Вносится Советом
Государственной Думы
Проект

Порядок работы Государственной Думы
9 апреля 2013 года, вторник

1.

10.00 – 11.05

11.05 – 11.40

2.

О проекте порядка работы Государственной Думы
на 9 апреля 2013 года
Проекты постановлений Государственной Думы
О проекте постановления Государственной Думы
№ 251425-6 "О назначении Набиуллиной Эльвиры
Сахипзадовны на должность Председателя Центрального
банка Российской Федерации"
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Государственной Думе
Гарри Владимировича Минха
Содоклад председателя Комитета по финансовому
рынку Натальи Викторовны Бурыкиной

3.

О проекте постановления Государственной Думы
№ 250108-6 "О нарушении депутатом Государственной
Думы Д.Г.Гудковым правил депутатской этики"
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад заместителя председателя Комиссии по вопросам
депутатской этики Андрея Анатольевича Андреева
11.40 – 11.45

4.*

Законопроекты, рассматриваемые
в третьем чтении
О проекте федерального закона № 176802-6 "О внесении
изменений в Гражданский процессуальный кодекс
Российской Федерации и статью 143 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации"
(в части приведения в соответствие с Конституцией
Российской Федерации положений о приостановлении
производства по делу) (третье чтение)
(по решению Совета Государственной Думы)

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

2

5.*

О проекте федерального закона № 167044-6 "О внесении
изменений в статью 20 Федерального закона
"О безопасности дорожного движения" (о полномочиях
по установлению правил обеспечения безопасности
перевозок пассажиров и грузов автомобильным и городским
наземным электрическим транспортом) (третье чтение)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад члена Комитета по транспорту
Александра Николаевича Васильева

6.

О проекте федерального закона № 53687-6 "О внесении
изменений в Гражданский процессуальный кодекс
Российской Федерации" (о проведении судебных заседаний
с использованием систем видеоконференц-связи) (третье чтение)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад члена Комитета по гражданскому,
уголовному, арбитражному и процессуальному
законодательству Александра Сергеевича Кропачева
О проекте федерального закона № 105394-6 "О внесении
изменений в Закон Российской Федерации "Основы
законодательства Российской Федерации о культуре"
и статьи 9 и 121 Федерального закона "Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации" (в части представления
ежегодного государственного доклада о состоянии культуры
в Российской Федерации) (третье чтение)

7.

(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад заместителя председателя Комитета по культуре
Александра Александровича Балберова
11.45 – 11.50

8.

Отклоненные федеральные законы
О проекте постановления Государственной Думы
№ 252079-6 "О продлении срока участия в работе
согласительной комиссии по Федеральному закону
"О внесении изменений в Федеральный закон
"О применении контрольно-кассовой техники при
осуществлении наличных денежных расчетов и (или)
расчетов с использованием платежных карт" в части
уточнения обязанностей кредитных организаций"
(проект № 343088-5) депутации Государственной Думы"
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад сопредседателя согласительной комиссии
Натальи Викторовны Бурыкиной
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11.50 – 12.00

9.

Законопроекты, рассматриваемые
во втором чтении
О проекте федерального закона № 156601-6 "О внесении
изменения в статью 161 Федерального закона "О науке
и государственной научно-технической политике"
(в части уточнения понятия "государственная поддержка
инновационной деятельности") (второе чтение)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 9 по 26 апреля 2013 года)

Доклад председателя Комитета по науке и наукоемким
технологиям Валерия Александровича Черешнева
12.00 – 12.30
12.30 – 14.00

10.*

Перерыв
Законопроекты, рассматриваемые
в первом чтении
О проекте федерального закона № 222848-6 "О внесении
изменений в статьи 4 и 41 Федерального закона
"О государственных пособиях гражданам, имеющим
детей" (в части определения порядка финансового обеспечения
расходов на выплату отдельных государственных пособий
лицам, не подлежащим обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и
в связи с материнством, а также уволенным (прекратившим
деятельность, полномочия) в установленном порядке)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 9 по 26 апреля 2013 года)

Доклад официального представителя Правительства
Российской Федерации заместителя Министра труда
и социальной защиты Российской Федерации
Алексея Витальевича Вовченко
Содоклад заместителя председателя Комитета
по вопросам семьи, женщин и детей
Ирины Валерьевны Соколовой
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11.*

О проекте федерального закона № 190725-6 "О внесении
изменений в часть первую Налогового кодекса Российской
Федерации и признании утратившим силу пункта 53
статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 года
№ 229-ФЗ "О внесении изменений в часть первую и
часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации
и некоторые другие законодательные акты Российской
Федерации, а также о признании утратившими силу
отдельных законодательных актов (положений
законодательных актов) Российской Федерации в связи
с урегулированием задолженности по уплате налогов,
сборов, пеней и штрафов и некоторых иных вопросов
налогового администрирования" (в части совершенствования
порядка досудебного рассмотрения споров между
налоговыми органами и налогоплательщиками)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 9 по 26 апреля 2013 года)

Доклад официального представителя Правительства
Российской Федерации статс-секретаря – заместителя
Министра финансов Российской Федерации
Сергея Дмитриевича Шаталова
Содоклад первого заместителя председателя Комитета
по бюджету и налогам Сергея Ивановича Штогрина

12.*

О проекте федерального закона № 222782-6 "О внесении
изменений в главы 21 и 25 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации" (об особенностях
налогообложения организаций при осуществлении
деятельности по страхованию экспортных кредитов)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 9 по 26 апреля 2013 года)

Доклад официального представителя Правительства
Российской Федерации статс-секретаря – заместителя
Министра финансов Российской Федерации
Сергея Дмитриевича Шаталова
Содоклад первого заместителя председателя Комитета
по бюджету и налогам Сергея Ивановича Штогрина
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13.*

О проекте федерального закона № 218743-6 "О внесении
изменения в статью 150 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации" (об уточнении порядка
применения освобождения от налогообложения налогом
на добавленную стоимость при ввозе на территорию
Российской Федерации медицинских товаров)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 9 по 26 апреля 2013 года)

Доклад полномочного представителя Правительства
Российской Федерации в Государственной Думе
Александра Юрьевича Синенко
Содоклад заместителя председателя Комитета по
бюджету и налогам Надежды Сергеевны Максимовой

14.*

О проекте федерального закона № 194839-6 "О внесении
изменений в Федеральный закон "Об общих принципах
организации законодательных (представительных)
и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации" и Федеральный
закон "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" в части
распространения процедуры оценки регулирующего
воздействия"
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 9 по 26 апреля 2013 года)

Доклад официального представителя Правительства
Российской Федерации статс-секретаря – заместителя
Министра экономического развития Российской
Федерации Олега Владиславовича Фомичева
Содоклад члена Комитета по федеративному устройству
и вопросам местного самоуправления
Виктора Филипповича Шрейдера
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15.*

О проекте федерального закона № 222796-6 "О внесении
изменений в Федеральный закон "О государственной
гражданской службе Российской Федерации" (в части
установления единых требований и условий формирования
кадрового резерва на государственной гражданской службе
Российской Федерации)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 9 по 26 апреля 2013 года)

Доклад официального представителя Правительства
Российской Федерации заместителя Министра труда
и социальной защиты Российской Федерации
Татьяны Викторовны Блиновой
Содоклад члена Комитета по федеративному
устройству и вопросам местного самоуправления
Виктора Филипповича Шрейдера

16.*

О проекте федерального закона № 236206-6 "О внесении
изменений в статью 7 Федерального закона
"О дополнительных гарантиях социальной защиты судей
и работников аппаратов судов Российской Федерации"
(устранение неопределенности в вопросе установления
стажа работы в качестве судьи)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад официального представителя Правительства
Российской Федерации первого заместителя
Министров финансов Российской Федерации
Татьяны Геннадьевны Нестеренко
Содоклад члена Комитета по конституционному
законодательству и государственному строительству
Тамерлана Кимовича Агузарова

17.1*

О проекте федерального закона № 177585-6 "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с обеспечением
общественного порядка и общественной безопасности
при проведении официальных спортивных соревнований"
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад официального представителя Правительства
Российской Федерации статс-секретаря – заместителя
Министра спорта Российской Федерации
Натальи Владимировны Паршиковой
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17.2

О проекте федерального закона № 173113-6 "О внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях в части
ограничения посещения спортивно-массовых
мероприятий отдельными лицами"
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад депутата Государственной Думы
Игоря Владимировича Лебедева

17.3

О проекте федерального закона № 195994-6 "О внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях"
(об установлении административной ответственности
за нарушение общественного порядка на объектах спорта)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад депутата Государственной Думы
Александра Александровича Агеева
Содоклад председателя Комитета по физической
культуре, спорту и делам молодежи
Игоря Александровича Ананских

18.

О проекте федерального закона № 142303-6 "О внесении
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации
и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в целях противодействия оскорблению
религиозных убеждений и чувств граждан, осквернению
объектов и предметов религиозного почитания
(паломничества), мест религиозных обрядов и церемоний"
(из порядка работы Государственной Думы 22 марта)

Доклад депутата Государственной Думы
Ярослава Евгеньевича Нилова
Содоклад заместителя председателя Комитета
по гражданскому, уголовному, арбитражному и
процессуальному законодательству
Александра Александровича Ремезкова
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19.

О проекте федерального закона № 46024-6 "О внесении
изменения в статью 23.48 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях" (в части
уточнения полномочий федерального антимонопольного
органа и его территориальных органов)
(по решению Совета Государственной Думы)

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

20.

О проекте федерального закона № 195397-6 "О внесении
изменения в статью 220 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации" (об уточнении порядка
предоставления имущественного налогового вычета
налогоплательщикам)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 9 по 26 апреля 2013 года)

Доклад депутата Государственной Думы
Сергея Ивановича Штогрина
Содоклад члена Комитета по бюджету и налогам
Геннадия Васильевича Кулика
14.00 – 16.00
16.00 – 16.50

21.*

фиксированное
время

Перерыв
Продолжение рассмотрения законопроектов
в первом чтении
О проекте федерального закона № 217151-6 "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с принятием Федерального закона
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации"
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад представителя Правительства Российской
Федерации заместителя Министра здравоохранения
Российской Федерации Андрея Владимировича Юрина
Содоклад председателя Комитета по охране здоровья
Сергея Вячеславовича Калашникова
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22.

О проекте федерального закона № 177474-6 "О внесении
изменений в Федеральный закон "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации" (о муниципальном контроле в сфере
регулярных перевозок)
(из порядка работы Государственной Думы 22 марта)

Доклад представителя Законодательного Собрания
Оренбургской области депутата Государственной
Думы Елены Леонидовны Николаевой
Содоклад члена Комитета по федеративному
устройству и вопросам местного самоуправления
Анатолия Евгеньевича Локоть

23.

О проекте федерального закона № 79444-6 "О внесении
изменения в статью 26 Федерального закона "Об оружии"
(о сокращении сроков для повторного обращения гражданами
за получением лицензии и (или) разрешения на приобретение,
хранение и ношение оружия)
(из порядка работы Государственной Думы 22 марта)

Доклад депутата Государственной Думы
Сергея Ивановича Штогрина
Содоклад заместителя председателя Комитета
по безопасности и противодействию коррупции
Андрея Константиновича Лугового

24.

О проекте федерального закона № 152856-6 "О внесении
изменений в главу 22 Уголовного кодекса Российской
Федерации" (в части усиления ответственности
за осуществление незаконных согласованных действий
на рынке горюче-смазочных материалов)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 9 по 26 апреля 2013 года)

Доклад депутата Государственной Думы
Михаила Васильевича Емельянова
Содоклад заместителя председателя Комитета
по гражданскому, уголовному, арбитражному и
процессуальному законодательству
Александра Александровича Ремезкова
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25.

О проекте федерального закона № 103707-6 "О внесении
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации
и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации"
(по вопросу установления уголовной ответственности
за создание незаконных платных парковок для автотранспорта)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад депутата Государственной Думы
Ярослава Евгеньевича Нилова
Содоклад заместителя председателя Комитета
по гражданскому, уголовному, арбитражному и
процессуальному законодательству
Александра Александровича Ремезкова

26.

О проекте федерального закона № 129689-6 "О внесении
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации
и в статью 151 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации" (в части установления
ответственности за публичные призывы к осуществлению
половых сношений с несовершеннолетними)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 9 по 26 апреля 2013 года)

Доклад представителя Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Виталия Валентиновича Милонова
Содоклад первого заместителя председателя Комитета
по гражданскому, уголовному, арбитражному и
процессуальному законодательству
Виктора Витальевича Пинского

27.

О проекте федерального закона № 52957-6 "О внесении
изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации"
(в части установления уголовной ответственности
за воспрепятствование волеизъявлению собственников
жилья по управлению многоквартирным домом)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад депутата Государственной Думы
Ильи Владимировича Пономарева
Содоклад члена Комитета по гражданскому, уголовному,
арбитражному и процессуальному законодательству
Рафаэля Мирхатимовича Марданшина
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28.

Законодательное
Собрание Республики
Карелия предлагает
рассмотреть
законопроект без
участия своего
представителя

О проекте федерального закона № 117349-6 "О внесении
изменений в статьи 7.22 и 7.23 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях"
(в части усиления административной ответственности
за нарушение правил содержания и ремонта жилых домов
и (или) жилых помещений, а также нормативов обеспечения
населения коммунальными услугами)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 12 по 22 марта 2013 года)

Доклад представителя Законодательного Собрания
Республики Карелия
Содоклад председателя Комитета по конституционному
законодательству и государственному строительству
Владимира Николаевича Плигина
16.50 – 17.00

29.

Законопроекты, рассматриваемые
в первом чтении в соответствии
с частью 7 статьи 118 Регламента ГД
О проекте федерального закона № 159692-6 "О внесении
изменений в Федеральный закон "О промышленной
безопасности опасных производственных объектов"
и в статью 48.1 Градостроительного кодекса Российской
Федерации" (по вопросу исключения из категории опасных
производственных объектов тех объектов, на которых
ведутся работы по геологическому изучению, разведке,
разработке месторождений общераспространенных
полезных ископаемых и их добыче)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 9 по 26 апреля 2013 года)

Доклад первого заместителя председателя Комитета
по промышленности
Владимира Владимировича Гутенева
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 2013 года
09-04.rtf, 08.04.13
Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
Управления по организационному обеспечению деятельности Государственной Думы

