Вносится Советом
Государственной Думы
Проект

Порядок работы Государственной Думы
11 мая 2016 года, среда

1.

10.00 – 10.50

10.50 – 10.55

2.*

О проекте порядка работы Государственной Думы
на 11 мая 2016 года
Законопроекты, рассматриваемые
в третьем чтении
О проекте федерального закона № 918468-6 "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части увеличения пенсионного
возраста отдельным категориям граждан" (третье чтение)
(по решению Государственной Думы)

Доклад заместителя председателя Комитета
по федеративному устройству и вопросам местного
самоуправления Виктора Алексеевича Казакова
10.55 – 11.00

3.

Отклоненные федеральные законы
О Федеральном законе "О внесении изменений в части
первую и вторую Налогового кодекса Российской
Федерации" (об уменьшении ставки налога на прибыль
организаций для участников региональных инвестиционных
проектов) (проект № 801288-6)
(в редакции согласительной комиссии)
(в связи с отклонением Советом Федерации)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад сопредседателя согласительной комиссии
Глеба Яковлевича Хора

2
11.00 – 11.10

4.*

Законопроекты, рассматриваемые
во втором чтении
О проекте федерального закона № 1040490-6 "О внесении
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации
и статью 6 Федерального закона "О внесении изменений
в Бюджетный кодекс Российской Федерации и статью 30
Федерального закона "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи
с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений"
(об уточнении нормативов распределения доходов от уплаты
акцизов на нефтепродукты в федеральный бюджет и в бюджеты
субъектов Российской Федерации) (второе чтение)
(принят в 1 чтении 20.04.16 с названием "О внесении изменений
в Бюджетный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон
"О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации
и статью 30 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи
с совершенствованием правового положения государственных
(муниципальных) учреждений")
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад председателя Комитета по бюджету и
налогам Андрея Михайловича Макарова

5.*

О проекте федерального закона № 883511-6 "О внесении
изменений в Закон Российской Федерации "Об организации
страхового дела в Российской Федерации" и отдельные
законодательные акты Российской Федерации" (в части
приведения положений законодательства Российской
Федерации в сфере страховой деятельности в соответствие
с изменениями, внесенными в главу 4 части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации) (второе чтение)
(принят в 1 чтении 01.12.15 с названием "О внесении изменений в Закон
Российской Федерации "Об организации страхового дела в Российской
Федерации" и иные законодательные акты Российской Федерации")
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 10 по 20 мая 2016 года)

Доклад председателя Комитета по финансовому
рынку Николая Николаевича Гончара

11-05, 11.05.16
Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
Управления организационного обеспечения законодательного процесса

3
11.10 – 12.00

6.

Законопроекты, рассматриваемые
в первом чтении
О проекте федерального закона № 1055875-6
"О приостановлении действия отдельных положений
Бюджетного кодекса Российской Федерации" (в части
сроков внесения и рассмотрения в 2016 году проектов
федеральных законов о федеральном бюджете и бюджетах
государственных внебюджетных фондов на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад председателя Комитета по бюджету и
налогам Андрея Михайловича Макарова

7.*

О проекте федерального закона № 1036219-6 "О внесении
изменений в Земельный кодекс Российской Федерации
и Федеральный закон "Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения" (в части уточнения
условий предоставления земельных участков
сельскохозяйственного назначения)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад официального представителя Правительства
Российской Федерации статс-секретаря – заместителя
Министра сельского хозяйства Российской Федерации
Виктории Валериевны Абрамченко
Содоклад члена Комитета по земельным отношениям
и строительству Анатолия Сергеевича Сикорского

8.*

О проекте федерального закона № 1029831-6 "О внесении
изменения в статью 5524 Градостроительного кодекса
Российской Федерации" (в части полномочий
Правительства Российской Федерации по установлению
порядка организации безопасного использования
и содержания лифтов, подъемных механизмов, эскалаторов)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад официального представителя Правительства
Российской Федерации статс-секретаря – заместителя
руководителя Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
Александра Леонидовича Рыбаса
Содоклад члена Комитета по земельным отношениям
и строительству Анатолия Сергеевича Сикорского

11-05, 11.05.16
Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
Управления организационного обеспечения законодательного процесса

4

9.

Алтайское краевое
Законодательное
Собрание предлагает
рассмотреть
законопроект без
участия своего
представителя

О проекте федерального закона № 1003335-6 "О внесении
изменений в часть 3 статьи 72 Земельного кодекса
Российской Федерации" (в части полномочий органов
местного самоуправления по осуществлению муниципального
земельного контроля)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад представителя Алтайского краевого
Законодательного Собрания
Содоклад члена Комитета по земельным отношениям
и строительству Анатолия Сергеевича Сикорского

10.

О проекте федерального закона № 1056917-6 "О внесении
изменений в Федеральный закон "О содействии развитию
жилищного строительства" и отдельные законодательные
акты Российской Федерации" (в части передачи полномочий
Федерального фонда содействия развитию жилищного
строительства единому институту развития в жилищной
сфере и оптимизации деятельности единого института
развития в жилищной сфере)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад члена Комитета по земельным отношениям
и строительству Виктора Александровича Малашенко

11.

О проекте федерального закона № 1055264-6 "О внесении
изменений в статью 7 Федерального закона "О внесении
изменений в Федеральный закон "О содействии развитию
жилищного строительства" и отдельные законодательные
акты Российской Федерации" (об условиях выкупа
арендаторами земельных участков)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад члена Комитета по земельным отношениям
и строительству Балаша Курбанмагомедовича Балашова
12.00 – 12.30

12.

Перерыв

12.30 – 14.00

"Правительственный час"
Информация Министра связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации
Николая Анатольевича Никифорова
Выступление заместителя Председателя Счетной палаты
Российской Федерации Веры Ергешевны Чистовой

14.00 – 16.00

Перерыв

11-05, 11.05.16
Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
Управления организационного обеспечения законодательного процесса
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16.00 – 17.00

13.

Продолжение рассмотрения законопроектов
в первом чтении
О проекте федерального закона № 665779-6 "О внесении
изменений в статью 10 Федерального закона
"О дополнительных мерах государственной поддержки
семей, имеющих детей" (об уточнении перечня документов,
необходимых для выдачи средств материнского капитала
на улучшение жилищных условий)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 10 по 20 мая 2016 года)

Доклад представителя Государственного Собрания –
Курултая Республики Башкортостан депутата
Государственной Думы
Салии Шарифьяновны Мурзабаевой
Содоклад заместителя председателя Комитета
по вопросам семьи, женщин и детей
Ларисы Николаевны Яковлевой

14.

О проекте федерального закона № 884418-6 "О внесении
изменения в статью 25 Федерального закона
"О библиотечном деле" (в части расширения источников
формирования фондов развития библиотек)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 10 по 20 мая 2016 года)

Доклад представителя Государственного Собрания –
Курултая Республики Башкортостан депутата
Государственной Думы
Зугуры Ягануровны Рахматуллиной
Содоклад заместителя председателя Комитета
по культуре Зои Михайловны Степановой

15.

О проекте федерального закона № 997126-6 "О внесении
изменений в Федеральный закон "О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)" и статью 33
Федерального закона "О банках и банковской
деятельности" (в части оценки предмета залога)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад председателя Комитета по финансовому
рынку Николая Николаевича Гончара

11-05, 11.05.16
Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
Управления организационного обеспечения законодательного процесса

6

16.

О проекте федерального закона № 888411-6 "О внесении
изменений в статью 8 Федерального закона "О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)" и статью 81
Федерального закона "Об акционерных обществах"
(в части неприменения положений, установленных для сделок,
в совершении которых имеется заинтересованность)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад председателя Комитета по финансовому
рынку Николая Николаевича Гончара

17.

О проекте федерального закона № 997129-6 "О внесении
изменений в статью 26 Федерального закона "О банках
и банковской деятельности" и Федеральный закон
"Об аудиторской деятельности" (в части установления
порядка взаимодействия аудиторских организаций,
индивидуальных аудиторов и Банка России)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад председателя Комитета по финансовому
рынку Николая Николаевича Гончара

18.

О проекте федерального закона № 983636-6 "О внесении
изменений в статьи 1 и 2 Федерального закона
"Об особенностях погашения и внесудебном урегулировании
задолженности заемщиков, проживающих на территории
Республики Крым или на территории города федерального
значения Севастополя, и внесении изменений в Федеральный
закон "О защите интересов физических лиц, имеющих
вклады в банках и обособленных структурных
подразделениях банков, зарегистрированных и (или)
действующих на территории Республики Крым
и на территории города федерального значения Севастополя"
(в части уточнения процедуры взаимодействия сторон
в ходе урегулирования вопроса погашения задолженности)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад члена Совета Федерации
Николая Андреевича Журавлева
Содоклад председателя Комитета по финансовому
рынку Николая Николаевича Гончара

11-05, 11.05.16
Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
Управления организационного обеспечения законодательного процесса
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19.

О проекте федерального закона № 994297-6 "О внесении
изменений в Федеральный закон "Об особенностях
погашения и внесудебном урегулировании задолженности
заемщиков, проживающих на территории Республики
Крым или на территории города федерального значения
Севастополя, и внесении изменений в Федеральный
закон "О защите интересов физических лиц, имеющих
вклады в банках и обособленных структурных
подразделениях банков, зарегистрированных и (или)
действующих на территории Республики Крым
и на территории города федерального значения Севастополя"
(в части уточнения порядка погашения и внесудебного
урегулирования задолженности заемщиков)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад депутата Государственной Думы
Бориса Сергеевича Кашина
Содоклад председателя Комитета по финансовому
рынку Николая Николаевича Гончара

20.

О проекте федерального закона № 928554-6 "О внесении
изменения в Закон Российской Федерации "О недрах"
(в части совершенствования основных требований по
безопасному ведению работ, связанных с пользованием недрами)
(из порядка работы Государственной Думы 10 мая)

Доклад депутата Государственной Думы
Вячеслава Николаевича Тетекина
Содоклад первого заместителя председателя Комитета
по природным ресурсам, природопользованию
и экологии Ивана Игнатьевича Никитчука

21.

О проекте федерального закона № 958325-6 "О внесении
изменения в статью 5.35 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях" (в части
изменения административной ответственности
за неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями
или иными законными представителями несовершеннолетних
обязанностей по содержанию, воспитанию несовершеннолетних)
(из порядка работы Государственной Думы 10 мая)

Доклад представителя Законодательной Думы Томской
области депутата Государственной Думы
Елены Юрьевны Ушаковой
Содоклад члена Комитета по конституционному
законодательству и государственному строительству
Рустама Рифатовича Ишмухаметова

11-05, 11.05.16
Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
Управления организационного обеспечения законодательного процесса

8

22.

О проекте федерального закона № 998445-6 "О внесении
изменений в статью 13 Федерального закона
"Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного
самоуправления" (о размещении в сети "Интернет"
информации об установленных фактах противоправных
деяний, допущенных государственным органом, органом
местного самоуправления, должностными лицами
государственного органа, органа местного самоуправления)
(из порядка работы Государственной Думы 10 мая)

Доклад депутата Государственной Думы
Андрея Александровича Озерова
Содоклад члена Комитета по конституционному
законодательству и государственному строительству
Рустама Рифатовича Ишмухаметова

23.

Совет ГД 21.04.16
принял решение
рассматривать
законопроекты
(пп. 23, 24, 25 и 26)
одновременно
Законодательное
Собрание СанктПетербурга предлагает
рассмотреть
законопроект без
участия своего
представителя

24.

О проекте федерального закона № 550297-6 "О внесении
изменения в главу 16 Уголовного кодекса Российской
Федерации" (в части введения уголовной ответственности
за применение насилия в отношении медицинских
работников выездных бригад скорой помощи)
(из порядка работы Государственной Думы 10 мая)

Доклад представителя Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга
Содоклад члена Комитета по гражданскому, уголовному,
арбитражному и процессуальному законодательству
Рафаэля Мирхатимовича Марданшина
О проекте федерального закона № 905112-6 "О внесении
изменений в главу 16 Уголовного кодекса Российской
Федерации" (в части установления уголовной ответственности
за применение насилия в отношении медицинских работников)
(из порядка работы Государственной Думы 10 мая)

Доклад депутата Государственной Думы
Максима Александровича Щепинова
Содоклад члена Комитета по гражданскому, уголовному,
арбитражному и процессуальному законодательству
Рафаэля Мирхатимовича Марданшина

11-05, 11.05.16
Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
Управления организационного обеспечения законодательного процесса
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25.

О проекте федерального закона № 992972-6 "О внесении
изменений в статью 318 Уголовного кодекса Российской
Федерации" (в части отнесения сотрудников бригад скорой
помощи к представителям власти)
(из порядка работы Государственной Думы 10 мая)

Доклад депутата Государственной Думы
Андрея Дмитриевича Крутова
Содоклад члена Комитета по гражданскому, уголовному,
арбитражному и процессуальному законодательству
Рафаэля Мирхатимовича Марданшина

26.

Законодательное
Собрание
Вологодской
области предлагает
рассмотреть
законопроект без
участия своего
представителя

О проекте федерального закона № 999789-6 "О внесении
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации"
(в части введения повышенной уголовной ответственности
за посягательство на жизнь медицинского работника,
применение насилия в отношении медицинского работника
и оскорбление медицинского работника)
(из порядка работы Государственной Думы 10 мая)

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

27.

О проекте федерального закона № 950392-6 "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации" (в части регулирования отношений в области
экологической экспертизы)
(из порядка работы Государственной Думы 10 мая)

Доклад депутата Государственной Думы
Антона Юрьевича Морозова
Содоклад члена Комитета по природным ресурсам,
природопользованию и экологии
Александра Ивановича Фокина

28.

13.04.16
рассмотрение
отложено в связи
с отсутствием
докладчика

О проекте федерального закона № 438144-6
"Об обеспечении устойчивого развития и защите
архитектурного достояния городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга"
(из порядка работы Государственной Думы 10 мая)

Доклад депутата Государственной Думы
Антона Юрьевича Морозова
Содоклад члена Комитета по земельным отношениям
и строительству Евгения Анатольевича Гришина

11-05, 11.05.16
Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
Управления организационного обеспечения законодательного процесса
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29.

О проекте федерального закона № 979205-6 "О внесении
изменений в статью 13 Федерального закона
"О муниципальной службе в Российской Федерации"
(в части ограничения на занятие должности главы местной
администрации по контракту, заместителя главы местной
администрации)
(из порядка работы Государственной Думы 10 мая)

Доклад депутата Государственной Думы
Вадима Георгиевича Соловьева
Содоклад заместителя председателя Комитета по
федеративному устройству и вопросам местного
самоуправления Виктора Алексеевича Казакова

30.

О проекте федерального закона № 979224-6 "О внесении
изменений в статью 12 Федерального закона "Об общих
принципах организации законодательных (представительных)
и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации" (в части ограничения
на замещение должностей председателя, первого заместителя
председателя, заместителя председателя законодательного
(представительного) органа государственной власти субъекта
Российской Федерации)
(из порядка работы Государственной Думы 10 мая)

Доклад депутата Государственной Думы
Вадима Георгиевича Соловьева
Содоклад заместителя председателя Комитета по
федеративному устройству и вопросам местного
самоуправления Виктора Алексеевича Казакова

31.

О проекте федерального закона № 942687-6 "О внесении
изменений в Федеральный закон "О противодействии
терроризму" и статью 4 Закона Российской Федерации
"О средствах массовой информации" (в части расширения
перечня информации, запрещенной к распространению
средствами массовой информации)
(из порядка работы Государственной Думы 10 мая)

Доклад представителя Парламента Чеченской
Республики депутата Государственной Думы
Магомеда Саламовича Селимханова
Содоклад члена Комитета по информационной
политике, информационным технологиям и связи
Романа Юрьевича Чуйченко

11-05, 11.05.16
Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
Управления организационного обеспечения законодательного процесса
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32.

О проекте федерального закона № 150923-6 "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 установления
дифференцированных требований к минимальному размеру
оплаченного уставного капитала (уставного фонда)
(из порядка работы Государственной Думы 10 мая)

Доклад представителя Законодательной Думы Томской
области депутата Государственной Думы
Елены Юрьевны Ушаковой
Содоклад заместителя председателя Комитета
по экономической политике, инновационному
развитию и предпринимательству
Виктора Фридриховича Звагельского

33.

О проекте федерального закона № 829375-6 "О внесении
изменения в статью 21 Федерального закона "О рекламе"
(в части рекламы алкогольной продукции)
(из порядка работы Государственной Думы 10 мая)

Доклад представителя Законодательного Собрания
Ямало-Ненецкого автономного округа
Валерия Ивановича Степанченко
Содоклад заместителя председателя Комитета
по экономической политике, инновационному
развитию и предпринимательству
Виктора Фридриховича Звагельского

34.1

О проекте федерального закона № 679523-6 "О внесении
изменений в Федеральный закон "Об основах
государственного регулирования торговой деятельности
в Российской Федерации" в части установления
обязательной доли продовольственных товаров, страной
происхождения которых является Российская Федерация
при реализации их торговыми сетями"
(из порядка работы Государственной Думы 10 мая)

Доклад депутата Государственной Думы
Олега Анатольевича Нилова

11-05, 11.05.16
Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
Управления организационного обеспечения законодательного процесса
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34.2

О проекте федерального закона № 742872-6 "О внесении
изменения в статью 8 Федерального закона "Об основах
государственного регулирования торговой деятельности
в Российской Федерации" (об определении обязательной
доли площадей в торговых сетях для продажи отечественной
продовольственной продукции)
(из порядка работы Государственной Думы 10 мая)

Доклад депутата Государственной Думы
Антона Юрьевича Морозова
Содоклад заместителя председателя Комитета
по экономической политике, инновационному
развитию и предпринимательству
Виктора Фридриховича Звагельского

35.

О проекте федерального закона № 768904-6 "О внесении
изменений в пункт 1 статьи 30 Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" (в части
увеличения объема закупок, осуществляемых у субъектов
малого предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций)
(из порядка работы Государственной Думы 10 мая)

Доклад депутата Государственной Думы
Ивана Николаевича Абрамова
Содоклад заместителя председателя Комитета
по экономической политике, инновационному
развитию и предпринимательству
Виктора Владимировича Климова

36.

15.04.16
рассмотрение
отложено в связи
с отсутствием
докладчика

О проекте федерального закона № 829243-6 "О внесении
изменения в Федеральный закон "О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации" (по вопросу уполномоченного
представителя кандидата по финансовым вопросам)
(из порядка работы Государственной Думы 10 мая)

Доклад депутата Государственной Думы
Яна Викторовича Зелинского
Содоклад члена Комитета по конституционному
законодательству и государственному строительству
Рустама Рифатовича Ишмухаметова

11-05, 11.05.16
Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
Управления организационного обеспечения законодательного процесса
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37.

О проекте федерального закона № 982678-6 "О внесении
изменений в статьи 3.5 и 19.5 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях" (в части усиления
административной ответственности за невыполнение
в установленный срок законного предписания органа
государственного (муниципального) финансового контроля)
(из порядка работы Государственной Думы 10 мая)

Доклад депутата Государственной Думы
Александра Георгиевича Тарнавского
Содоклад члена Комитета по конституционному
законодательству и государственному строительству
Рустама Рифатовича Ишмухаметова

38.

О проекте федерального закона № 982675-6 "О внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях (в части
укрепления бюджетной дисциплины)"
(из порядка работы Государственной Думы 10 мая)

Доклад депутата Государственной Думы
Александра Георгиевича Тарнавского
Содоклад члена Комитета по конституционному
законодательству и государственному строительству
Рустама Рифатовича Ишмухаметова

39.

О проекте федерального закона № 977042-6 "О внесении
изменения в статью 6 Федерального закона "Об общих
принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации"
(по вопросу права законодательной инициативы
в законодательных (представительных) органах
государственной власти субъектов Российской Федерации)
(из порядка работы Государственной Думы 10 мая)

Доклад депутата Государственной Думы
Яна Викторовича Зелинского
Содоклад заместителя председателя Комитета
по федеративному устройству и вопросам местного
самоуправления Виктора Алексеевича Казакова

11-05, 11.05.16
Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
Управления организационного обеспечения законодательного процесса
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40.

О проекте федерального закона № 885552-6 "О внесении
изменений в Федеральный закон "О валютном
регулировании и валютном контроле" (о сокращении
видов разрешенных валютных операций и об усилении
административных методов валютного регулирования)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад депутата Государственной Думы
Валерия Федоровича Рашкина
Содоклад председателя Комитета по финансовому
рынку Николая Николаевича Гончара

41.

О проекте федерального закона № 920824-6 "О внесении
изменений в статьи 54 и 55 Градостроительного кодекса
Российской Федерации" (в части уточнения положений
о государственном экологическом надзоре)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 10 по 20 мая 2016 года)

Доклад депутата Государственной Думы
Николая Ивановича Горового
Содоклад члена Комитета по земельным отношениям
и строительству Балаша Курбанмагомедовича Балашова

42.

О проекте федерального закона № 949412-6 "О внесении
изменения в статью 39.6 Земельного кодекса Российской
Федерации" (в части расширения оснований для предоставления
земельных участков без проведения торгов)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 10 по 20 мая 2016 года)

Доклад представителя Липецкого областного Совета
депутатов Михаила Юрьевича Бакланова
Содоклад члена Комитета по земельным отношениям
и строительству Балаша Курбанмагомедовича Балашова

43.

О проекте федерального закона № 959761-6 "О внесении
изменений в Федеральный закон "Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения" (в части уточнения
порядка предоставления и образования земельных участков
сельскохозяйственного назначения)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 10 по 20 мая 2016 года)

Доклад представителя Ивановской областной Думы
Романа Александровича Ефремова
Содоклад члена Комитета по земельным отношениям
и строительству Балаша Курбанмагомедовича Балашова

11-05, 11.05.16
Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
Управления организационного обеспечения законодательного процесса
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44.

О проекте федерального закона № 945567-6 "О внесении
изменений в федеральные законы "Об образовании
в Российской Федерации" и "Об общих принципах
организации законодательных (представительных)
и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации" (о финансовом
обеспечении дополнительного образования детей)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 10 по 20 мая 2016 года)

Доклад депутата Государственной Думы
Виктора Евграфовича Шудегова
Содоклад члена Комитета по образованию
Оксаны Владимировны Хоронжук
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 2016 года
11-05, 11.05.16
Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
Управления организационного обеспечения законодательного процесса

