Вносится Советом
Государственной Думы
Проект

Порядок работы Государственной Думы
21 мая 2013 года, вторник

1.

10.00 – 11.05

О проекте порядка работы Государственной Думы
на 21 мая 2013 года

2.

11.05 – 11.10

О проекте постановления Государственной Думы
№ 280041-6 "О внесении изменения в план проведения
"правительственного часа" на весеннюю сессию
Государственной Думы 2013 года, утвержденный
постановлением Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации "О плане проведения
"правительственного часа" на весеннюю сессию
Государственной Думы 2013 года"
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад члена Комитета по Регламенту и организации
работы Государственной Думы
Валентины Викторовны Кабановой

3.

11.10 – 11.20

Об обращении группы депутатов Государственной
Думы о возбуждении парламентского расследования
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад депутата Государственной Думы
Олега Николаевича Смолина
Содоклад председателя Комитета по конституционному
законодательству и государственному строительству
Владимира Николаевича Плигина
11.20 – 11.25

4.

Законопроекты, рассматриваемые
в третьем чтении
О проекте федерального закона № 142750-6
"О подготовке и проведении в Российской Федерации
чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка
конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской
Федерации" (третье чтение)
(по решению Государственной Думы)

Доклад председателя Комитета по физической
культуре, спорту и делам молодежи
Игоря Александровича Ананских
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11.25 – 11.45

5.*

Блок "Ратификация международных договоров
Российской Федерации"
О проекте федерального закона № 244236-6
"О ратификации Конвенции 1995 года о безопасности
и гигиене труда на шахтах (Конвенции № 176)"
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 14 по 24 мая 2013 года)

Доклад официального представителя Правительства
Российской Федерации заместителя Министра труда
и социальной защиты Российской Федерации
Любови Юрьевны Ельцовой
Содоклад заместителя председателя Комитета
по международным делам
Валентины Владимировны Терешковой
11.45 – 12.00

6.*

Законопроекты, рассматриваемые
во втором чтении
О проекте федерального закона № 181439-6 "О внесении
изменений в статью 131 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации" (в части уточнения
расходов, связанных с производством по уголовному делу)
(второе чтение)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 14 по 24 мая 2013 года)

Доклад члена Комитета по гражданскому,
уголовному, арбитражному и процессуальному
законодательству Владимира Петровича Машкарина

7.*

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) (второе чтение)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 14 по 24 мая 2013 года)

Доклад члена Комитета по федеративному устройству
и вопросам местного самоуправления
Виктора Филипповича Шрейдера
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8.

О проекте федерального закона № 142303-6 "О внесении
изменений в статью 148 Уголовного кодекса Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в целях противодействия оскорблению
религиозных убеждений и чувств граждан" (второе чтение)
(принят в 1 чтении 09.04.13 с названием "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 календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 14 по 24 мая 2013 года)

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

12.00 – 12.30
12.30 – 14.00

9.*

фиксированное
время
Совет ГД 20.05.13
принял решение
рассматривать
законопроекты
(п.п. 9, 10, 11 и 12)
с одним докладом
и содокладом

10.*

фиксированное
время

Перерыв
Законопроекты, рассматриваемые
в первом чтении
О проекте федерального закона № 246960-6 "Кодекс
административного судопроизводства Российской
Федерации" (регулирование порядка осуществления судами
общей юрисдикции административного судопроизводства)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Государственной Думе
Гарри Владимировича Минха
Содоклад председателя Комитета по конституционному
законодательству и государственному строительству
Владимира Николаевича Плигина

О проекте федерального закона № 246963-6 "О введении
в действие Кодекса административного судопроизводства
Российской Федерации" (порядок рассмотрения в судах
дел, возникающих из публичных правоотношений, после
принятия и вступления в силу Кодекса административного
судопроизводства Российской Федерации)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Государственной Думе
Гарри Владимировича Минха
Содоклад председателя Комитета по конституционному
законодательству и государственному строительству
Владимира Николаевича Плигина
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11.*

фиксированное
время

О проекте федерального конституционного закона
№ 246969-6 "О внесении изменений в отдельные
федеральные конституционные законы в связи
с введением в действие Кодекса административного
судопроизводства Российской Федерации" (внесение
изменений в федеральные конституционные законы в связи
с принятием Кодекса административного судопроизводства
Российской Федерации)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Государственной Думе
Гарри Владимировича Минха
Содоклад председателя Комитета по конституционному
законодательству и государственному строительству
Владимира Николаевича Плигина

12.*

фиксированное
время

О проекте федерального закона № 246965-6 "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с введением в действие Кодекса
административного судопроизводства Российской
Федерации" (внесение изменений в федеральные законы
в связи с принятием Кодекса административного
судопроизводства Российской Федерации)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Государственной Думе
Гарри Владимировича Минха
Содоклад председателя Комитета по конституционному
законодательству и государственному строительству
Владимира Николаевича Плигина

13.*

О проекте федерального закона № 249584-6 "О внесении
изменений в статью 362 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации" (в части повышения
налоговой нагрузки на собственников дорогостоящих
транспортных средств)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 14 по 24 мая 2013 года)

Доклад официального представителя Правительства
Российской Федерации статс-секретаря – заместителя
Министра финансов Российской Федерации
Сергея Дмитриевича Шаталова
Содоклад заместителя председателя Комитета по бюджету
и налогам Леонида Яковлевича Симановского
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14.*

О проекте федерального закона № 225126-6 "О внесении
изменений в Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях" (в части
уничтожения изъятых из незаконного оборота товаров
легкой промышленности)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 14 по 24 мая 2013 года)

Доклад официального представителя Правительства
Российской Федерации статс-секретаря – заместителя
Министра внутренних дел Российской Федерации
Игоря Николаевича Зубова
Содоклад первого заместителя председателя Комитета
по гражданскому, уголовному, арбитражному и
процессуальному законодательству
Виктора Витальевича Пинского

15.*

О проекте федерального закона № 217902-6 "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части пресечения незаконной
деятельности в области археологии"
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 14 по 24 мая 2013 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.*

О проекте федерального закона № 247831-6 "О внесении
изменения в статью 9 Федерального закона "О свободе
совести и о религиозных объединениях" (в части
установления дополнительных требований к созданию
и деятельности религиозных организаций)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад официального представителя Правительства
Российской Федерации статс-секретаря – заместителя
Министра юстиции Российской Федерации
Юрия Сергеевича Любимова
Содоклад председателя Комитета по делам
общественных объединений и религиозных
организаций Ярослава Евгеньевича Нилова
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17.

О проекте федерального закона № 171032-6 "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием законодательства
об обороте оружия" (по вопросу установления запрета и
административной ответственности за ношение гражданами
оружия в состоянии алкогольного опьянения, запрета на
ношение огнестрельного оружия ограниченного поражения
на территории образовательных учреждений и в организациях
общественного питания, реализующих алкогольную
продукцию, выдачи медицинского заключения об отсутствии
противопоказаний к владению оружием в медицинских
организациях государственной и муниципальной системы
здравоохранения, повышения ответственности за умышленное
причинение вреда здоровью с применением оружия)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад депутата Государственной Думы
Ирины Анатольевны Яровой
Содоклад заместителя председателя Комитета
по безопасности и противодействию коррупции
Андрея Константиновича Лугового

18.

О проекте федерального закона № 255492-6 "О внесении
изменений в Федеральный закон "Об исполнительном
производстве" (об ограничении возможности применения
к должнику по исполнительному документу меры обеспечения
в виде временного ограничения выезда за границу суммой
долга в размере 10 000 руб.)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад депутата Государственной Думы
Надежды Васильевны Школкиной
Содоклад председателя Комитета по конституционному
законодательству и государственному строительству
Владимира Николаевича Плигина

19.

14.00 – 16.00

Перерыв

16.00 – 16.40
фиксированное
время

О деятельности Уполномоченного по правам человека
в Российской Федерации за 2012 год
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад Уполномоченного по правам человека
в Российской Федерации
Владимира Петровича Лукина
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16.40 – 16.50

20.

Продолжение рассмотрения законопроектов
в первом чтении
О проекте федерального закона № 10378-6 "О внесении
изменения в статью 43 Федерального закона
"Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации"
(по вопросу доверенных лиц кандидатов, политических партий)
(из порядка работы Государственной Думы 17 мая)

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

21.

О проекте федерального закона № 12794-6 "О внесении
изменений в статьи 21 и 28 Федерального закона
"Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской
Федерации" (об основаниях досрочного прекращения
полномочий председателя, заместителя председателя
и секретаря избирательной комиссии)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад депутата Государственной Думы
Елены Борисовны Мизулиной
Содоклад заместителя председателя Комитета
по конституционному законодательству и
государственному строительству
Дмитрия Федоровича Вяткина

22.

О проекте федерального закона № 123846-6 "О внесении
изменений в Федеральный закон "Об оружии" (в части
включения в перечень гражданского оружия самообороны
огнестрельного нарезного короткоствольного оружия
с дульной энергией не превышающей 300 Дж)
(из порядка работы Государственной Думы 17 мая)

Доклад депутата Государственной Думы
Владимира Владиславовича Семёнова
Содоклад члена Комитета по безопасности
и противодействию коррупции
Анатолия Борисовича Выборного
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23.

О проекте федерального закона № 218532-6
"О дисквалификации в сфере государственной и
муниципальной гражданской службы за нарушение
служебной (трудовой) дисциплины"
(из порядка работы Государственной Думы 17 мая)

Доклад депутата Государственной Думы
Михаила Ивановича Сердюка
Содоклад члена Комитета по федеративному устройству
и вопросам местного самоуправления
Виктора Филипповича Шрейдера

24.

О проекте федерального закона № 195313-6 "О внесении
изменения в отдельные законодательные акты
Российской Федерации" (в части обязательности указания
партийной принадлежности депутата Государственной Думы)
(из порядка работы Государственной Думы 17 мая)

Доклад депутата Государственной Думы
Валерия Сергеевича Селезнева
Содоклад члена Комитета по конституционному
законодательству и государственному строительству
Владимира Александровича Поневежского

25.

О проекте федерального закона № 219681-6 "О внесении
изменения в статью 38 Федерального закона "О статусе
члена Совета Федерации и статусе депутата
Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации" (о дополнении мер социальной
поддержки помощника члена Совета Федерации, депутата
Государственной Думы)
(из порядка работы Государственной Думы 17 мая)

Доклад депутата Государственной Думы
Александра Сергеевича Старовойтова
Содоклад члена Комитета по конституционному
законодательству и государственному строительству
Владимира Александровича Поневежского
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О проекте федерального закона № 88831-6 "О внесении
изменений в статьи 5, 14 и 17 Федерального закона
"О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата
Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации" (уточнение порядка предоставления
информации и посещения организаций членом Совета
Федерации и депутатом Государственной Думы)

26.

(из порядка работы Государственной Думы 17 мая)

Доклад депутата Государственной Думы
Дмитрия Геннадьевича Гудкова
Содоклад члена Комитета по конституционному
законодательству и государственному строительству
Владимира Александровича Поневежского

27.

О проекте федерального закона № 215938-6 "О внесении
изменений в Федеральный закон "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации" (в части регулирования вопроса содержания
животных на территории муниципального образования)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 14 по 24 мая 2013 года)

Доклад представителя Законодательного Собрания
Республики Карелия Ирины Владимировны Петеляевой
Содоклад члена Комитета по федеративному
устройству и вопросам местного самоуправления
Вячеслава Степановича Тимченко
16.50 – 17.00

28.

Законопроекты, рассматриваемые
в первом чтении в соответствии
с частью 7 статьи 118 Регламента ГД
О проекте федерального закона № 169235-6 "О внесения
изменений в Федеральный закон "О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд"
(в части изменения требований к документации об аукционе
и извещению о проведении запроса котировок при
размещении заказов на поставку лекарственных средств)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад члена Комитета по земельным отношениям и
строительству Балаша Курбанмагомедовича Балашова
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
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