ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Повестка заседания
Совета Государственной Думы
6 июня 2017 года
в 12 часов

1. Вопросы для рассмотрения на заседаниях Государственной Думы
1.1. О проектах порядка работы Государственной
Думы 7 и 9 июня 2017 года.
Предлагается:
- внести на рассмотрение Государственной Думы проекты порядка работы
Государственной Думы 7 и 9 июня 2017 года;
- согласиться с предложениями комитетов о переносе срока рассмотрения
законопроектов с 7 и 9 июня 2017 года;
- представленные комитетами на рассмотрение Совета 6 июня 2017 года
законопроекты, включенные в проекты порядка работы Государственной Думы
7 и 9 июня 2017 года, решением Совета направить Президенту РФ, в Совет Федерации,
Правительство РФ и субъектам права законодательной инициативы, внесшим
законопроекты (прилагаются).

1.2. О проекте постановления Государственной
Комитет по Регламенту
Думы № 188214-7 "О досрочном прекращении
и организации работы
полномочий депутата Государственной Думы
Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации
О.В.Савастьянова
Сафина Марата Мубиновича".
Комитет предлагает рассмотреть на заседании Гос.Думы 7 июня 2017 года.
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1.3. О проекте постановления Государственной
Комитет по Регламенту
Думы № 189196-7 "Об изменениях в составах
и организации работы
некоторых комитетов Государственной Думы"
Государственной Думы
(о депутате В.В.Сысоеве).
О.В.Савастьянова
Комитет предлагает рассмотреть на заседании Гос.Думы 7 июня 2017 года.

1.4. О проекте постановления Государственной
Комитет по Регламенту
Думы № 189182-7 "О первом заместителе
и организации работы
председателя Комитета Государственной Думы по
Государственной Думы
природным ресурсам, собственности и земельным
О.В.Савастьянова
отношениям" (о депутате В.В.Сысоеве).
Комитет предлагает рассмотреть на заседании Гос.Думы 7 июня 2017 года.

1.5. О проекте федерального конституционного
Комитет по государственному
закона № 120319-7 "О внесении изменения
строительству и
в статью 30 Федерального конституционного закона
законодательству
"О референдуме Российской Федерации"
П.В.Крашенинников
(о приведении нормы в соответствие со структурой
федеральных органов исполнительной власти),
третье чтение.
Комитет предлагает рассмотреть на заседании Гос.Думы 7 июня 2017 года.

1.6. О проекте федерального закона № 120360-7
Комитет по культуре
"О внесении изменений в отдельные законодательные
С.С.Говорухин
акты Российской Федерации" (в части приведения
норм федеральных законов в соответствие
со структурой федеральных органов исполнительной
власти, изменившейся в связи с изданием
Указа Президента Российской Федерации
от 4 апреля 2016 года № 151 "О Федеральном
архивном агентстве"), третье чтение.
Комитет предлагает рассмотреть на заседании Гос.Думы 7 июня 2017 года
одновременно с проектом федерального конституционного закона № 120319-7
и проектом федерального закона № 120374-7.
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1.7. О проекте федерального закона № 120374-7
Комитет по бюджету и
"О внесении изменения в статью 150 части второй
налогам
Налогового кодекса Российской Федерации"
А.М.Макаров
(об уточнении порядка применения освобождения
от налогообложения налогом на добавленную
стоимость при ввозе культурных ценностей),
третье чтение.
Комитет предлагает рассмотреть на заседании Гос.Думы 7 июня 2017 года
одновременно с проектом федерального конституционного закона № 120319-7
и проектом федерального закона № 120360-7.

1.8. О проекте федерального закона № 52632-7
Комитет по безопасности и
"О внесении изменения в статью 45 Федерального закона противодействию коррупции
"О полиции" (в части уточнения категории лиц,
В.И.Пискарев
имеющих право на медицинское обеспечение),
третье чтение.
Комитет предлагает рассмотреть на заседании Гос.Думы 7 июня 2017 года.

1.9. О проекте федерального закона № 1162116-6
Комитет по безопасности и
"О внесении изменений в отдельные законодательные
противодействию коррупции
акты Российской Федерации в части размещения
В.И.Пискарев
в государственной информационной системе
в области государственной службы сведений
о применении взыскания в виде увольнения
в связи с утратой доверия за совершение
коррупционных правонарушений"
(направлен на предоставление достоверной
информации о соблюдении претендентами
требований законодательства о противодействии
коррупции при отборе кандидатов на замещение
должностей государственной (муниципальной)
службы), третье чтение.
Комитет предлагает рассмотреть на заседании Гос.Думы 7 июня 2017 года.

1.10. О проекте федерального закона № 1166412-6
Комитет по труду,
"О внесении изменений в Трудовой кодекс
социальной политике и делам
Российской Федерации" (в части инкорпорации
ветеранов
в Трудовой кодекс Российской Федерации отдельных
Я.Е.Нилов
положений правовых актов СССР и РСФСР),
третье чтение.
Комитет предлагает рассмотреть на заседании Гос.Думы 7 июня 2017 года.
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1.11. О проекте федерального закона № 1102447-6
Комитет по труду,
"О внесении изменений в Трудовой кодекс
социальной политике и делам
Российской Федерации" (об ограничении
ветеранов
продолжительности ежедневной работы (смены)
Я.Е.Нилов
для работников в возрасте четырнадцати лет),
второе чтение.
Комитет предлагает:
- рассмотреть на заседании Гос.Думы 7 июня 2017 года (принят в первом чтении
с названием "О внесении изменений в часть первую статьи 94 Трудового кодекса
Российской Федерации");
- решением Совета направить законопроект и материалы к нему Президенту РФ,
в Совет Федерации, Правительство РФ.

1.12. О проекте федерального закона № 61749-7
Комитет по финансовому
"О внесении изменения в Федеральный закон
рынку
"О Центральном банке Российской Федерации
А.Г.Аксаков
(Банке России)" (о совершенствовании
взаимодействия Банка России с кредитными
организациями посредством использования личного
кабинета), второе чтение.
Комитет предлагает:
- рассмотреть на заседании Гос.Думы 7 июня 2017 года;
- решением Совета направить законопроект и материалы к нему Президенту РФ,
в Совет Федерации, Правительство РФ, членам Совета Федерации Н.А.Журавлеву,
В.В.Полетаеву.

1.13. О проекте федерального закона № 48395-7
Комитет по финансовому
2-1
"О внесении изменений в статьи 10 и 20
рынку
Федерального закона "О рынке ценных бумаг"
А.Г.Аксаков
(в части повышения привлекательности
индивидуальных инвестиционных счетов как
инструмента долгосрочного инвестирования),
второе чтение.
Комитет предлагает:
- рассмотреть на заседании Гос.Думы 7 июня 2017 года (принят в первом чтении
с названием "О внесении изменений в статью 102-1 Федерального закона
"О рынке ценных бумаг");
- решением Совета направить законопроект и материалы к нему Президенту РФ,
в Совет Федерации, Правительство РФ.
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1.14. О проекте федерального закона № 714996-6 "О внесении
Комитет по
изменений в статью 3 Федерального закона "О введении
транспорту
в действие Земельного кодекса Российской Федерации"
и строительству
и Федеральный закон "О введении в действие
Е.С.Москвичев
Градостроительного кодекса Российской Федерации" (в части
продления сроков подготовки генеральных планов и правил
землепользования и застройки на территории Московской
области), второе чтение.
Комитет предлагает:
- рассмотреть на заседании Гос.Думы 7 июня 2017 года (принят в первом чтении
с названием "О внесении изменений в статьи 5510 и 5516 Градостроительного кодекса
Российской Федерации");
- решением Совета направить законопроект и материалы к нему Президенту РФ,
в Совет Федерации, Правительство РФ.

1.15. О проекте федерального закона № 892161-6 "О внесении
Комитет по
изменений в статью 552 Градостроительного кодекса
транспорту
3
Российской Федерации и статью 3 Федерального закона
и строительству
"О введении в действие Градостроительного кодекса
Е.С.Москвичев
Российской Федерации" (в части уточнения положений
о возмещении вреда, причиненного вследствие разрушения,
повреждения объекта капитального строительства,
нарушении требований безопасности при строительстве),
второе чтение.
Комитет предлагает:
- рассмотреть на заседании Гос.Думы 7 июня 2017 года (принят в первом чтении
с названием "О внесении изменений в статью 60 Градостроительного кодекса
Российской Федерации");
- решением Совета направить законопроект и материалы к нему Президенту РФ,
в Совет Федерации, Правительство РФ.

1.16. О проекте федерального закона № 49153-6 "О внесении
Комитет по
изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации
транспорту
и статью 29.11 Кодекса Российской Федерации
и строительству
об административных правонарушениях в части ведения
Е.С.Москвичев
реестра лиц, воздушная перевозка которых ограничена"
(о праве перевозчика в одностороннем порядке отказывать
в заключении договора воздушной перевозки), второе чтение.
Комитет предлагает:
- рассмотреть на заседании Гос.Думы 7 июня 2017 года (принят в первом чтении
с названием "О внесении изменения в Воздушный кодекс Российской Федерации");
- решением Совета направить законопроект и материалы к нему Президенту РФ,
в Совет Федерации, Правительство РФ.
Нет заключений Правового управления на законопроект и проект постановления
Гос.Думы.
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1.17. О проекте федерального закона № 1165426-6
Комитет по государственному
"О внесении изменений в статьи 14.27 и 32.4 Кодекса
строительству и
Российской Федерации об административных
законодательству
правонарушениях" (о введении конфискации
П.В. Крашенинников
лотерейных терминалов и оборудования
за проведение (распространение) лотереи
без решения Правительства Российской Федерации
о ее проведении) - внесен Правительством РФ,
первое чтение.
Комитет предлагает:
- рассмотреть на заседании Гос.Думы 7 июня 2017 года;
- решением Совета направить законопроект и материалы к нему Президенту РФ,
в Совет Федерации, Правительство РФ.
1.18. О проекте федерального закона № 115547-7
Комитет по труду,
"О внесении изменений в статью 4 Закона Российской
социальной политике и делам
Федерации "О социальной защите граждан,
ветеранов
подвергшихся воздействию радиации вследствие
Я.Е.Нилов
катастрофы на Чернобыльской АЭС"
(в части предоставления права на меры социальной
поддержки детям независимо от места рождения,
чьи родители постоянно проживали и проживают
в зонах радиоактивного загрязнения) внесен членами Совета Федерации В.В.Рязанским,
Е.В.Бибиковой, А.Г.Варфоломеевым, Л.П.Кононовой,
В.И.Круглым, Л.Н.Тюриной; депутатами ГД
А.К.Исаевым, М.С.Шереметом, Н.Т.Антошкиным
и др. - всего 19 депутатов, первое чтение.
Комитет предлагает:
- рассмотреть на заседании Гос.Думы 7 июня 2017 года;
- решением Совета направить законопроект и материалы к нему Президенту РФ,
в Совет Федерации, Правительство РФ, членам Совета Федерации В.В.Рязанскому,
Е.В.Бибиковой, А.Г.Варфоломееву, Л.П.Кононовой, В.И.Круглому, Л.Н.Тюриной.
1.19. О проекте федерального закона № 80283-7
Комитет по труду,
"О внесении изменений в статью 350 Трудового
социальной политике и делам
кодекса Российской Федерации" (об установлении
ветеранов
предельного возраста для замещения должностей
Я.Е.Нилов
руководителей и заместителей руководителей
государственных и муниципальных медицинских
организаций) - внесен депутатами А.К.Исаевым,
М.В.Тарасенко, Д.А.Морозовым и др. всего 37 депутатов, первое чтение.
Комитет предлагает:
- рассмотреть на заседании Гос.Думы 7 июня 2017 года;
- решением Совета направить законопроект и материалы к нему Президенту РФ,
в Совет Федерации, Правительство РФ.
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1.20. О проекте федерального закона № 940220-6
Комитет по труду,
"О внесении изменений в статью 15 Федерального
социальной политике и делам
закона "О социальной защите инвалидов в Российской
ветеранов
Федерации" (в части предоставления инвалидам
Я.Е.Нилов
права пользования любыми местами для парковки
бесплатно) - внесен депутатом В.С.Селезневым,
первое чтение.
Комитет предлагает:
- рассмотреть на заседании Гос.Думы 7 июня 2017 года (включен в календарь
рассмотрения вопросов Гос.Думой на 23 июня т.г.);
- решением Совета направить законопроект и материалы к нему Президенту РФ,
в Совет Федерации, Правительство РФ.

1.21. О проекте федерального закона № 1006399-6
Комитет по труду,
"О внесении изменения в статью 15 Федерального
социальной политике и делам
закона "О социальной защите инвалидов в Российской
ветеранов
Федерации" (в части уточнения положения
Я.Е.Нилов
о парковке транспортных средств инвалидов) внесен депутатами ГД О.Ю.Баталиной,
М.Б.Терентьевым, В.Ю.Максимовым и др. всего 15 депутатов; членом Совета Федерации
Н.Н.Болтенко; А.В.Ломакиным-Румянцевым,
В.С.Вшивцевым, Е.Н.Сенаторовой, В.Б.Харловым,
С.А.Поддубным, С.Б.Дорофеевым, О.Л.Михеевым,
О.Г.Борзовой, Б.К.Балашовым в период исполнения
ими полномочий депутатов ГД, первое чтение.
Комитет предлагает:
- рассмотреть на заседании Гос.Думы 7 июня 2017 года (включен в календарь
рассмотрения вопросов Гос.Думой на 23 июня т.г.);
- решением Совета направить законопроект и материалы к нему Президенту РФ,
в Совет Федерации, Правительство РФ, члену Совета Федерации Н.Н.Болтенко.

1.22. О проекте федерального закона № 140177-7
Комитет по природным
"О внесении изменений в Лесной кодекс Российской
ресурсам, собственности
Федерации в части совершенствования регулирования
и земельным отношениям
использования, охраны, защиты, воспроизводства
Н.П.Николаев
лесов и особо защитных участков лесов" внесен Правительством РФ, первое чтение.
Комитет предлагает:
- рассмотреть на заседании Гос.Думы 7 июня 2017 года;
- решением Совета направить законопроект и материалы к нему Президенту РФ,
в Совет Федерации, Правительство РФ.
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1.23. О проекте федерального закона № 125723-7
Комитет по природным
"О внесении изменений в Лесной кодекс Российской
ресурсам, собственности
Федерации в части осуществления органами
и земельным отношениям
государственной власти субъектов Российской
Н.П.Николаев
Федерации отдельных полномочий Российской
Федерации в области лесных отношений и признании
утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Российской Федерации" внесен Правительством РФ, первое чтение.
Комитет предлагает:
- рассмотреть на заседании Гос.Думы 7 июня 2017 года;
- решением Совета направить законопроект и материалы к нему Президенту РФ,
в Совет Федерации, Правительство РФ.
Нет заключения комитета-соисполнителя (Комитет по федеративному
устройству и вопросам местного самоуправления).
1.24. О проекте федерального закона № 53234-7
Комитет по экономической
"О внесении изменения в пункт 3 статьи 27
политике, промышленности,
Федерального закона "О государственном
инновационному развитию и
регулировании производства и оборота этилового
предпринимательству
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
С.А.Жигарев
и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции" (в части продления срока
переходного периода для хозяйствующих субъектов,
осуществляющих розничную продажу алкогольной
продукции в Республике Крым и городе федерального
значения Севастополе) - внесен Законодательным
Собранием города Севастополя, первое чтение.
Комитет предлагает:
- рассмотреть на заседании Гос.Думы 7 июня 2017 года;
- решением Совета направить законопроект и материалы к нему Президенту РФ,
в Совет Федерации, Правительство РФ, Законодательное Собрание города Севастополя.
1.25. О проекте федерального закона № 125581-7
Комитет по экономической
"О внесении изменений в статьи 5 и 8 Федерального
политике, промышленности,
закона "О концессионных соглашениях"
инновационному развитию
(о предоставлении федеральному государственному
и предпринимательству
учреждению здравоохранения возможности
С.А.Жигарев
участвовать в концессионном соглашении на стороне
концедента) - внесен Правительством РФ,
первое чтение.
Комитет предлагает:
- рассмотреть на заседании Гос.Думы 7 июня 2017 года (включен в календарь
рассмотрения вопросов Гос.Думой на 14 июня т.г.);
- решением Совета направить законопроект и материалы к нему Президенту РФ,
в Совет Федерации, Правительство РФ.
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1.26. О проекте федерального закона № 12144-7 "О внесении
изменений в статьи 2 и 6 Федерального закона
"Об уполномоченных по защите прав предпринимателей
в Российской Федерации" (в части уточнения задач
и полномочий Уполномоченного при Президенте Российской
Федерации по защите прав предпринимателей) - внесен
депутатами В.В.Сысоевым, С.А.Жигаревым, первое чтение.
Комитет предлагает:
- рассмотреть на заседании Гос.Думы 7 июня 2017 года;
- решением Совета направить законопроект и материалы
в Совет Федерации, Правительство РФ.

Комитет по экономической политике,
промышленности,
инновационному
развитию и
предпринимательству
С.А.Жигарев

к нему Президенту РФ,

1.27. О проекте федерального закона № 98874-7 "О внесении
Комитет по обороне
1
изменений в статьи 1 и 5 Закона Российской Федерации
А.Л.Красов
"О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской
Федерации и полных кавалеров ордена Славы" (об уточнении
льгот Героев Советского Союза, Героев Российской
Федерации и полных кавалеров ордена Славы в части
предоставления земельных участков), второе чтение.
Комитет предлагает:
- рассмотреть на заседании Гос.Думы 9 июня 2017 года (принят в первом чтении
с названием "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О статусе Героев
Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы").
- решением Совета направить законопроект и материалы к нему Президенту РФ,
в Совет Федерации, Правительство РФ.

1.28. О проекте федерального закона № 86582-7 "О внесении
Комитет по обороне
изменений в отдельные законодательные акты Российской
А.Л.Красов
Федерации" (о федеральных государственных органах,
осуществляющих пенсионное обеспечение военных
прокуроров и следователей, а также устанавливающих
требования к состоянию их здоровья), второе чтение.
Комитет предлагает:
- рассмотреть на заседании Гос.Думы 9 июня 2017 года (принят в первом чтении
с названием "О внесении изменений в статьи 11 и 56 Закона Российской Федерации
"О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах
внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах
уголовно-исполнительной системы, Федеральной службе войск национальной гвардии
Российской Федерации, и их семей" и статью 61 Федерального закона "Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации").
- решением Совета направить законопроект и материалы к нему Президенту РФ,
в Совет Федерации, Правительство РФ.
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1.29. О проекте федерального закона № 101350-7
Комитет по государственному
"О внесении изменений в статьи 87 и 104
строительству и
Федерального закона "Об исполнительном
законодательству
производстве" (в части исполнения приговора,
П.В.Крашенинников
постановления суда иностранного государства
о конфискации имущества) внесен Правительством РФ, первое чтение.
Комитет предлагает:
- рассмотреть на заседании Гос.Думы 14 июня 2017 года (в календарь
не включен);
- решением Совета направить законопроект и материалы к нему Президенту РФ,
в Совет Федерации, Правительство РФ.

Комитет по делам СНГ,
1.30. О проекте федерального закона № 144413-7
евразийской интеграции и
"О ратификации Протокола между Российской
связям с соотечественниками
Федерацией и Республикой Казахстан о мерах
Л.И.Калашников
по прекращению действия Соглашения между
Российской Федерацией и Республикой Казахстан
об условиях использования и аренды полигона Эмба
(5580 база обеспечения испытательных работ)
от 20 января 1995 года и Договора
между Правительством Российской Федерации
и Правительством Республики Казахстан
об аренде испытательного полигона Эмба
(5580 база обеспечения испытательных работ)
от 18 октября 1996 года" - внесен Президентом РФ.
Комитет предлагает рассмотреть на заседании Гос.Думы 16 июня 2017 года
(в соответствии с календарем).

1.31. О проекте федерального закона № 64497-7
Комитет по государственному
"О внесении изменения в Закон Российской
строительству и
Федерации "О праве граждан Российской Федерации
законодательству
на свободу передвижения, выбор места пребывания
П.В.Крашенинников
и жительства в пределах Российской Федерации"
(по вопросу порядка снятия несовершеннолетнего
с регистрационного учета по месту жительства) внесен Законодательным собранием Ленинградской
области, первое чтение.
Комитет предлагает:
- рассмотреть на заседании Гос.Думы 16 июня 2017 года (в календарь
не включен);
- решением Совета направить законопроект и материалы к нему Президенту РФ,
в Совет Федерации, Правительство РФ, Законодательное собрание Ленинградской
области.
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Законопроекты, предлагаемые комитетами для рассмотрения
Государственной Думой в первом чтении
в соответствии с частью 7 статьи 118 Регламента Гос.Думы

1.32. О проекте федерального закона № 955557-6
Комитет по государственному
"О внесении изменений в статью 448 Уголовностроительству и
процессуального кодекса Российской Федерации
законодательству
в связи с повышением эффективности гарантий
П.В.Крашенинников
от необоснованного возбуждения уголовного дела
в отношении члена Совета Федерации и депутата
Государственной Думы" - внесен В.Г.Соловьевым,
В.И.Бессоновым в период исполнения ими полномочий
депутатов ГД, первое чтение.
Комитет предлагает:
- рассмотреть на заседании Гос.Думы 7 июня 2017 года в соответствии
с частью 7 статьи 118 Регламента Гос.Думы;
- решением Совета направить законопроект и материалы к нему Президенту РФ,
в Совет Федерации, Правительство РФ.

1.33. О проекте федерального закона № 897539-6
Комитет по государственному
"О внесении изменений в часть вторую статьи 161
строительству и
Уголовно-процессуального кодекса Российской
законодательству
Федерации" (в части уточнения порядка отобрания
П.В.Крашенинников
подписки о неразглашении данных предварительного
расследования) - внесен депутатами
П.В.Крашенинниковым, В.В.Пинским,
Р.М.Марданшиным и др. – всего 12 депутатов;
А.А.Агеевым, Б.К.Балашовым, А.В.Кретовым,
М.Х.Юсуповым, О.В.Лебедевым, О.Л.Михеевым
в период исполнения ими полномочий депутатов ГД,
первое чтение.
Комитет предлагает:
- рассмотреть на заседании Гос.Думы 7 июня 2017 года в соответствии
с частью 7 статьи 118 Регламента Гос.Думы;
- решением Совета направить законопроект и материалы к нему Президенту РФ,
в Совет Федерации, Правительство РФ.
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1.34. О проекте федерального закона № 333081-5
Комитет по финансовому
"О внесении изменений в Федеральный закон
рынку
"Об обязательном страховании гражданской
А.Г.Аксаков
ответственности владельцев транспортных средств"
и некоторые другие законодательные акты
Российской Федерации" (в части совершенствования
процедуры оплаты административных штрафов) внесен К.Б.Шипуновым в период исполнения им
полномочий депутата ГД, первое чтение.
Комитет предлагает:
- рассмотреть на заседании Гос.Думы 7 июня 2017 года в соответствии
с частью 7 статьи 118 Регламента Гос.Думы;
- решением Совета направить законопроект и материалы к нему Президенту РФ,
в Совет Федерации, Правительство РФ.

1.35. О проекте федерального закона № 1180507-6
Комитет по экономической
"О внесении изменений в отдельные законодательные
политике, промышленности,
акты Российской Федерации" (по вопросу
инновационному развитию и
осуществления закупок лекарственных препаратов) предпринимательству
внесен депутатом М.В.Емельяновым, первое чтение.
С.А.Жигарев
Комитет предлагает:
- рассмотреть на заседании Гос.Думы 7 июня 2017 года в соответствии
с частью 7 статьи 118 Регламента Гос.Думы;
- решением Совета направить законопроект и материалы к нему Президенту РФ,
в Совет Федерации, Правительство РФ.

◊
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2. Предложения о рассылке законопроектов и других материалов,
о назначении ответственного комитета и комитетов - соисполнителей
Комитет по международным
2.1. О проекте федерального закона № 181076-7
делам
"О ратификации Конвенции между Российской
Л.Э.Слуцкий
Федерацией и Королевством Марокко о выдаче" вносит Президент РФ.
Комитет предлагает:
- направить в комитеты, комиссию и во фракции, Президенту РФ, в Совет
Федерации, Правительство РФ, Счетную палату РФ, Общественную палату РФ;
- назначить ответственным Комитет по международным делам;
- включить в примерную программу законопроектной работы Гос.Думы
на весеннюю сессию 2017 года (июль).
Комитет по государственному
2.2. О проекте федерального закона № 190650-7
строительству
"О внесении изменения в статью 2 Федерального
и законодательству
закона "О порядке формирования Совета Федерации
П.В. Крашенинников
Федерального Собрания Российской Федерации"
(в части уточнения требований к кандидатам
на должность члена Совета Федерации) вносят члены Совета Федерации А.А.Клишас,
А.В.Кутепов.
Комитет предлагает:
- направить в комитеты, комиссию и во фракции, Президенту РФ, в Совет
Федерации, Правительство РФ, Счетную палату РФ, Общественную палату РФ,
Верховный Суд РФ (срок представления отзывов, предложений и замечаний
до 8 июня т.г.);
- назначить ответственным Комитет по государственному строительству
и законодательству;
- включить в проект порядка работы Гос.Думы 9 июня 2017 года.
2.3. О проекте федерального закона № 162376-7
Комитет по государственному
"О внесении изменения в статью 1 Федерального
строительству и
закона "Об общем числе мировых судей и количестве
законодательству
судебных участков в субъектах Российской
П.В.Крашенинников
Федерации" (об увеличении числа мировых судей) вносит Законодательное Собрание Вологодской
области.
Комитет предлагает:
- направить в комитеты, комиссию и во фракции, Президенту РФ, в Совет
Федерации, Правительство РФ, Счетную палату РФ, Общественную палату РФ,
законодательные
(представительные)
и
высшие
исполнительные
органы
государственной власти субъектов РФ, Верховный Суд РФ;
- назначить ответственным Комитет по государственному строительству
и законодательству;
- включить в примерную программу законопроектной работы Гос.Думы
на весеннюю сессию 2017 года (июль).
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Комитет по государственному
2.4. О проекте федерального закона № 86076-7
строительству и
"О внесении изменения в статью 329 Уголовного
законодательству
кодекса Российской Федерации в части установления
П.В. Крашенинников
ответственности за надругательство над гербом
или флагом субъекта Российской Федерации" вносят депутаты В.Г.Газзаев, О.А.Николаев,
И.А.Ананских, М.С.Селимханов, Ф.С.Тумусов.
Комитет предлагает:
- направить в комитеты, комиссию и во фракции, Президенту РФ, в Совет
Федерации, Правительство РФ, Счетную палату РФ, Общественную палату РФ;
- назначить ответственным Комитет по государственному строительству
и законодательству;
- включить в примерную программу законопроектной работы Гос.Думы
на весеннюю сессию 2017 года (июль).

Комитет по государственному
2.5. О проекте федерального закона № 149528-7
строительству
"О внесении изменения в статью 15.15.3 Кодекса
и законодательству
Российской Федерации об административных
П.В. Крашенинников
правонарушениях" (об установлении
административной ответственности высшего
должностного лица субъекта за нарушение условий
предоставления и использования дотаций,
установленных Бюджетным кодексом Российской
Федерации) - вносят депутаты А.Н.Диденко,
С.М.Катасонов, В.В.Сысоев.
Комитет предлагает:
- направить в комитеты, комиссию и во фракции, Президенту РФ, в Совет
Федерации, Правительство РФ, Счетную палату РФ, Общественную палату РФ,
законодательные
(представительные)
и
высшие
исполнительные
органы
государственной власти субъектов РФ, Верховный Суд РФ;
- назначить ответственным Комитет по государственному строительству
и законодательству, соисполнителем - Комитет по бюджету и налогам;
- включить в примерную программу законопроектной работы Гос.Думы
на весеннюю сессию 2017 года (июль).
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2.6. О проекте федерального закона № 157234-7
Комитет по государственному
"О внесении изменений в Кодекс Российской
строительству и
Федерации об административных правонарушениях"
законодательству
(об установлении административной
П.В. Крашенинников
ответственности за нарушение правил по созданию
(замене) и выдаче ключа простой электронной
подписи) - вносит Правительство РФ.
Комитет предлагает:
- направить в комитеты, комиссию и во фракции, Президенту РФ, в Совет
Федерации, Правительство РФ, Счетную палату РФ, Общественную палату РФ,
законодательные
(представительные)
и
высшие
исполнительные
органы
государственной власти субъектов РФ;
- назначить ответственным Комитет по государственному строительству
и законодательству;
- включить в примерную программу законопроектной работы Гос.Думы
на весеннюю сессию 2017 года (июль).

Комитет по государственному
2.7. О проекте федерального закона № 159595-7
строительству
"О внесении изменений в отдельные законодательные
и законодательству
акты в части упрощения порядка получения вида на
П.В. Крашенинников
жительство в Российской Федерации и гражданства
Российской Федерации для отдельных категорий
иностранных граждан" (в целях оптимизации
процедур подтверждения отказа от гражданства
иностранного государства при обращении
иностранных граждан, признанных носителями
русского языка, за получением вида на жительство
в Российской Федерации или российского
гражданства) - вносят депутаты С.М.Миронов,
О.Н.Епифанова, А.В.Чепа, О.А.Нилов, Ф.С.Тумусов.
Комитет предлагает:
- направить в комитеты, комиссию и во фракции, Президенту РФ, в Совет
Федерации, Правительство РФ, Счетную палату РФ, Общественную палату РФ,
законодательные
(представительные)
и
высшие
исполнительные
органы
государственной власти субъектов РФ, Конституционный Суд РФ, Верховный Суд РФ;
- назначить ответственным Комитет по государственному строительству
и законодательству, соисполнителем - Комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и
связям с соотечественниками;
- включить в примерную программу законопроектной работы Гос.Думы
на весеннюю сессию 2017 года (июль);
- включить в проект порядка работы Гос.Думы 12 июля 2017 года.
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Комитет по государственному
2.8. О проекте федерального закона № 163678-7
3
строительству
"О внесении изменения в статью 13 Федерального
и законодательству
закона "О правовом положении иностранных граждан
П.В. Крашенинников
в Российской Федерации" (в части выдачи патента
через представителя)" (о возможности получения
патента на право трудовой деятельности в
Российской Федерации иностранного гражданина,
прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, не
требующем получения визы, представителем данного
иностранного гражданина) вносит Магаданская областная Дума.
Комитет предлагает:
- направить в комитеты, комиссию и во фракции, Президенту РФ, в Совет
Федерации, Правительство РФ, Счетную палату РФ, Общественную палату РФ,
законодательные
(представительные)
и
высшие
исполнительные
органы
государственной власти субъектов РФ, Конституционный Суд РФ, Верховный Суд РФ;
- назначить ответственным Комитет по государственному строительству
и законодательству;
- включить в примерную программу законопроектной работы Гос.Думы
на весеннюю сессию 2017 года (июль);
- включить в проект порядка работы Гос.Думы 12 июля 2017 года.

Комитет по государственному
2.9. О проекте федерального закона № 152217-7
строительству и
"О внесении изменений в статью 28.3 Кодекса
законодательству
Российской Федерации об административных
П.В.Крашенинников
правонарушениях" (о расширении перечня
должностных лиц, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях,
предусмотренных статьей 12.211 Кодекса) - вносит
Законодательное Собрание Свердловской области.
Комитет предлагает:
- направить в комитеты, комиссию и во фракции, Президенту РФ, в Совет
Федерации, Правительство РФ, Счетную палату РФ, Общественную палату РФ,
законодательные
(представительные)
и
высшие
исполнительные
органы
государственной власти субъектов РФ, Верховный Суд РФ;
- назначить ответственным Комитет по государственному строительству и
законодательству;
- включить в примерную программу законопроектной работы Гос.Думы
на осеннюю сессию 2017 года (сентябрь).
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2.10. О проекте федерального закона № 169353-7
Комитет по государственному
"О внесении изменений в отдельные законодательные
строительству
акты Российской Федерации в части государственной
и законодательству
регистрации некоторых актов гражданского
П.В. Крашенинников
состояния в многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных
услуг" - вносит Правительство РФ.
Комитет предлагает:
- направить в комитеты, комиссию и во фракции, Президенту РФ, в Совет
Федерации, Правительство РФ, Счетную палату РФ, Общественную палату РФ,
законодательные
(представительные)
и
высшие
исполнительные
органы
государственной власти субъектов РФ, Конституционный Суд РФ, Верховный Суд РФ;
- назначить ответственным Комитет по государственному строительству
и законодательству, соисполнителем - Комитет по вопросам семьи, женщин и детей;
- включить в примерную программу законопроектной работы Гос.Думы
на осеннюю сессию 2017 года (октябрь).

Комитет по бюджету
2.11. О проекте федерального закона № 187910-7
и налогам
"О внесении изменений в статью 2 Федерального
А.М.Макаров
закона "Об автономных учреждениях" и статью 30
Федерального закона "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием правового
положения государственных (муниципальных)
учреждений" (в части авансовых платежей при
заключении бюджетными и автономными
учреждениями договоров (контрактов) о поставке
товаров, выполнении работ и оказании услуг,
а также оптимизации операций, связанных
с использованием остатков средств бюджетных
и автономных учреждений) вносит Правительство РФ.
Комитет предлагает:
- направить в комитеты, комиссию и во фракции, Президенту РФ, в Совет
Федерации, Правительство РФ, Счетную палату РФ, Общественную палату РФ,
законодательные
(представительные)
и
высшие
исполнительные
органы
государственной власти субъектов РФ;
- назначить ответственным Комитет по бюджету и налогам;
- включить в примерную программу законопроектной работы Гос.Думы
на весеннюю сессию 2017 года (июль).
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Комитет по обороне
2.12. О проекте федерального закона № 164145-7
А.Л.Красов
"О внесении изменений в Федеральный закон
"О воинской обязанности и военной службе"
в части проведения профессионального
психологического отбора граждан при исполнении
ими воинской обязанности" вносят члены Совета Федерации В.А.Озеров,
Ф.А.Клинцевич, Е.А.Серебренников и др.всего 6 членов Совета Федерации.
Комитет предлагает:
- направить в комитеты, комиссию и во фракции, Президенту РФ, в Совет
Федерации, Правительство РФ, Счетную палату РФ, Общественную палату РФ;
- назначить ответственным Комитет по обороне;
- включить в примерную программу законопроектной работы Гос.Думы
на осеннюю сессию 2017 года (сентябрь).
Комитет по обороне
2.13. О проекте федерального закона № 164153-7
А.Л.Красов
"О внесении изменений в статью 55 Федерального
закона "О воинской обязанности и военной службе"
(об уточнении категорий граждан, имеющих право
заключить контракт о пребывании
в мобилизационном людском резерве) вносят члены Совета Федерации В.А.Озеров,
Ф.А.Клинцевич, Е.А.Серебренников и др. всего 6 членов Совета Федерации.
Комитет предлагает:
- направить в комитеты, комиссию и во фракции, Президенту РФ, в Совет
Федерации, Правительство РФ, Счетную палату РФ, Общественную палату РФ;
- назначить ответственным Комитет по обороне;
- включить в примерную программу законопроектной работы Гос.Думы
на осеннюю сессию 2017 года (сентябрь).
2.14. О проекте федерального закона № 165825-7
"О внесении изменений в Федеральный закон
"О воинской обязанности и военной службе"
в части обеспечения постановки граждан на воинский
учет по месту их фактического проживания" вносят члены Совета Федерации В.А.Озеров,
Ф.А.Клинцевич, Е.А.Серебренников и др. всего 6 членов Совета Федерации.

Комитет по обороне
А.Л.Красов

Комитет предлагает:
- направить в комитеты, комиссию и во фракции, Президенту РФ, в Совет
Федерации, Правительство РФ, Счетную палату РФ, Общественную палату РФ;
- назначить ответственным Комитет по обороне;
- включить в примерную программу законопроектной работы Гос.Думы
на осеннюю сессию 2017 года (сентябрь).

19

Комитет по обороне
2.15. О проекте федерального закона № 164169-7
А.Л.Красов
"О внесении изменений в статьи 38 и 52
Федерального закона "О воинской обязанности
и военной службе" в части призыва на военную
службу граждан из числа признанных ранее
ограниченно годными к военной службе
по состоянию здоровья" - вносят члены Совета
Федерации В.А.Озеров, Ф.А.Клинцевич,
Е.А.Серебренников и др. всего 6 членов Совета Федерации.
Комитет предлагает:
- направить в комитеты, комиссию и во фракции, Президенту РФ, в Совет
Федерации, Правительство РФ, Счетную палату РФ, Общественную палату РФ;
- назначить ответственным Комитет по обороне;
- включить в примерную программу законопроектной работы Гос.Думы
на осеннюю сессию 2017 года (сентябрь).

Комитет по безопасности и
2.16. О проекте федерального закона № 157785-7
противодействию коррупции
"О внесении изменений в отдельные законодательные
В.И.Пискарев
акты в части введения обязанности предоставления
лицами, замещающими государственные должности,
иными лицами и их близкими родственниками
сведений об имеющемся у них и их близких
родственников имуществе, а также процедуры
обращения в доход Российской Федерации такого
имущества в случае отсутствия доказательств,
подтверждающих его приобретение на законные
доходы" - вносят депутаты С.М.Миронов,
О.Н.Епифанова, А.Г.Аксаков и др. всего 21 депутат.
Комитет предлагает:
- направить в комитеты, комиссию и во фракции, Президенту РФ, в Совет
Федерации, Правительство РФ, Счетную палату РФ, Общественную палату РФ,
законодательные
(представительные)
и
высшие
исполнительные
органы
государственной власти субъектов РФ;
- назначить ответственным Комитет по безопасности и противодействию
коррупции;
- включить в примерную программу законопроектной работы Гос.Думы
на весеннюю сессию 2017 года (июль).
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Комитет по энергетике
2.17. О проекте федерального закона № 175593-7
П.Н.Завальный
"О внесении изменений в Федеральный закон
"О государственной информационной системе
топливно-энергетического комплекса"
(в части уточнения определения интеграционного
сегмента ГИС ТЭК и дополнения перечня видов
информации, подлежащей включению в ГИС ТЭК) вносит Правительство РФ.
Комитет предлагает:
- направить в комитеты, комиссию и во фракции, Президенту РФ, в Совет
Федерации, Правительство РФ, Счетную палату РФ, Общественную палату РФ,
законодательные
(представительные)
и
высшие
исполнительные
органы
государственной власти субъектов РФ;
- назначить ответственным Комитет по энергетике;
- включить в примерную программу законопроектной работы Гос.Думы
на весеннюю сессию 2017 года (июль).
2.18. О проекте федерального закона № 176153-7
Комитет по природным
"О внесении изменений в Лесной кодекс Российской
ресурсам, собственности и
Федерации в части совершенствования
земельным отношениям
регулирования отношений, связанных с
Н.П.Николаев
использованием лесов" - вносит Правительство РФ.
Комитет предлагает:
- направить в комитеты, комиссию и во фракции, Президенту РФ, в Совет
Федерации, Правительство РФ, Счетную палату РФ, Общественную палату РФ,
законодательные
(представительные)
и
высшие
исполнительные
органы
государственной власти субъектов РФ;
- назначить ответственным Комитет по природным ресурсам, собственности
и земельным отношениям;
- включить в примерную программу законопроектной работы Гос.Думы
на весеннюю сессию 2017 года (июль).
2.19. О проекте федерального закона № 168566-7
Комитет по охране здоровья
"О внесении изменений в отдельные законодательные
Д.А.Морозов
акты Российской Федерации по вопросу обращения
биомедицинских клеточных продуктов" вносит Правительство РФ.
Комитет предлагает:
- направить в комитеты, комиссию и во фракции, Президенту РФ, в Совет
Федерации, Правительство РФ, Счетную палату РФ, Общественную палату РФ,
законодательные
(представительные)
и
высшие
исполнительные
органы
государственной власти субъектов РФ;
- назначить ответственным Комитет по охране здоровья;
- включить в примерную программу законопроектной работы Гос.Думы
на весеннюю сессию 2017 года (июль).
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2.20. О проекте федерального закона № 180670-7
Комитет по аграрным
"О внесении дополнения в статью 3 Федерального
вопросам
закона "О развитии сельского хозяйства" в части
В.И.Кашин
признания научных и образовательных организаций
сельскохозяйственными товаропроизводителями" вносят депутаты В.И.Кашин, А.Ж.Бифов,
О.А.Лебедев, И.В.Станкевич, В.М.Шишкоедов.
Комитет предлагает:
- направить в комитеты, комиссию и во фракции, Президенту РФ, в Совет
Федерации, Правительство РФ, Счетную палату РФ, Общественную палату РФ,
законодательные
(представительные)
и
высшие
исполнительные
органы
государственной власти субъектов РФ;
- назначить ответственным Комитет по аграрным вопросам;
- включить в примерную программу законопроектной работы Гос.Думы
на весеннюю сессию 2017 года (июль).

Комитет по экономической
2.21. О проекте федерального закона № 172854-7
политике, промышленности,
"О внесении изменений в статьи 20 и 21
инновационному развитию и
Федерального закона "О розничных рынках и
предпринимательству
о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской
С.А.Жигарев
Федерации" (в части освобождения от оформления
карточки продавца отдельных категорий граждан) вносит Самарская Губернская Дума.
Комитет предлагает:
- направить в комитеты, комиссию и во фракции, Президенту РФ, в Совет
Федерации, Правительство РФ, Счетную палату РФ, Общественную палату РФ,
законодательные
(представительные)
и
высшие
исполнительные
органы
государственной власти субъектов РФ, Верховный Суд РФ;
- назначить
ответственным
Комитет
по
экономической
политике,
промышленности, инновационному развитию и предпринимательству;
- включить в примерную программу законопроектной работы Гос.Думы
на осеннюю сессию 2017 года (октябрь).
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2.22. О предложении назначить Комитет по труду,
Комитет по труду,
социальной политике и делам ветеранов
социальной политике и делам
соисполнителем по проекту федерального закона
ветеранов
№ 169585-7 "О проведении эксперимента по развитию
Я.Е.Нилов
курортной инфраструктуры в Республике Крым,
Алтайском крае, Краснодарском крае
и Ставропольском крае" - внесен Правительством РФ.
Вопрос с ответственным комитетом (Комитет по бюджету и налогам)
согласован.

Комитет по физической
2.23. О предложении назначить Комитет по
культуре, спорту, туризму
физической культуре, спорту, туризму
и делам молодежи
и делам молодежи соисполнителем по проекту
М.В.Дегтярев
федерального закона № 169585-7 "О проведении
эксперимента по развитию курортной
инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае,
Краснодарском крае и Ставропольском крае" внесен Правительством РФ.
Вопрос с ответственным комитетом (Комитет по бюджету и налогам)
согласован.

Комитет по федеративному
2.24. О предложении назначить Комитет по
устройству и вопросам
федеративному устройству и вопросам местного
местного самоуправления
самоуправления соисполнителем по проекту
А.Н.Диденко
федерального закона № 143562-7 "О внесении
изменений в статью 22 Земельного кодекса
Российской Федерации и статью 3 Федерального
закона "О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации" (в части ограничения
субаренды земельных участков
сельскохозяйственного назначения, находящихся
в государственной или муниципальной собственности
без согласия арендодателя, а также установления
предельных размеров арендной платы) внесен Парламентом Республики Северная ОсетияАлания.
Вопрос с ответственным комитетом (Комитет по природным ресурсам,
собственности и земельным отношениям) согласован.
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Комитет по федеративному
2.25. О предложении назначить Комитет по
устройству и вопросам
федеративному устройству и вопросам местного
местного самоуправления
самоуправления соисполнителем по проекту
А.Н.Диденко
федерального закона № 136565-7 "О внесении
изменения в статью 55 Федерального закона
"Об образовании в Российской Федерации"
(об установлении преимуществ отдельным
категориям граждан на внеочередное
предоставление мест в дошкольных образовательных
организациях) внесен Костромской областной Думой.
Вопрос с ответственным комитетом (Комитет по образованию и науке)
согласован.
Соисполнителем назначен Комитет по вопросам семьи, женщин и детей.

Комитет по федеративному
2.26. О предложении назначить Комитет по
устройству и вопросам
федеративному устройству и вопросам местного
местного самоуправления
самоуправления соисполнителем по проекту
А.Н.Диденко
федерального закона № 157778-7 "О внесении
изменений в Федеральный закон "О государственночастном партнерстве, муниципально-частном
партнерстве в Российской Федерации
и внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации" (в части признания
информационных систем объектами соглашения) внесен депутатами Н.П.Николаевым, Ю.А.Петровым,
Д.В.Сазоновым и др. - всего 16 депутатов.
Вопрос с ответственным комитетом (Комитет по природным ресурсам,
собственности и земельным отношениям) согласован.

Комитет по региональной
2.27. О предложении назначить Комитет по
политике и проблемам
региональной политике и проблемам Севера
Севера и Дальнего Востока
и Дальнего Востока соисполнителем по проекту
Н.М.Харитонов
федерального закона № 143896-7 "О внесении
изменений в статьи 414 и 44 Федерального закона
"О прокуратуре Российской Федерации" и статьи 25
и 35 Федерального закона "О Следственном комитете
Российской Федерации" (в части предоставления
дополнительных социальных гарантий
и компенсаций, связанных с оплатой проезда)" внесен Правительством РФ.
Вопрос
с
ответственным
комитетом
(Комитет
по
безопасности
и противодействию коррупции) согласован.
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Комитет по делам
2.28. О предложении назначить Комитет по
национальностей
делам национальностей соисполнителем по проекту
И.И. Гильмутдинов
федерального закона № 146115-7 "О внесении
изменений в Федеральный закон "Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации"
(в части изменения порядка исключения объектов
культурного наследия регионального и местного
(муниципального) значения из единого
государственного реестра объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации) - внесен Воронежской
областной Думой.
Вопрос с ответственным комитетом (Комитет по культуре) согласован.

Комитет по вопросам семьи,
2.29. О предложении назначить Комитет по
женщин и детей
вопросам семьи, женщин и детей соисполнителем
Т.В.Плетнева
по проекту федерального закона № 136334-7
"О внесении изменений в статьи 1 и 42 Федерального
закона "О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения" (в части уточнения
понятия санитарно-эпидемиологическое заключение)
- внесен членами Совета Федерации Г.Н.Кареловой,
З.Ф.Драгункиной, В.В.Рязанским, Е.Ф.Лаховой;
депутатами ГД О.Ю.Баталиной, Д.А.Морозовым,
Л.Н.Тутовой и др. – всего 26 депутатов.
Вопрос с ответственным комитетом (Комитет по охране здоровья) согласован.

2.30. О предложении рассмотреть и направить
письменные вопросы Министру природных
ресурсов и экологии Российской Федерации
С.Е.Донскому, приглашенному
на "правительственный час" 21 июня 2017 года
(перечень вопросов прилагается).

◊

Фракция "СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ"
С.М.Миронов
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3. Предложения о возвращении законопроектов авторам или о снятии
законопроектов с рассмотрения Государственной Думой
3.1. О предложении снять с рассмотрения
Гос.Думой проект федерального закона № 923787-6
"О внесении изменения в статью 157 Уголовного кодекса
Российской Федерации" (в части введения легального
определения "злостного" уклонения от уплаты алиментов) внесен Законодательным Собранием Краснодарского края в связи с отзывом автором.

Комитет по
государственному
строительству
и законодательству
П.В. Крашенинников

Комитет по обороне
3.2. О проекте федерального закона № 164167-7
А.Л.Красов
"О внесении изменений в статью 10 Федерального закона
"О воинской обязанности и военной службе" и статью 21.7
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях" - подготовлен к внесению
членами Совета Федерации В.А.Озеровым,
Ф.А.Клинцевичем, Е.А.Серебренниковым, А.А.Чекалиным,
О.П.Ткачем, А.Г.Шишкиным.
Комитет предлагает вернуть законопроект авторам законодательной инициативы
в соответствии с частью 72 статьи 108 Регламента (законопроект, предусматривающий
внесение изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
(признание их утратившими силу) или содержащий самостоятельный предмет
правового регулирования, предусматривает в том числе внесение изменений в
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях либо
приостановление действия или признание утратившими силу положений Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях) - проекты писем
прилагаются.
Комитет по
3.3. О проекте федерального закона № 157791-7
безопасности и
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты
противодействию
в связи с принятием Федерального закона "О внесении
коррупции
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и
В.И.Пискарев
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в
части введения понятия незаконного обогащения и иных мер,
направленных на противодействие коррупции" подготовлен к внесению депутатами С.М.Мироновым,
О.Н.Епифановой, А.Г.Аксаковым и др. - всего 21 депутат.
Комитет предлагает вернуть законопроект авторам законодательной инициативы
в соответствии с частью 72 статьи 108 Регламента (законопроект, предусматривающий
внесение изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
(признание их утратившими силу) или содержащий самостоятельный предмет
правового регулирования, предусматривает в том числе внесение изменений
в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях либо
приостановление действия или признание утратившими силу положений Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях).
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Комитет по экономической
3.4. О проекте федерального закона № 963143-6
политике, промышленности,
"О внесении изменений в отдельные законодательные
инновационному развитию и
акты Российской Федерации в целях усиления
предпринимательству
административной ответственности за нарушения
С.А.Жигарев
в сфере оборота алкогольной продукции" внесен депутатами А.А.Кравцом, Н.Н.Ивановым,
Т.В.Плетневой; И.И.Никитчуком, В.И.Гончаровым,
Ю.И.Тармаевым, Н.А.Кузьминым, В.Н.Иконниковым,
Е.В.Доровиным, М.Н.Свергуновой, О.А.Куликовым
в период исполнения ими полномочий депутатов ГД.
Комитет предлагает вернуть законопроект авторам законодательной инициативы
в соответствии с частью 4 статьи 114 Регламента (законопроект предусматривает
внесение изменений в законодательные акты Российской Федерации или их
отдельные положения, срок действия которых истек либо которые являются
утратившими силу).
Комитет по экономической
3.5. О проекте федерального закона № 497703-4
политике, промышленности,
"Технический регламент "О безопасности рекламных
инновационному развитию и
конструкций и их территориального размещения" внесен Е.Н.Галичаниным, С.Ю.Осадчим, Н.Н.Карпович предпринимательству
С.А.Жигарев
в период исполнения ими полномочий депутатов ГД.
Предлагается
поручить
Комитету
вернуть
законопроект
авторам
законодательной инициативы в соответствии с частью 4 статьи 114 Регламента
(законопроект предусматривает внесение изменений в законодательные акты
Российской Федерации или их отдельные положения, срок действия которых истек
либо которые являются утратившими силу).
Комитет по экономической
3.6. О проекте федерального закона № 1108475-6
политике, промышленности,
"О внесении изменения в Федеральный закон
инновационному развитию и
"О контрактной системе в сфере закупок товаров,
предпринимательству
работ, услуг для обеспечения государственных
С.А.Жигарев
и муниципальных нужд" (в части сокращения срока
оплаты заказчиком поставленного товара,
выполненной работы, оказанной услуги субъектам
малого предпринимательства или социально
ориентированным некоммерческим организациям) внесен депутатом Т.О.Алексеевой.
Предлагается поручить Комитету вернуть законопроект автору законодательной
инициативы в соответствии с частью 4 статьи 114 Регламента (законопроект
предусматривает внесение изменений в законодательные акты Российской
Федерации или их отдельные положения, срок действия которых истек либо
которые являются утратившими силу).

◊
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4. Организационные вопросы, парламентские слушания и другие мероприятия

4.1. О предложениях по порядку проведения
заседаний Совета Государственной Думы
в период с 8 по 15 июня 2017 года.

Комитет по Регламенту и
организации работы
Государственной Думы
О.В.Савастьянова

Комитет предлагает:
1. В связи с тем, что 12 июня 2017 года (понедельник) является нерабочим
праздничным днем,
материалы для рассмотрения на заседании Совета Государственной Думы
13 июня 2017 года (вторник) представлять в Секретариат Совета Государственной
Думы до 16 часов 8 июня 2017 года (четверг);
повестку заседания Совета Государственной Думы 13 июня 2017 года
и материалы к ней направить Председателю Государственной Думы, руководителям
фракций в Государственной Думе, заместителям Председателя Государственной Думы
и председателям комитетов Государственной Думы 9 июня 2017 года (пятница).
2. В связи с проведением 15 июня 2017 года (четверг) дополнительного заседания
Государственной Думы
на заседании Совета Государственной Думы 13 июня 2017 года (вторник)
рассмотреть
проекты
порядка
работы
Государственной
Думы
14, 15 и 16 июня 2017 года;
заседание Совета Государственной Думы 15 июня 2017 года (четверг)
не проводить;
выступления представителей фракций в Государственной Думе по актуальным
социально-экономическим, политическим и иным вопросам на заседании
Государственной Думы 15 июня 2017 года (четверг) не заслушивать.

4.2. О порядке рассмотрения на заседании
Комитет по бюджету
Государственной Думы 9 июня 2017 года
и налогам
в первом чтении проекта федерального закона
А.М.Макаров
№ 185935-7 "О внесении изменений в Федеральный
закон "О федеральном бюджете на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов"
(об уточнении параметров федерального бюджета
на 2017 год) - внесен Правительством РФ.
Предлагается согласиться с представленным порядком рассмотрения указанного
законопроекта (прилагается).
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4.3. О предложении Комитета
рассмотреть возможность внесения изменения
в статью 13 Федерального закона "О правовом
положении иностранных граждан в Российской
Федерации" о неприменении нормы
об обязательности для российских работодателей
уведомлять о привлечении и использовании граждан
Республики Беларусь в качестве рабочей силы
(в соответствии с поручением Председателя
Государственной Думы от 28 апреля 2017 года).

Комитет по делам СНГ,
евразийской интеграции и
связям с соотечественниками
Л.И.Калашников

◊

-------------------------------------------------------------------------Повестка заседания Совета и материалы к ней переданы
во фракции и членам Совета 5 июня т.г.

Приложение к пункту 1.1

Законопроекты,
представленные комитетами на рассмотрение Совета 6 июня 2017 года
и включенные в проекты порядка работы Государственной Думы
7 и 9 июня 2017 года
1.1.1. О проекте федерального закона № 100894-7
Комитет по безопасности и
"О внесении изменений в Федеральный закон
противодействию коррупции
"Об оружии" (в части изменения вида оплаты
В.И.Пискарев
за предоставляемые государственные услуги),
второе чтение.
Включен в проект порядка работы Гос.Думы 7 июня 2017 года (принят
в первом чтении с названием "О внесении изменения в статью 23 Федерального закона
"Об оружии").
Комитет предлагает решением Совета направить законопроект и материалы
к нему Президенту РФ, в Совет Федерации, Правительство РФ.
1.1.2. О проекте федерального закона № 88454-7
Комитет по аграрным
"О внесении изменений в статью 14 Федерального
вопросам
закона "О развитии сельского хозяйства" (в части
В.И.Кашин
дополнения круга лиц, участвующих
в государственных закупочных интервенциях),
второе чтение.
Включен в проект порядка работы Гос.Думы 7 июня 2017 года.
Комитет предлагает решением Совета направить законопроект и материалы
к нему Президенту РФ, в Совет Федерации, Правительство РФ.
1.1.3. О проекте федерального закона № 111753-7
Комитет по государственному
3
"О внесении изменений в статью 21 Федерального
строительству и
закона "Об организации предоставления
законодательству
государственных и муниципальных услуг"
П.В.Крашенинников
и статью 32.2 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях" (в части,
касающейся обеспечения функционирования
Государственной информационной системы
о государственных и муниципальных платежах) внесен Правительством РФ, первое чтение.
Включен в проект порядка работы Гос.Думы 7 июня 2017 года.
Комитет предлагает решением Совета направить законопроект и материалы
к нему Президенту РФ, в Совет Федерации, Правительство РФ.
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1.1.4. О проекте федерального закона № 29805-7
Комитет по труду,
"О внесении изменений в статьи 242 и 243 Трудового
социальной политике и делам
кодекса Российской Федерации" (в части приведения
ветеранов
в соответствие с терминологией Кодекса Российской
Я.Е.Нилов
Федерации об административных правонарушениях) внесен депутатом В.Ф.Рашкиным, первое чтение.
Включен в проект порядка работы Гос.Думы 7 июня 2017 года.
Комитет предлагает решением Совета направить законопроект и материалы
к нему Президенту РФ, в Совет Федерации, Правительство РФ.

1.1.5. О проекте федерального закона № 110769-7
Комитет по культуре
1
"О внесении изменения в статью 5 Федерального
С.С.Говорухин
закона "О государственной поддержке
кинематографии Российской Федерации"
(в части освобождения от получения прокатного
удостоверения фильмов, перешедших в общественное
достояние) - внесен Правительством РФ,
первое чтение.
Включен в проект порядка работы Гос.Думы 7 июня 2017 года.
Комитет предлагает решением Совета направить законопроект и материалы
к нему Президенту РФ, в Совет Федерации, Правительство РФ.

1.1.6. О проекте федерального закона № 944057-6
Комитет по вопросам семьи,
"О внесении изменения в статью 146 Семейного
женщин и детей
кодекса Российской Федерации" (о приведении
Т.В.Плетнева
терминологии статьи 146 Семейного кодекса
Российской Федерации в соответствие с
действующим федеральным законодательством) внесен Государственным Советом Чувашской
Республики, первое чтение.
Включен в проект порядка работы Гос.Думы 7 июня 2017 года.
Комитет предлагает решением Совета направить законопроект и материалы
к нему Президенту РФ, в Совет Федерации, Правительство РФ, Государственный Совет
Чувашской Республики.

3

1.1.7. О проекте федерального закона № 1113591-6
Комитет по экономической
"О внесении изменений в статьи 16 и 20
политике, промышленности,
Федерального закона "О государственном
инновационному развитию и
регулировании производства и оборота этилового
предпринимательству
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
С.А.Жигарев
и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции" (в части наделения
организаций, осуществляющих розничную продажу
алкогольной продукции при оказании услуг
общественного питания обязанностью обеспечивать
личную безопасность посетителей) внесен О.Л.Михеевым в период исполнения
им полномочий депутата ГД, первое чтение.
Включен в проект порядка работы Гос.Думы 7 июня 2017 года.
Комитет предлагает рассмотреть на заседании Гос.Думы в соответствии
с частью 7 статьи 118 Регламента Гос.Думы и решением Совета направить
законопроект и материалы к нему Президенту РФ, в Совет Федерации,
Правительство РФ.

1.1.8. О проекте федерального закона № 893372-6
"О внесении изменения в статью 20 Федерального закона
"О рекламе" (в части рекламы на транспортных
средствах и с их использованием) - внесен Псковским
областным Собранием депутатов, первое чтение.

Комитет по экономической
политике, промышленности,
инновационному развитию и
предпринимательству
С.А.Жигарев

Включен в проект порядка работы Гос.Думы 7 июня 2017 года.
Комитет предлагает рассмотреть на заседании Гос.Думы в соответствии
с частью 7 статьи 118 Регламента Гос.Думы и решением Совета направить
законопроект и материалы к нему Президенту РФ, в Совет Федерации,
Правительство РФ, Псковское областное Собрание депутатов.

4

Комитет по экономической
1.1.9. О проекте федерального закона № 1027506-6
политике, промышленности,
"О внесении изменений в Федеральный закон
инновационному развитию и
"О государственном регулировании производства
предпринимательству
и оборота этилового спирта, алкогольной
С.А.Жигарев
и спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции"
и Федеральный закон "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" (в части исключения
из сферы применения требований по фиксации и
передаче в ЕГАИС сведений о закупке алкогольной
продукции, осуществляемой в целях последующей
розничной продажи в сельских поселениях, и сведений
о розничной продаже алкогольной продукции
в сельских поселениях) - внесен Курганской областной
Думой, первое чтение.
Включен в проект порядка работы Гос.Думы 7 июня 2017 года.
Комитет предлагает рассмотреть на заседании Гос.Думы в соответствии
с частью 7 статьи 118 Регламента Гос.Думы и решением Совета направить
законопроект и материалы к нему Президенту РФ, в Совет Федерации,
Правительство РФ, Курганскую областную Думу.

1.1.10. О проекте федерального закона № 864192-6
Комитет по экономической
"О внесении изменения в статью 16 Федерального
политике, промышленности,
закона "О государственном регулировании
инновационному развитию и
производства и оборота этилового спирта,
предпринимательству
алкогольной и спиртосодержащей продукции
С.А.Жигарев
и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции" (в части исключения
запрета на розничную продажу алкогольной
продукции в санаториях при оказании в них услуг
общественного питания) - внесен В.И.Гончаровым
в период исполнения им полномочий депутата ГД,
первое чтение.
Включен в проект порядка работы Гос.Думы 7 июня 2017 года.
Комитет предлагает рассмотреть на заседании Гос.Думы указанный законопроект
в соответствии с частью 7 статьи 118 Регламента Гос.Думы и решением Совета
направить законопроект и материалы к нему Президенту РФ, в Совет Федерации,
Правительство РФ.
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1.1.11. О проекте федерального закона № 899397-6
Комитет по экономической
"О внесении изменения в статью 19 Федерального
политике, промышленности,
закона "О рекламе" (в части распространения
инновационному развитию
наружной рекламы) - внесен Советом народных
и предпринимательству
депутатов Кемеровской области, первое чтение.
С.А.Жигарев
Включен в проект порядка работы Гос.Думы 7 июня 2017 года.
Комитет предлагает рассмотреть на заседании Гос.Думы в соответствии
с частью 7 статьи 118 Регламента Гос.Думы и решением Совета направить
законопроект и материалы к нему Президенту РФ, в Совет Федерации,
Правительство РФ, Совет народных депутатов Кемеровской области.

1.1.12. О проекте федерального закона № 104973-7
Комитет по государственному
"О внесении изменений в статьи 27.2 и 27.3 Кодекса
строительству и
Российской Федерации об административных
законодательству
правонарушениях" (в части полномочий судебных
П.В. Крашенинников
приставов по доставлению и задержанию лиц по
делам об административных правонарушениях) –
внесен депутатами П.В.Крашенинниковым,
З.З.Байгускаровым, А.С.Грибовым и др. всего 16 депутатов, первое чтение.
Включен в проект порядка работы Гос.Думы 9 июня 2017 года.
Комитет предлагает решением Совета направить законопроект и материалы
к нему Президенту РФ, в Совет Федерации, Правительство РФ.

1.1.13. О проекте федерального закона № 925837-6
Комитет по государственному
"О внесении изменения в Уголовно-процессуальный
строительству и
кодекс Российской Федерации в целях
законодательству
дополнительного гарантирования подозреваемым
П.В.Крашенинников
и обвиняемым права на квалифицированную
юридическую помощь" - внесен депутатами
Р.М.Марданшиным, В.П.Водолацким,
М.Т.Гаджиевым и др. - всего 9 депутатов;
В.Н.Плигиным, Е.А.Гришиным, М.М.Абасовым,
Б.К.Балашовым, Р.Р.Ишмухаметовым,
Р.Ф.Абубакировым, М.В.Слипенчуком,
Н.В.Герасимовой в период исполнения
ими полномочий депутатов ГД, первое чтение.
Включен в проект порядка работы Гос.Думы 9 июня 2017 года.
Комитет предлагает рассмотреть на заседании Гос.Думы в соответствии
с частью 7 статьи 118 Регламента Гос.Думы и решением Совета направить
законопроект и материалы к нему Президенту РФ, в Совет Федерации,
Правительство РФ.
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1.1.14. О проекте федерального закона № 925819-6
Комитет по государственному
"О внесении изменений в Федеральный закон
строительству и
"О содержании под стражей подозреваемых
законодательству
и обвиняемых в совершении преступлений"
П.В.Крашенинников
в целях дополнительного гарантирования
подозреваемым и обвиняемым права
на квалифицированную юридическую помощь" внесен депутатами Р.М.Марданшиным,
В.П.Водолацким, М.Т.Гаджиевым и др. всего 9 депутатов; В.Н.Плигиным, Е.А.Гришиным,
Б.К.Балашовым, Р.Р.Ишмухаметовым,
Р.Ф.Абубакировым, Н.В.Герасимовой
в период исполнения ими полномочий депутатов ГД,
первое чтение.
Включен в проект порядка работы Гос.Думы 9 июня 2017 года.
Комитет предлагает рассмотреть на заседании Гос.Думы в соответствии
с частью 7 статьи 118 Регламента Гос.Думы и решением Совета направить
законопроект и материалы к нему Президенту РФ, в Совет Федерации,
Правительство РФ.

