Вносится Советом
Государственной Думы
Проект

Порядок работы Государственной Думы
30 января 2015 года, пятница

1.

10.00 – 10.10

О проекте порядка работы Государственной Думы
на 30 января 2015 года

2.

10.10 – 10.15

О проекте постановления Государственной Думы
№ 710281-6 "О форме оперативного доклада Счетной
палаты Российской Федерации о ходе исполнения
федерального бюджета"
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад члена Комитета по бюджету и налогам
Юрия Викторовича Васильева
10.15 – 10.20

3.*

Законопроекты, рассматриваемые
в третьем чтении
О проекте федерального закона № 624453-6 "О внесении
изменения в статью 43 Федерального закона
"О полиции" (об уточнении порядка выплаты ежемесячной
денежной компенсации в связи с установлением
инвалидности вследствие военной травмы) (третье чтение)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад заместителя председателя Комитета
по безопасности и противодействию коррупции
Александра Евсеевича Хинштейна
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4.

О проекте федерального закона № 611997-6 "О внесении
изменений в статьи 16.2 и 29.9 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях"
(об освобождении декларанта либо таможенного
представителя от административной ответственности
в случае самостоятельного выявления после выпуска товаров
нарушений, допущенных при таможенном декларировании
товаров) (третье чтение)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад заместителя председателя Комитета
по конституционному законодательству и
государственному строительству
Дмитрия Федоровича Вяткина
10.20 – 10.30

5.*

Законопроекты, рассматриваемые
во втором чтении
О проекте федерального закона № 664950-6 "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации" (в части совершенствования уголовноправового механизма противодействия преступлениям
коррупционной направленности) (второе чтение)
(по решению Совета Государственной Думы)

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

6.*

О проекте федерального закона № 260190-6 "О внесении
изменений в статью 178 Уголовного кодекса Российской
Федерации" (в части уточнения критериев ответственности
за недопущение, ограничение или устранение конкуренции)
(второе чтение)
(принят в 1 чтении 18.06.13 с названием "О внесении изменений
в статью 178 Уголовного кодекса Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации")
(по решению Совета Государственной Думы)

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

30-01.rtf, 29.01.15
Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
Управления организационного обеспечения законодательного процесса
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7.*

О проекте федерального закона № 606999-6 "О внесении
изменений в Федеральный закон "О полиции" и
Федеральный закон "О службе в органах внутренних дел
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации" в части
уточнения ограничений, обязанностей и запретов,
связанных со службой в органах внутренних дел
Российской Федерации, и оснований прекращения или
расторжения контракта о прохождении службы в органах
внутренних дел Российской Федерации" (второе чтение)
(принят в 1 чтении 09.12.14 с названием "О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании
утратившим силу пункта 1 статьи 24 Федерального закона "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в связи с совершенствованием государственного управления в области
противодействия коррупции" (в части уточнения ограничений, обязанностей
и запретов, связанных со службой в органах внутренних дел Российской
Федерации, и оснований прекращения или расторжения контракта
о прохождении службы в органах внутренних дел Российской Федерации)")
(по решению Совета Государственной Думы)

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

8.*

О проекте федерального закона № 157425-6 "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации" (второе чтение)
(принят в 1 чтении 11.10.13 с названием "О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях
введения обязательного медицинского освидетельствования
на предмет потребления наркотических средств или психотропных
веществ для отдельных категорий граждан")
(по решению Совета Государственной Думы)

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

30-01.rtf, 29.01.15
Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
Управления организационного обеспечения законодательного процесса
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10.30 – 14.00

9.

"Правительственный час"
Информация Первого заместителя Председателя
Правительства Российской Федерации
Игоря Ивановича Шувалова
Проекты постановлений Государственной Думы

10.

О проекте постановления Государственной Думы
№ 709401-6 "О внесении изменения в постановление
Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации "Об образовании рабочей группы
Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации по реализации положений
ежегодных посланий Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации"
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад Первого заместителя Председателя
Государственной Думы
Александра Дмитриевича Жукова

11.

О проекте постановления Государственной Думы
№ 709113-6 "О календаре рассмотрения вопросов
Государственной Думой с 17 по 27 февраля 2015 года"
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад Первого заместителя Председателя
Государственной Думы
Александра Дмитриевича Жукова

30-01.rtf, 29.01.15
Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
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Законопроекты, рассматриваемые
в первом чтении

12.*

О проекте федерального конституционного закона
№ 642775-6 "О внесении изменения в статью 47
Федерального конституционного закона "О референдуме
Российской Федерации" (по вопросу уточнения
наименований структурных подразделений Центрального
банка Российской Федерации)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад официального представителя Правительства
Российской Федерации заместителя Министра юстиции
Российской Федерации Дмитрия Васильевича Аристова
Содоклад заместителя председателя Комитета
по конституционному законодательству и
государственному строительству
Дмитрия Федоровича Вяткина

13.*

О проекте федерального закона № 642838-6 "О внесении
изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации" (по вопросу уточнения
наименований структурных подразделений Центрального
банка Российской Федерации)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад официального представителя Правительства
Российской Федерации заместителя Министра юстиции
Российской Федерации Дмитрия Васильевича Аристова
Содоклад заместителя председателя Комитета
по конституционному законодательству и
государственному строительству
Дмитрия Федоровича Вяткина

14.*

О проекте федерального закона № 667946-6 "О внесении
изменения в статью 219 Налогового кодекса Российской
Федерации" (в части возможности получения социальных
налоговых вычетов у работодателей)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 20 по 30 января 2015 года)

Доклад официального представителя Правительства
Российской Федерации заместителя Министра
финансов Российской Федерации
Сергея Дмитриевича Шаталова
Содоклад члена Комитета по бюджету и налогам
Раисы Васильевны Кармазиной

30-01.rtf, 29.01.15
Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
Управления организационного обеспечения законодательного процесса
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15.*

О проекте федерального закона № 673716-6 "О внесении
изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации"
(в части уточнения порядка определения объекта
налогообложения по налоговым режимам в виде единого
сельскохозяйственного налога и упрощенной системы
налогообложения)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 20 по 30 января 2015 года)

Доклад официального представителя Правительства
Российской Федерации заместителя Министра
финансов Российской Федерации
Сергея Дмитриевича Шаталова
Содоклад члена Комитета по бюджету и налогам
Геннадия Васильевича Кулика

16.*

О проекте федерального закона № 673772-6 "О внесении
изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации
в целях повышения ответственности налоговых агентов
за несоблюдение требований законодательства о налогах
и сборах" (в части повышения ответственности налоговых
агентов за несоблюдение требований законодательства
о налогах и сборах)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 20 по 30 января 2015 года)

Доклад официального представителя Правительства
Российской Федерации заместителя Министра
финансов Российской Федерации
Сергея Дмитриевича Шаталова
Содоклад заместителя председателя Комитета по
бюджету и налогам Надежды Сергеевны Максимовой

17.*

О проекте федерального закона № 654023-6 "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части раскрытия информации
и информатизации регуляторных процессов в сферах
естественных монополий и иных регулируемых сферах"
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад официального представителя Правительства
Российской Федерации заместителя руководителя
Федеральной службы по тарифам
Ольги Геннадьевны Аллилуевой
Содоклад председателя Комитета по экономической
политике, инновационному развитию и
предпринимательству Игоря Николаевича Руденского

14.00 – 16.00

Перерыв

30-01.rtf, 29.01.15
Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
Управления организационного обеспечения законодательного процесса
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16.00 – 16.55

18.

Продолжение рассмотрения законопроектов
в первом чтении
О проекте федерального закона № 152464-6 "О внесении
изменений в статью 7 Федерального закона "О мировых
судьях в Российской Федерации", статью 11 Закона
Российской Федерации "О статусе судей в Российской
Федерации" (об исключении процедуры повторного
назначения мирового судьи на ту же должность
на ограниченный срок)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад члена Комитета по конституционному
законодательству и государственному строительству
Тамерлана Кимовича Агузарова

19.

О проекте федерального закона № 647361-6 "О внесении
изменений в статью 7 Федерального закона
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию
терроризма" (в части увеличения пороговой суммы
операций с ювелирными изделиями, осуществляемых
без идентификации клиента)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад депутата Государственной Думы
Валерия Афонасьевича Язева
Содоклад председателя Комитета по финансовому
рынку Натальи Викторовны Бурыкиной

20.

О проекте федерального закона № 635430-6 "О внесении
изменений в Федеральный закон "Об актах
гражданского состояния" и Федеральный закон
"О негосударственных пенсионных фондах" (в части
установления достоверности информации о вкладчиках
и участниках негосударственного пенсионного фонда)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад депутата Государственной Думы
Елены Николаевны Сенаторовой
Содоклад заместителя председателя Комитета по
финансовому рынку Дмитрия Ивановича Савельева

30-01.rtf, 29.01.15
Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
Управления организационного обеспечения законодательного процесса
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21.

О проекте федерального закона № 228777-6 "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации" (о замене понятия "пенсия
по старости" на понятие "пенсия по возрасту")
(из порядка работы Государственной Думы 28 января)

Доклад депутата Государственной Думы
Ярослава Евгеньевича Нилова
Содоклад заместителя председателя Комитета по труду,
социальной политике и делам ветеранов
Ирины Валерьевны Соколовой

22.

О проекте федерального закона № 227965-6 "О внесении
изменений в Федеральный закон "О порядке освещения
деятельности органов государственной власти
в государственных средствах массовой информации"
(по вопросу освещения деятельности членов Совета Федерации
и депутатов Государственной Думы и предоставления
им возможности выступления в государственных средствах
массовой информации)
(из порядка работы Государственной Думы 28 января)

Доклад депутата Государственной Думы
Владимира Николаевича Федоткина
Содоклад члена Комитета по информационной
политике, информационным технологиям и связи
Романа Юрьевича Чуйченко

23.

О проекте федерального закона № 520609-6 "О внесении
изменений в Федеральный закон "Об информации,
информационных технологиях и о защите информации"
(в части государственного регулирования в сфере
применения информационных технологий)
(из порядка работы Государственной Думы 28 января)

Доклад депутата Государственной Думы
Оксаны Генриховны Дмитриевой
Содоклад члена Комитета по информационной
политике, информационным технологиям и связи
Романа Юрьевича Чуйченко

30-01.rtf, 29.01.15
Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
Управления организационного обеспечения законодательного процесса
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24.

О проекте федерального закона № 629939-6 "О внесении
изменений в статью 40 Федерального закона "Об общих
принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации" (по вопросу статуса депутата
представительного органа муниципального образования)
(из порядка работы Государственной Думы 28 января)

Доклад депутата Государственной Думы
Валентина Сергеевича Шурчанова
Содоклад члена Комитета по федеративному
устройству и вопросам местного самоуправления
Виктора Филипповича Шрейдера

25.

О проекте федерального закона № 650197-6 "О внесении
изменений в статью 12.19 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях" (об установлении
ответственности водителей автомобилей-эвакуаторов
за остановку и стоянку в запрещенных для этого местах)
(из порядка работы Государственной Думы 28 января)

Доклад депутата Государственной Думы
Ярослава Евгеньевича Нилова
Содоклад первого заместителя председателя Комитета
по конституционному законодательству и
государственному строительству
Вячеслава Ивановича Лысакова

26.

Сахалинская
областная Дума
предлагает
рассмотреть
законопроект без
участия своего
представителя

О проекте федерального закона № 619519-6 "О внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях" (о замене
безальтернативного размера административного штрафа
на дифференцированный)
(по решению Совета Государственной Думы)

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

30-01.rtf, 29.01.15
Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
Управления организационного обеспечения законодательного процесса
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О проекте федерального закона № 547875-6 "О внесении
изменений и дополнений в Федеральный закон
"Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской
Федерации" (по вопросу об осуществлении финансирования
из избирательных фондов агитации против всех кандидатов
(списков кандидатов)

27.

(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад депутата Государственной Думы
Дмитрия Геннадьевича Гудкова
Содоклад заместителя председателя Комитета
по конституционному законодательству и
государственному строительству
Дмитрия Федоровича Вяткина
О проекте федерального закона № 408334-6 "О внесении
изменений в статью 4 Федерального закона "О мерах
воздействия на лиц, причастных к нарушениям
основополагающих прав и свобод человека, прав
и свобод граждан Российской Федерации"

28.

(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад депутата Государственной Думы
Дмитрия Геннадьевича Гудкова
Содоклад заместителя председателя Комитета
по конституционному законодательству и
государственному строительству
Дмитрия Федоровича Вяткина

29.

Законодательное
Собрание Калужской
области предлагает
рассмотреть
законопроект
без участия своего
представителя

О проекте федерального закона № 419191-6 "О внесении
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации
и Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации" (в части установления ответственности
за получение иностранным гражданином разрешения
на временное проживание в Российской Федерации путем
заключения фиктивного брака)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад представителя Законодательного Собрания
Калужской области
Содоклад члена Комитета по гражданскому, уголовному,
арбитражному и процессуальному законодательству
Рафаэля Мирхатимовича Марданшина

30-01.rtf, 29.01.15
Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
Управления организационного обеспечения законодательного процесса
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30.

О проекте федерального закона № 479508-6 "О внесении
изменения в статью 3 Федерального закона
"О деятельности по приему платежей физических лиц,
осуществляемой платежными агентами" (в части
ограничения вознаграждения, взимаемого платежными агентами)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад депутата Государственной Думы
Дмитрия Ивановича Савельева
Содоклад члена Комитета по финансовому рынку
Марины Алексеевны Мукабеновой

31.

О проекте федерального закона № 652294-6 "О внесении
изменений в статьи 1 и 20 Федерального закона
"О драгоценных металлах и драгоценных камнях"
(в части обращения аффинированного золота на внутреннем
рынке)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад депутата Государственной Думы
Михаила Владимировича Дегтярева
Содоклад заместителя председателя Комитета по
финансовому рынку Анатолия Геннадьевича Аксакова

32.

О проекте федерального закона № 558255-6 "О внесении
изменений в часть вторую статьи 179 Трудового кодекса
Российской Федерации" (в части предоставления
дополнительных гарантий занятости лицам предпенсионного
возраста)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад депутата Государственной Думы
Олега Леонидовича Михеева
Содоклад члена Комитета по труду, социальной
политике и делам ветеранов
Валерия Владимировича Трапезникова

30-01.rtf, 29.01.15
Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
Управления организационного обеспечения законодательного процесса
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16.55 – 17.00

33.

Законопроекты, рассматриваемые в первом чтении
в соответствии с частью 7 статьи 118 Регламента ГД
О проекте федерального закона № 598927-6 "О внесении
изменений в Федеральный закон "Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации"
(о совершенствовании механизмов защиты прав участников
долевого строительства)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 20 по 30 января 2015 года)

Доклад заместителя председателя Комитета по
финансовому рынку Дмитрия Ивановича Савельева

34.

О проекте федерального закона № 363920-6 "О рынке
деривативов и деятельности профильных операторов
на внебиржевых финансовых рынках в Российской
Федерации"
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад члена Комитета по финансовому рынку
Марины Алексеевны Мукабеновой
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 2015 года
30-01.rtf, 29.01.15
Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
Управления организационного обеспечения законодательного процесса

