, инновационному
развитию и предпринимательству
Виктора Фридриховича Звагельского

16-11.rtf, 16.11.12
Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
Управления по организационному обеспечению деятельности Государственной Думы
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16.50 – 17.00

30.

Законопроекты, рассматриваемые
в первом чтении в соответствии
с частью 7 статьи 118 Регламента ГД
О проекте федерального конституционного закона
№ 456482-5 "О внесении изменения в статью 11
Федерального конституционного закона
"О Правительстве Российской Федерации" (по вопросу
о конкретизации ограничений, связанных с пребыванием
в составе Правительства Российской Федерации)
(по решению Совета Государственной Думы)

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

31.

О проекте федерального конституционного закона
№ 335186-5 "О внесении изменения в статью 12
Федерального конституционного закона
"О Правительстве Российской Федерации"
(о закреплении принципов и нормативов количества
работников территориальных подразделений федеральных
органов исполнительной власти)
(по решению Совета Государственной Думы)

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

32.

О проекте федерального закона № 262159-5 "О внесении
изменений в Федеральный закон "О противодействии
коррупции" (об уточнении положений Федерального закона
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции")
(по решению Совета Государственной Думы)

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

16-11.rtf, 16.11.12
Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
Управления по организационному обеспечению деятельности Государственной Думы
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33.

О проекте федерального закона № 624883-5 "О внесении
изменений в Федеральный закон "О государственной
гражданской службе Российской Федерации" и Федеральный
закон "О муниципальной службе в Российской
Федерации" (в части установления обязанности сдачи зачета
на проверку знания Конституции Российской Федерации)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 13 по 23 ноября 2012 года)

Доклад члена Комитета по федеративному устройству
и вопросам местного самоуправления
Вячеслава Степановича Тимченко

34.

О проекте федерального закона № 398688-5 "О внесении
изменений в статьи 50 и 89 Жилищного кодекса
Российской Федерации" (по вопросу предоставления
жилых помещений по договору социального найма)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 13 по 23 ноября 2012 года)

Доклад члена Комитета по жилищной политике
и жилищно-коммунальному хозяйству
Ришата Фазлутдиновича Абубакирова

35.

О проекте федерального закона № 248192-5 "О внесении
изменения в статью 161 Жилищного кодекса Российской
Федерации" (по вопросу передачи органом местного
самоуправления управляющей организации технической
документации на многоквартирный дом)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 13 по 23 ноября 2012 года)

Доклад заместителя председателя Комитета по жилищной
политике и жилищно-коммунальному хозяйству
Александра Геннадьевича Сидякина
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 2012 года
16-11.rtf, 16.11.12
Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
Управления по организационному обеспечению деятельности Государственной Думы

