Вносится Советом
Государственной Думы
Проект

Порядок работы Государственной Думы
2 июля 2014 года, среда

1.

10.00 – 10.50

О проекте порядка работы Государственной Думы
на 2 июля 2014 года

10.50 – 12.00

2.

О проекте постановления Государственной Думы
№ 547780-6 "О внесении изменений в Регламент
Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации"
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад председателя Комитета по Регламенту и
организации работы Государственной Думы
Сергея Александровича Попова
Законопроекты, рассматриваемые
в третьем чтении

3.*

О проекте федерального закона № 422158-6 "О внесении
изменений в статьи 4 и 35 Закона Российской Федерации
"О государственных гарантиях и компенсациях для лиц,
работающих и проживающих в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях"
(о компенсации расходов, связанных с переездом из районов
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей,
неработающим гражданам) (третье чтение)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад члена Комитета по региональной политике
и проблемам Севера и Дальнего Востока
Ивана Николаевича Абрамова

2

4.*

О проекте федерального закона № 584587-5 "О внесении
изменений в Федеральный закон "Об охране
окружающей среды" и отдельные законодательные
акты Российской Федерации" (третье чтение)
(по решению Государственной Думы)

Доклад председателя Комитета по природным
ресурсам, природопользованию и экологии
Владимира Ивановича Кашина

5.

О проекте федерального закона № 364074-6 "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации и признании утратившими силу
отдельных законодательных актов (положений
законодательных актов) Российской Федерации в связи
с принятием федеральных законов "О страховых
пенсиях" и "О накопительной пенсии" (третье чтение)
(по решению Государственной Думы)

Доклад председателя Комитета по труду, социальной
политике и делам ветеранов
Андрея Константиновича Исаева

6.

О проекте федерального закона № 521585-6
"Об особенностях пенсионного обеспечения граждан
Российской Федерации, проживающих на территориях
Республики Крым и города федерального значения
Севастополя" (третье чтение)
(по решению Государственной Думы)

Доклад председателя Комитета по труду, социальной
политике и делам ветеранов
Андрея Константиновича Исаева

7.

О проекте федерального закона № 410633-6 "О внесении
изменений в Федеральный закон "О связи" (в части
установления порядка рассылки по сети подвижной
радиотелефонной связи коротких текстовых или иных
неголосовых сообщений) (третье чтение)
(по решению Государственной Думы)

Доклад первого заместителя председателя Комитета
по информационной политике, информационным
технологиям и связи Вадима Евгеньевича Деньгина

02-07.rtf, 01.07.14
Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
Управления организационного обеспечения законодательного процесса
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Законопроекты, рассматриваемые
во втором чтении

8.

О проекте федерального закона № 448902-6 "О внесении
изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации,
отдельные законодательные акты Российской Федерации
и признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Российской Федерации"
(второе чтение)
(принят в 1 чтении 22.04.14 с названием "О внесении изменений
в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации")
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад заместителя председателя Комитета
по жилищной политике и жилищно-коммунальному
хозяйству Павла Рюриковича Качкаева

9.

О проекте федерального закона № 199597-6
"О государственной информационной системе
жилищно-коммунального хозяйства" (второе чтение)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад первого заместителя председателя Комитета
по жилищной политике и жилищно-коммунальному
хозяйству Елены Леонидовны Николаевой

10.

О проекте федерального закона № 199590-6 "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с принятием Федерального закона
"О государственной информационной системе жилищнокоммунального хозяйства" (второе чтение)
(принят в 1 чтении 17.04.13 с названием "О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи
с принятием федерального закона "О государственной
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства")
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад первого заместителя председателя Комитета
по жилищной политике и жилищно-коммунальному
хозяйству Елены Леонидовны Николаевой

02-07.rtf, 01.07.14
Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
Управления организационного обеспечения законодательного процесса
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11.*

О проекте федерального закона № 197376-6 "О внесении
изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации
и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части законодательного регулирования
отношений по найму жилых помещений жилищного
фонда социального использования" (второе чтение)
(принят в 1 чтении 22.03.13 с названием "О внесении изменений
в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части законодательного
регулирования отношений по некоммерческому найму жилых помещений")
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад председателя Комитета по жилищной
политике и жилищно-коммунальному хозяйству
Галины Петровны Хованской

12.*

О проекте федерального закона № 471327-6 "Об основах
общественного контроля в Российской Федерации"
(в части установления правовых основ организации и
осуществления общественного контроля за деятельностью
органов государственной власти, органов местного
самоуправления, иных органов и организаций) (второе чтение)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад председателя Комитета по делам
общественных объединений и религиозных
организаций Ярослава Евгеньевича Нилова

13.*

О проекте федерального закона № 435711-6 "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам символики
некоммерческих организаций" (в части расширения
перечня видов символики некоммерческих организаций
и установления требований к порядку ее использования)
(второе чтение)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад председателя Комитета по делам
общественных объединений и религиозных
организаций Ярослава Евгеньевича Нилова

02-07.rtf, 01.07.14
Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
Управления организационного обеспечения законодательного процесса
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14.*

15.*

Совет ГД 30.06.14
принял решение
рассматривать
законопроекты
(п.п. 14 и 15)
одновременно

О проекте федерального закона № 543504-6 "О внесении
изменений в главу 253 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации" (об индексации государственных
пошлин на уровень инфляции) (второе чтение)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад члена Комитета по бюджету и налогам
Раисы Васильевны Кармазиной
О проекте федерального закона № 543502-6 "О внесении
изменений в статьи 50 и 56 Бюджетного кодекса
Российской Федерации" (о государственной пошлине
за совершение федеральными органами исполнительной
власти юридически значимых действий) (второе чтение)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад заместителя председателя Комитета по
бюджету и налогам Надежды Сергеевны Максимовой

16.*

О проекте федерального закона № 423622-6 "О внесении
изменений в статьи 236 и 237 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации" (об уточнении порядка
возвращения судом уголовного дела прокурору)
(второе чтение)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 10 июня по 4 июля 2014 года)

Доклад первого заместителя председателя Комитета
по гражданскому, уголовному, арбитражному и
процессуальному законодательству
Виктора Витальевича Пинского

17.

О проекте федерального закона № 521444-6 "О внесении
изменений в Федеральный закон "О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей" (в части установления порядка
досудебного обжалования решений регистрирующего
органа) (второе чтение)
(принят в 1 чтении 11.06.14 с названием "О внесении изменений
в Федеральный закон о государственной регистрации юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей")
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад первого заместителя председателя Комитета
по гражданскому, уголовному, арбитражному и
процессуальному законодательству
Виктора Витальевича Пинского

02-07.rtf, 01.07.14
Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
Управления организационного обеспечения законодательного процесса
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18.*

О проекте федерального закона № 421531-6 "О внесении
изменений в Федеральный закон "Об оценочной
деятельности в Российской Федерации" (в части
совершенствования государственной кадастровой оценки)
(второе чтение)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 10 июня по 4 июля 2014 года)

Доклад заместителя председателя Комитета по вопросам
собственности Владимира Игорьевича Афонского

19.*

О проекте федерального закона № 191229-6 "О внесении
изменений в Федеральный закон "Об обязательном
страховании гражданской ответственности владельцев
транспортных средств" и отдельные законодательные
акты Российской Федерации" (о повышении эффективности
защиты прав потерпевших на возмещение вреда, причиненного
их жизни, здоровью или имуществу при использовании
транспортных средств) (второе чтение)
(принят в 1 чтении 19.04.13 с названием "О внесении изменений в Закон
Российской Федерации "Об организации страхового дела в Российской
Федерации" и Федеральный закон "Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельцев транспортных средств")
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад председателя Комитета по финансовому
рынку Натальи Викторовны Бурыкиной

20.*

О проекте федерального закона № 490508-6 "О внесении
изменений в Лесной кодекс Российской Федерации"
(в части введения типовых договоров аренды лесных
участков) (второе чтение)
(принят в 1 чтении 21.05.14 с названием "О внесении изменений
в статьи 74 и 81 Лесного кодекса Российской Федерации")
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад председателя Комитета по природным
ресурсам, природопользованию и экологии
Владимира Ивановича Кашина

02-07.rtf, 01.07.14
Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
Управления организационного обеспечения законодательного процесса
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21.*

О проекте федерального закона № 456651-5 "О внесении
изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации" (второе чтение)
(принят в 1 чтении 20.09.11 с названием "О внесении изменений
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части создания
условий для развития строительства жилья экономического класса")
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад члена Комитета по земельным отношениям и
строительству Балаша Курбанмагомедовича Балашова

22.*

О проекте федерального закона № 449127-6 "О внесении
изменений в Федеральный закон "О концессионных
соглашениях" и отдельные законодательные акты
Российской Федерации" (в части расширения сферы
применения концессионных соглашений и создания
благоприятных условий для привлечения частных
инвестиций) (второе чтение)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад заместителя председателя Комитета
по экономической политике, инновационному
развитию и предпринимательству
Виктора Фридриховича Звагельского

23.

О проекте федерального закона № 345276-6 "О внесении
изменений в Федеральный закон "О государственном
регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
и об ограничении потребления (распития) алкогольной
продукции" и статью 21 Федерального закона
"О рекламе" (в части уточнения правового статуса
винодельческой продукции) (второе чтение)
(принят в 1 чтении 10.06.14 с названием "О внесении изменений
в Федеральный закон "О государственном регулировании производства
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной
продукции")
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад заместителя председателя Комитета
по экономической политике, инновационному
развитию и предпринимательству
Виктора Фридриховича Звагельского

02-07.rtf, 01.07.14
Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
Управления организационного обеспечения законодательного процесса
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24.*

О проекте федерального закона № 2372-6 "О карантине
растений" (второе чтение)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 10 июня по 4 июля 2014 года)

Доклад заместителя председателя Комитета по аграрным
вопросам Надежды Васильевны Школкиной

25.

О проекте федерального закона № 226032-6 "О внесении
изменений в Федеральный закон "О финансовом
оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей"
(в части предоставления права повторного участия
в программе финансового оздоровления) (второе чтение)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 10 июня по 4 июля 2014 года)

Доклад заместителя председателя Комитета по аграрным
вопросам Надежды Васильевны Школкиной

26.

О проекте федерального закона № 163864-5 "О внесении
изменений в Федеральный закон "Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации" и отдельные
законодательные акты Российской Федерации" (в части
установления обременений права собственности и иных
вещных прав на объекты культурного наследия) (второе чтение)
(принят в 1 чтении 17.03.10 с названием "О внесении изменений
в Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации" и в отдельные
законодательные акты Российской Федерации")
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад первого заместителя председателя Комитета
по культуре Елены Григорьевны Драпеко

27.

О проекте федерального закона № 186587-6 "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросу усиления ответственности
за совершение правонарушений в сфере безопасности
дорожного движения" (второе чтение)
(по решению Совета Государственной Думы)

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

02-07.rtf, 01.07.14
Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
Управления организационного обеспечения законодательного процесса
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28.

О проекте федерального закона № 349703-6 "О внесении
изменения в статью 3 Федерального закона "О денежном
довольствии военнослужащих и предоставлении
им отдельных выплат" (о выплате ежемесячной денежной
компенсации) (второе чтение)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад члена Комитета по обороне
Андрея Леонидовича Красова

29.

О проекте федерального закона № 458668-6 "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации" (в части уточнения порядка
ограничения доступа к информации, распространяемой
с нарушением закона) (второе чтение)
(принят в 1 чтении 12.03.14 с названием "О внесении изменений
в Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях
и о защите информации" и Гражданский процессуальный кодекс
Российской Федерации")
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад первого заместителя председателя Комитета
по информационной политике, информационным
технологиям и связи Леонида Леонидовича Левина
12.00 – 12.30

30.

12.30 – 14.00

Перерыв
"Правительственный час"
Информация
Министра транспорта Российской Федерации
Максима Юрьевича Соколова
Выступление аудитора Счетной палаты Российской
Федерации Валерия Николаевича Богомолова
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14.00 – 15.00

Законопроекты, рассматриваемые
в первом чтении
О проекте федерального закона № 523152-6 "О внесении
изменений в Федеральный закон "О таможенном
регулировании в Российской Федерации"
(об оформлении решений по классификации товаров в виде
электронного документа, а также о перераспределении
полномочий по принятию предварительных решений
по классификации товаров таможенным органам)

31.*

(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад официального представителя Правительства
Российской Федерации статс-секретаря – заместителя
руководителя Федеральной таможенной службы
Татьяны Николаевны Голендеевой
Содоклад члена Комитета по бюджету и налогам
Виталия Александровича Южилина

32.*

Совет ГД 30.06.14
принял решение
рассматривать
законопроекты
(п.п. 32 и 33)
одновременно

О проекте федерального закона № 504875-6 "О внесении
изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской
Федерации в связи с внесением изменений в Федеральный
закон "О драгоценных металлах и драгоценных камнях"
(в части уточнения терминологии норм, регулирующих
взимание государственной пошлины за совершение действий
уполномоченными государственными учреждениями
при осуществлении федерального пробирного надзора)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад официального представителя Правительства
Российской Федерации статс-секретаря – заместителя
Министра финансов Российской Федерации
Юрия Ивановича Зубарева
Содоклад члена Комитета по бюджету и налогам
Раисы Васильевны Кармазиной

33.*

О проекте федерального закона № 504864-6 "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации" (о совершенствовании нормативно-правового
регулирования в сфере производства, переработки и
обращения драгоценных металлов и драгоценных камней)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад официального представителя Правительства
Российской Федерации статс-секретаря – заместителя
Министра финансов Российской Федерации
Юрия Ивановича Зубарева
Содоклад первого заместителя председателя Комитета
по природным ресурсам, природопользованию и
экологии Валерия Афонасьевича Язева
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34.*

О проекте федерального закона № 510399-6 "О внесении
изменений в Федеральный закон "О Всероссийской
сельскохозяйственной переписи" (в части совершенствования
порядка проведения сельскохозяйственной переписи)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад представителя Правительства Российской
Федерации статс-секретаря – заместителя руководителя
Федеральной службы государственной статистики
Александра Львовича Кевеша
Содоклад заместителя председателя Комитета по аграрным
вопросам Надежды Васильевны Школкиной

35.

О проекте федерального закона № 527285-6 "О внесении
изменений в статью 2801 Уголовного кодекса Российской
Федерации" (в части усиления ответственности
за публичные призывы)
(из порядка работы Государственной Думы 1 июля)

Доклад члена Совета Федерации
Андрея Александровича Клишаса
Содоклад первого заместителя председателя Комитета
по гражданскому, уголовному, арбитражному и
процессуальному законодательству
Виктора Витальевича Пинского

36.

О проекте федерального закона № 479905-6 "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации" (об уточнении требований
к способам обеспечения исполнения обязательств
застройщиков, а также структуры органов управления
общества взаимного страхования застройщиков)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад депутата Государственной Думы
Александра Евсеевича Хинштейна
Содоклад заместителя председателя Комитета
по финансовому рынку Дмитрия Ивановича Савельева
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37.

О проекте федерального закона № 535567-6 "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты в части
осуществления трудовой деятельности иностранными
гражданами по патентам и признании утратившими
силу отдельных положений законодательных актов
Российской Федерации" (в целях замены механизма
квотирования при привлечении к трудовой деятельности
иностранных граждан, прибывших в Российскую Федерацию
в порядке, не требующем получения визы, на разрешительный
порядок осуществления ими трудовой деятельности по патенту)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад депутата Государственной Думы
Эрнеста Абдуловича Валеева
Содоклад заместителя председателя Комитета
по конституционному законодательству и
государственному строительству
Дмитрия Федоровича Вяткина

38.

О проекте федерального закона № 224614-6 "О внесении
изменений в Федеральный закон "О национальнокультурной автономии" (в части наделения национальнокультурной автономии правом осуществлять деятельность
по социальной и культурной адаптации и интеграции
мигрантов)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 10 июня по 4 июля 2014 года)

Доклад первого заместителя председателя Комитета
по делам национальностей
Михаила Евгеньевича Старшинова
15.00 – 16.00

Перерыв
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16.00 – 17.00

Продолжение рассмотрения законопроектов
в первом чтении

39.

О проекте федерального закона № 435863-6 "О внесении
изменения в статью 220 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации" (в части увеличения
размера имущественного налогового вычета при
строительстве либо приобретении налогоплательщиком
объектов недвижимого имущества на территории городов
Москвы и Санкт-Петербурга)
(из порядка работы Государственной Думы 1 июля)

Доклад депутата Государственной Думы
Александра Александровича Агеева
Содоклад члена Комитета по бюджету и налогам
Раисы Васильевны Кармазиной

40.

О проекте федерального закона № 442788-6 "О внесении
изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской
Федерации в части налогового стимулирования
осуществления инновационной деятельности
субъектами малого и среднего предпринимательства
регионов Дальневосточного федерального округа"
(из порядка работы Государственной Думы 1 июля)

Доклад депутата Государственной Думы
Ивана Николаевича Абрамова
Содоклад члена Комитета по бюджету и налогам
Геннадия Васильевича Кулика

41.

О проекте федерального закона № 330304-6 "О внесении
изменений в Закон Российской Федерации "О средствах
массовой информации" (по вопросу установления
неприкосновенности (иммунитета) лиц, занимающихся
служебной и профессиональной деятельностью журналиста)
(из порядка работы Государственной Думы 1 июля)

Доклад депутата Государственной Думы
Михаила Ивановича Сердюка
Содоклад первого заместителя председателя Комитета
по информационной политике, информационным
технологиям и связи Вадима Евгеньевича Деньгина
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42.

О проекте федерального закона № 372966-6 "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части регулирования оказания
гражданам отдельных услуг в сфере здравоохранения
и защиты населения от недобросовестной рекламы"
(из порядка работы Государственной Думы 1 июля)

Доклад депутата Государственной Думы
Ильи Владимировича Пономарева
Содоклад члена Комитета по охране здоровья
Салии Шарифьяновны Мурзабаевой

43.

О проекте федерального закона № 437049-6 "О внесении
изменения в пункт 5 статьи 17 Федерального закона
"Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации"
(по вопросу участия военнослужащих срочной службы
в избирательной кампании в законодательные (представительные)
органы государственной власти субъектов Российской
Федерации)
(из порядка работы Государственной Думы 1 июля)

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

44.

О проекте федерального закона № 433154-6 "О внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации (в части определения порядка составления
списка избирателей, участников референдума)"
(из порядка работы Государственной Думы 1 июля)

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

02-07.rtf, 01.07.14
Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
Управления организационного обеспечения законодательного процесса

15

45.

О проекте федерального закона № 284308-6 "О внесении
изменений в статью 101 Федерального закона
"Об исполнительном производстве в Российской
Федерации" (отнесение пенсий по инвалидности к видам
доходов граждан, на которые не может быть обращено
взыскание по исполнительному документу)
(из порядка работы Государственной Думы 1 июля)

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

46.

17.06.14
рассмотрение
отложено в связи
с отсутствием
докладчика

О проекте федерального закона № 464497-6 "О внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях в части
регулирования обеспечения безопасности движения
транспортных средств оперативных служб при
выполнении неотложного задания"
(из порядка работы Государственной Думы 1 июля)

Доклад депутата Государственной Думы
Ильи Владимировича Пономарева
Содоклад первого заместителя председателя Комитета
по конституционному законодательству и
государственному строительству
Вячеслава Ивановича Лысакова

47.

О проекте федерального закона № 471501-6 "О внесении
изменений в Федеральный закон "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации" (в части уточнения общих принципов
территориальной организации местного самоуправления)
(из порядка работы Государственной Думы 1 июля)

Доклад депутата Государственной Думы
Владимира Павловича Таскаева
Содоклад заместителя председателя Комитета
по федеративному устройству и вопросам местного
самоуправления Заура Далхатовича Геккиева
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48.

О проекте федерального закона № 507232-6 "О внесении
изменений в Федеральный закон от 25 июля 1998 г.
№ 128-ФЗ "О государственной дактилоскопической
регистрации в Российской Федерации" в части
установления обязательной дактилоскопической
регистрации при въезде на территорию Российской
Федерации и выезде из неё иностранных граждан и лиц
без гражданства прибывших в порядке, не требующем
получения визы" (об обязательном проведении
дактилоскопической регистрации иностранных граждан
и лиц без гражданства, имеющих право пребывания
в Российской Федерации без визы, при пересечении ими
Государственной границы Российской Федерации и о наделении
органов Пограничной службы ФСБ России полномочиями
по осуществлению указанной дактилоскопической регистрации)
(из порядка работы Государственной Думы 1 июля)

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

49.

О проекте федерального закона № 467782-6 "О внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях в части
установления защиты прав женщин от сексуальных
домогательств"
(из порядка работы Государственной Думы 1 июля)

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

02-07.rtf, 01.07.14
Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
Управления организационного обеспечения законодательного процесса

17

50.

О проекте федерального закона № 369627-6 "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты в части
возмещения вреда, причиненного Российской Федерации,
в результате совершения отдельных видов преступлений"
(в части создания механизма проверки законности
происхождения имущества у родственников лиц, совершивших
коррупционные преступления, а также иных лиц)
(из порядка работы Государственной Думы 1 июля)

Доклад депутата Государственной Думы
Олега Анатольевича Нилова
Содоклад заместителя председателя Комитета
по безопасности и противодействию коррупции
Эрнеста Абдуловича Валеева

51.

О проекте федерального закона № 342037-6 "О внесении
изменений в Федеральный закон "О свободе совести
и о религиозных объединениях" и Федеральный закон
"О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях
и пикетированиях" (в части организации публичных
мероприятий, проводимых на территориях, непосредственно
прилегающих к зданиям, сооружениям и другим объектам
религиозных организаций)
(из порядка работы Государственной Думы 1 июля)

Доклад представителя Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Виталия Валентиновича Милонова
Содоклад председателя Комитета по делам
общественных объединений и религиозных
организаций Ярослава Евгеньевича Нилова

52.

О проекте федерального закона № 267167-6 "О внесении
изменения в статью 20 Жилищного кодекса Российской
Федерации" (в части расширения полномочий
по осуществлению муниципального жилищного контроля)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 10 июня по 4 июля 2014 года)

Доклад представителя Верховного Совета Республики
Хакасия депутата Государственной Думы
Надежды Сергеевны Максимовой
Содоклад председателя Комитета по жилищной
политике и жилищно-коммунальному хозяйству
Галины Петровны Хованской
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Законопроекты, рассматриваемые
в первом чтении в соответствии
с частью 7 статьи 118 Регламента ГД

53.

О проекте федерального закона № 272901-6 "О внесении
изменения в статью 20 Жилищного кодекса Российской
Федерации" (в части расширения предмета муниципального
жилищного контроля)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 10 июня по 4 июля 2014 года)

Доклад председателя Комитета по жилищной
политике и жилищно-коммунальному хозяйству
Галины Петровны Хованской
О проекте федерального закона № 79776-5 "О внесении
изменений в статью 86 Семейного кодекса Российской
Федерации" (о праве детей на жилище в случае расторжения
брака их родителями)

54.

(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад члена Комитета по вопросам семьи, женщин
и детей Елены Николаевны Сенаторовой
О проекте федерального закона № 475269-4 "О внесении
изменений в пункт 1 статьи 86 Семейного кодекса
Российской Федерации" (о порядке участия родителей
в расходах по обеспечению детей жилым помещением)

55.

(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад члена Комитета по вопросам семьи, женщин
и детей Елены Николаевны Сенаторовой
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 2014 года
02-07.rtf, 01.07.14
Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
Управления организационного обеспечения законодательного процесса

