ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Повестка заседания
Совета Государственной Думы
21 марта 2017 года
в 12 часов

1. Вопросы для рассмотрения на заседаниях Государственной Думы
1.1. О проектах порядка работы Государственной
Думы 22 и 24 марта 2017 года.
Предлагается:
- внести на рассмотрение Государственной Думы проекты порядка работы
Государственной Думы 22 и 24 марта 2017 года;
- согласиться с предложениями комитетов о переносе срока рассмотрения
законопроектов с 22 и 24 марта 2017 года;
- представленные комитетами на рассмотрение Совета 21 марта 2017 года
законопроекты, включенные в проекты порядка работы Государственной Думы
22 и 24 марта 2017 года, решением Совета направить Президенту РФ, в Совет Федерации,
Правительство РФ и субъектам права законодательной инициативы, внесшим
законопроекты (прилагаются).

Комитет по Регламенту и
1.2. О проекте постановления Государственной
организации работы
Думы № 125756-7 "Об изменениях в составах
Государственной Думы
некоторых комитетов Государственной Думы"
О.В.Савастьянова
(о депутате В.А.Казакове).
Комитет предлагает рассмотреть на заседании Гос.Думы 22 марта 2017 года.
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1.3. О проекте федерального закона № 1067900-6
Комитет по государственному
"О внесении изменений в статью 5 Закона 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"
и Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях"
(в целях освобождения от обязательной регистрации
по месту пребывания в Севастополе или одном
из населённых пунктов Республики Крым гражданина
Российской Федерации, зарегистрированного
по месту жительства в каком-либо из этих же
субъектов Российской Федерации, а равно
о неприменении при отсутствии такой регистрации
в указанном случае соответствующих мер
административной ответственности),
третье чтение.
Комитет предлагает рассмотреть на заседании Гос.Думы 22 марта 2017 года.

1.4. О проекте федерального закона № 1118027-6
Комитет по обороне
"О внесении изменений в статью 62 Закона
А.Л.Красов
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",
третье чтение.
Комитет предлагает рассмотреть на заседании Гос.Думы 22 марта 2017 года.

1.5. О проекте федерального закона № 48913-7
Комитет по бюджету
"О внесении изменений в статьи 169 и 251 части
и налогам
второй Налогового кодекса Российской Федерации"
А.М.Макаров
(в части уточнения сведений, указываемых
в счете-фактуре, а также доходов, не учитываемых
при определении налоговой базы), третье чтение.
Комитет предлагает рассмотреть на заседании Гос.Думы 22 марта 2017 года.
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1.6. О проекте федерального закона № 91704-7
Комитет по бюджету
"О внесении изменений в статьи 33321 и 33322 части
и налогам
второй Налогового кодекса Российской Федерации"
А.М.Макаров
(в части размера и порядка уплаты государственной
пошлины по делам, рассматриваемым
арбитражными судами), третье чтение.
Комитет предлагает рассмотреть на заседании Гос.Думы 22 марта 2017 года.

1.7. О проекте федерального закона № 21966-7
Комитет по финансовому
"О внесении изменения в Федеральный закон
рынку
"О национальной платежной системе" (в части
А.Г.Аксаков
совершенствования механизма регулирования
трансграничных переводов денежных средств
без открытия банковского счета), третье чтение.
Комитет предлагает рассмотреть на заседании Гос.Думы 22 марта 2017 года.

1.8. О проекте федерального закона № 99653-7
Комитет по государственному
"О внесении изменений в Уголовно-процессуальный
строительству и
кодекс Российской Федерации" (о дополнительных
законодательству
гарантиях независимости адвокатов при оказании
П.В.Крашенинников
ими квалифицированной юридической помощи
в уголовном судопроизводстве), второе чтение.
Комитет предлагает:
- рассмотреть на заседании Гос.Думы 22 марта 2017 года;
- решением Совета направить законопроект и материалы к нему Президенту РФ,
в Совет Федерации, Правительство РФ.

1.9. О проекте федерального закона № 97363-7
Комитет по государственному
"О внесении изменения в статью 196 Арбитражного
строительству и
процессуального кодекса Российской Федерации"
законодательству
(об опубликовании решений Суда
П.В.Крашенинников
по интеллектуальным правам), второе чтение.
Комитет предлагает:
- рассмотреть на заседании Гос.Думы 22 марта 2017 года;
- решением Совета направить законопроект и материалы к нему Президенту РФ,
в Совет Федерации, Правительство РФ.
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1.10. О проекте федерального закона № 933022-6
Комитет по государственному
"О внесении изменений в статьи 8 и 9 Федерального
строительству и
закона "О правовом положении иностранных граждан
законодательству
в Российской Федерации" (в целях создания
П.В.Крашенинников
преференций для получения вида на жительство
в Российской Федерации иностранными гражданами
и лицами без гражданства, которые сами либо
ближайшие родственники которых были
подвергнуты незаконной депортации с территории
Крымской АССР), второе чтение.
Комитет предлагает:
- рассмотреть на заседании Гос.Думы 22 марта 2017 года;
- решением Совета направить законопроект и материалы к нему Президенту РФ,
в Совет Федерации, Правительство РФ.

1.11. О проекте федерального закона № 36775-7
Комитет по безопасности и
"О внесении изменений в Федеральный закон
противодействию коррупции
"О денежном довольствии сотрудников некоторых
В.И.Пискарев
федеральных органов исполнительной власти, других
выплатах этим сотрудникам и условиях перевода
отдельных категорий сотрудников федеральных
органов налоговой полиции и таможенных органов
Российской Федерации на иные условия службы
(работы)", второе чтение.
Комитет предлагает:
- рассмотреть на заседании Гос.Думы 22 марта 2017 года;
- решением Совета направить законопроект и материалы к нему Президенту РФ,
в Совет Федерации, Правительство РФ.

1.12. О проекте федерального закона № 432856-5
Комитет по финансовому
"О внесении изменений в Федеральный закон
рынку
"О рынке ценных бумаг" и статью 38 Федерального
А.Г.Аксаков
закона "Об инвестиционных фондах" в части
установления требований к минимальному размеру
собственных средств профессиональных участников
рынка ценных бумаг", принят в первом чтении
7 декабря 2010 года.
Комитет предлагает:
- рассмотреть на заседании Гос.Думы 22 марта 2017 года (отклонить принятый
в первом чтении законопроект);
- решением Совета направить законопроект и материалы к нему Президенту РФ,
в Совет Федерации, Правительство РФ.
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1.13. О проекте федерального закона № 709323-6
Комитет по
"О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации
государственному
об административных правонарушениях и статью 59
строительству и
Федерального закона "О наркотических средствах и
законодательству
психотропных веществах" (в целях исключения
П.В.Крашенинников
безальтернативного применения административного
выдворения за пределы Российской Федерации
иностранных граждан и лиц без гражданства в качестве
их дополнительного административного наказания) внесен депутатами Э.А.Валеевым, Ю.П.Синельщиковым,
Р.А.Баталовой и др. - всего 11 депутатов, Н.И.Макаровым,
В.А.Поневежским, М.Х.Юсуповым, Е.А.Гришиным,
Н.В.Герасимовой в период исполнения ими полномочий
депутатов ГД, первое чтение.
Комитет предлагает:
- рассмотреть на заседании Гос.Думы 22 марта 2017 года;
- решением Совета направить законопроект и материалы к нему Президенту РФ,
в Совет Федерации, Правительство РФ.

1.14. О проекте федерального закона № 436400-6
Комитет по
"О внесении изменений в Федеральный закон
государственному
"О правовом положении иностранных граждан
строительству и
в Российской Федерации" (о недопустимости выдачи
законодательству
иностранному гражданину или лицу без гражданства
П.В.Крашенинников
разрешения на временное проживание, вида
на жительство или разрешения на работу
в Российской Федерации в случае, если они осуждены
вступившим в законную силу приговором суда
за совершение на территории Российской Федерации или
за ее пределами умышленного преступления,
признаваемого таковым в соответствии
с федеральным законом, либо имеют вследствие этого
непогашенную или неснятую судимость) внесен депутатами И.Б.Богуславским, З.А.Аскендеровым,
О.А.Ниловым, М.В.Емельяновым, Ф.С.Тумусовым;
Р.Д.Курбановым, М.Х.Юсуповым, Д.Ю.Носовым,
А.А.Агеевым, М.В.Брячаком, А.В.Тумановым,
М.И.Сердюком, С.А.Дорониным, Д.Е.Горовцовым,
А.Г.Тарнавским, В.А.Черешневым, В.Е.Шудеговым,
А.В.Четвериковым, А.В.Казаковым, И.Э.Матхановым,
О.Л.Михеевым в период исполнения ими полномочий
депутатов ГД, первое чтение.
Комитет предлагает:
- рассмотреть на заседании Гос.Думы 22 марта 2017 года;
- решением Совета направить законопроект и материалы к нему Президенту РФ,
в Совет Федерации, Правительство РФ.
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1.15. О проекте федерального закона № 1174086-6
Комитет по
"О мерах государственной поддержки граждан Российской
финансовому рынку
Федерации, получивших потребительские кредиты (займы)
А.Г.Аксаков
в финансовых организациях, и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
- внесен депутатами А.Б.Курдюмовым, С.Г.Каргиновым,
И.К.Сухаревым, И.Н.Абрамовым, В.В.Сысоевым;
А.А.Ищенко в период исполнения им полномочий
депутата ГД, первое чтение.
Комитет предлагает:
- рассмотреть на заседании Гос.Думы 22 марта 2017 года;
- решением Совета направить законопроект и материалы к нему Президенту РФ,
в Совет Федерации, Правительство РФ.

1.16. О проекте федерального закона № 816030-6
Комитет по труду,
"О внесении изменения в статью 30 Федерального закона
социальной политике и
"О страховых пенсиях" (об изменении наименования
делам ветеранов
организаций, работа в которых учитывается для
Я.Е.Нилов
предоставления права на досрочное назначение страховой
пенсии по старости лицам, осуществлявшим лечебную и
иную деятельность по охране здоровья населения) внесен депутатами О.Н.Смолиным, Н.В.Коломейцевым,
Т.В.Плетневой; О.А.Куликовым период исполнения
им полномочий депутата ГД, первое чтение.
Комитет предлагает:
- рассмотреть на заседании Гос.Думы 22 марта 2017 года;
- решением Совета направить законопроект и материалы к нему Президенту РФ,
в Совет Федерации, Правительство РФ.

1.17. О проекте федерального закона № 677201-6
Комитет по труду,
"О внесении изменения в статью 30 Федерального закона
социальной политике и
"О страховых пенсиях" (об изменении наименования
делам ветеранов
организаций, работа в которых учитывается для
Я.Е.Нилов
предоставления права на досрочное назначение страховой
пенсии по старости лицам, осуществлявшим
педагогическую деятельность) - внесен депутатами
О.Н.Смолиным, И.И.Мельниковым, В.А.Ганзя и др. всего 6 депутатов; А.А.Андреевым, М.Н.Берулавой,
О.А.Куликовым, Н.В.Разворотневым в период исполнения
ими полномочий депутатов ГД, первое чтение.
Комитет предлагает:
- рассмотреть на заседании Гос.Думы 22 марта 2017 года;
- решением Совета направить законопроект и материалы к нему Президенту РФ,
в Совет Федерации, Правительство РФ.
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1.18. О проекте федерального закона № 1165805-6
Комитет по труду,
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты
социальной политике и
Российской Федерации в части индексации пенсионных
делам ветеранов
выплат" (об изменении порядка индексации пенсий) Я.Е.Нилов
внесен депутатами О.Н.Смолиным, В.Г.Поздняковым,
первое чтение.
Комитет предлагает:
- рассмотреть на заседании Гос.Думы 22 марта 2017 года;
- решением Совета направить законопроект и материалы к нему Президенту РФ,
в Совет Федерации, Правительство РФ.

1.19. О проекте федерального закона № 52632-7
Комитет по
"О внесении изменения в часть 3 статьи 45 Федерального
безопасности
закона "О полиции" (в части уточнения категории лиц,
и противодействию
имеющих право на медицинское обеспечение) коррупции
внесен Правительством РФ, первое чтение.
В.И.Пискарев
Комитет предлагает:
- рассмотреть на заседании Гос.Думы 22 марта 2017 года;
- решением Совета направить законопроект и материалы к нему Президенту РФ,
в Совет Федерации, Правительство РФ.

1.20. О проекте федерального закона № 100894-7
Комитет по
"О внесении изменения в статью 23 Федерального закона
безопасности и
"Об оружии" (в части изменения вида оплаты за
противодействию
предоставляемые государственные услуги) коррупции
внесен Правительством РФ, первое чтение.
В.И.Пискарев
Комитет предлагает:
- рассмотреть на заседании Гос.Думы 22 марта 2017 года;
- решением Совета направить законопроект и материалы к нему Президенту РФ,
в Совет Федерации, Правительство РФ.

1.21. О проекте федерального закона № 101253-7
Комитет по бюджету
33
"О внесении изменений в статью 333 Налогового кодекса
и налогам
Российской Федерации" (в части установления размера
А.М.Макаров
государственной пошлины в сфере оборота оружия) внесен Правительством РФ, первое чтение.
Комитет предлагает:
- рассмотреть на заседании Гос.Думы 22 марта 2017 года;
- решением Совета направить законопроект и материалы к нему Президенту РФ,
в Совет Федерации, Правительство РФ.
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1.22. О проекте федерального закона № 1048021-6
Комитет по вопросам
"О внесении изменений в статью 11 и в статью 12
семьи, женщин и детей
Федерального закона от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ "О защите
Т.В.Плетнева
детей от информации, причиняющей вред их здоровью
и развитию" и в статью 13.21 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях
от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ" (в части уточнения требований
к обороту информационной продукции) - внесен депутатами
О.В.Тимофеевой, Е.А.Митиной, Р.Ш.Хайровым и др. всего 12 депутатов; Б.К.Балашовым, Е.Н.Сенаторовой,
М.Ю.Назаровой в период исполнения ими полномочий
депутатов ГД, первое чтение.
Комитет предлагает:
- рассмотреть на заседании Гос.Думы 22 марта 2017 года;
- решением Совета направить законопроект и материалы к нему Президенту РФ,
в Совет Федерации, Правительство РФ.

1.23. О проекте федерального закона № 587253-5
Комитет по вопросам
"О внесении изменений в Семейный кодекс Российской
семьи, женщин и детей
Федерации" (по вопросу организации воспитания детей
Т.В.Плетнева
в патронатной семье) - внесен депутатами
В.В.Жириновским, Ю.А.Напсо, В.В.Кулиевой;
М.С.Рохмистровым, Е.В.Афанасьевой, в период исполнения
ими полномочий депутатов ГД, первое чтение.
Комитет предлагает:
- рассмотреть на заседании Гос.Думы 22 марта 2017 года;
- решением Совета направить законопроект и материалы к нему Президенту РФ,
в Совет Федерации, Правительство РФ.

1.24. О предложении рассмотреть на заседании
Комитет по
Гос.Думы проект федерального закона № 520625-6
образованию
"О внесении изменений в статью 12 Федерального закона
и науке
"О государственном регулировании в области генноВ.А.Никонов
инженерной деятельности" и отдельные законодательные
акты Российской Федерации" (в части усиления
ответственности в области генно-инженерной
деятельности) - внесен депутатами В.Е.Деньгиным,
М.В.Дегтяревым, Я.Е.Ниловым и др. - всего 5 депутатов;
В.В.Семеновым, А.С.Кропачевым в период исполнения ими
полномочий депутатов ГД, первое чтение.
Комитет предлагает рассмотреть на заседании Гос.Думы 22 марта 2017 года.
Указанный законопроект включался в проект порядка работы Государственной
Думы 22 февраля 2017 года. Решением Совета от 21 февраля т.г. рассмотрение
перенесено на более поздний срок.
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1.25. О предложении рассмотреть на заседании
Комитет по образованию
Гос.Думы проект федерального закона № 608856-6
и науке
"О внесении изменений в Федеральный закон
В.А.Никонов
"О науке и государственной научно-технической
политике" в части государственного регулирования
подготовки научных и научно-педагогических
работников" - внесен депутатами С.М.Мироновым,
М.В.Емельяновым, Д.И.Савельевым;
В.А.Черешневым, О.Л.Михеевым, М.Н.Гасановым
в период исполнения ими полномочий депутатов ГД,
первое чтение.
Комитет предлагает рассмотреть на заседании Гос.Думы 22 марта 2017 года.
Указанный законопроект включался в порядок работы Государственной Думы
7 марта 2017 года. Рассмотрение перенесено на другое пленарное заседание.

1.26. О проекте федерального закона № 1117575-6
Комитет по жилищной
"О внесении изменения в статью 156 Жилищного
политике и жилищнокодекса Российской Федерации" (в части наделения
коммунальному хозяйству
Правительства Российской Федерации полномочием
П.Р.Качкаев
по установлению предельных (максимальных)
индексов изменения размера взноса на капитальный
ремонт по каждому субъекту Российской
Федерации) - внесен депутатами С.М.Мироновым,
Г.П.Хованской; А.В.Руденко, А.А.Шеиным в период
исполнения ими полномочий депутатов ГД,
первое чтение.
Комитет предлагает:
- рассмотреть на заседании Гос.Думы 22 марта 2017 года;
- решением Совета направить законопроект и материалы к нему Президенту РФ,
в Совет Федерации, Правительство РФ.

1.27. О проекте федерального закона № 28636-7
Комитет по транспорту
"О внесении изменений в Воздушный кодекс
и строительству
Российской Федерации в связи с присоединением
Е.С.Москвичев
Российской Федерации к Конвенции для унификации
некоторых правил международных воздушных
перевозок от 28 мая 1999 года" внесен Правительством РФ, первое чтение.
Комитет предлагает:
- рассмотреть на заседании Гос.Думы 24 марта 2017 года;
- решением Совета направить законопроект и материалы к нему Президенту РФ,
в Совет Федерации, Правительство РФ.
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1.28. О проекте федерального закона № 66697-7
Комитет по экономической
"О внесении изменений в Федеральный закон
политике, промышленности,
"О государственном регулировании производства
инновационному развитию
и оборота этилового спирта, алкогольной
и предпринимательству
и спиртосодержащей продукции и об ограничении
С.А.Жигарев
потребления (распития) алкогольной продукции"
и отдельные законодательные акты Российской
Федерации" (в части совершенствования
государственного регулирования производства
и оборота этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции) - внесен членами
Совета Федерации С.Н.Рябухиным, В.Б.Шубой,
А.Д.Башкиным, А.А.Шевченко, О.А.Алексеевым;
депутатами ГД А.И.Голушко, А.И.Петровым,
А.Г.Сидякиным и др. - всего 15 депутатов,
первое чтение.
Комитет предлагает:
- рассмотреть на заседании Гос.Думы 24 марта 2017 года;
- решением Совета направить законопроект и материалы к нему Президенту РФ,
в Совет Федерации, Правительство РФ, членам Совета Федерации С.Н.Рябухину,
В.Б.Шубе, А.Д.Башкину, А.А.Шевченко, О.А.Алексееву.

1.29. О предложении рассмотреть на заседании
Комитет по аграрным
Гос.Думы проект федерального закона № 903934-6
вопросам
"О внесении изменений в статью 11 Федерального
В.И.Кашин
закона "О крестьянском (фермерском) хозяйстве"
(в части установления возможности строительства
на землях сельскохозяйственного назначения,
выделенных для осуществления крестьянским
(фермерским) хозяйством его деятельности, зданий,
строений и сооружений сельскохозяйственного
назначения) - внесен депутатами С.Н.Решульским,
И.И.Мельниковым, В.Г.Поздняковым,
А.В.Корниенко, О.Н.Смолиным; С.П.Обуховым,
В.П.Пешковым, Е.А.Рульковым, А.Н.Абалаковым,
А.А.Андреевым в период исполнения ими
полномочий депутатов ГД, первое чтение.
Комитет предлагает рассмотреть на заседании Гос.Думы 24 марта 2017 года.
Указанный законопроект включался в порядок работы Государственной Думы
3 ноября 2016 года. Рассмотрение перенесено на другое пленарное заседание.
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Законопроекты, предлагаемые комитетами для рассмотрения
Государственной Думой в первом чтении
в соответствии с частью 7 статьи 118 Регламента Гос.Думы

1.30. О проекте федерального закона № 345976-6
Комитет по безопасности и
"О внесении изменений в статью 22 Федерального
противодействию коррупции
закона "О прокуратуре Российской Федерации"
В.И.Пискарев
и статью 45 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации" (в части наделения
прокуратуры правом обращения в суд с заявлением
об обращении в доход Российской Федерации
имущества, в отношении которого не представлены
сведения о приобретении на законные доходы) внесен А.Г.Лысковым в период исполнения
им полномочий члена Совета Федерации,
первое чтение.
Комитет предлагает:
- рассмотреть на заседании Гос.Думы 22 марта 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.

1.31. О проекте федерального закона № 472151-6
Комитет по безопасности и
"О внесении изменений в Федеральный закон
противодействию коррупции
"О наркотических средствах и психотропных
В.И.Пискарев
веществах" и Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях"
(в части введения мер профилактики наркомании
на объектах, используемых для развлечений и досуга)внесен Думой Ставропольского края, первое чтение.
Комитет предлагает:
- рассмотреть на заседании Гос.Думы 22 марта 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, Думу Ставропольского края.
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1.32. О проекте федерального закона № 631834-6
Комитет по безопасности
"О внесении изменений в статью 24 Уголовнои противодействию
исполнительного кодекса Российской Федерации"
коррупции
(в части дополнения перечня должностных лиц,
В.И.Пискарев
имеющих право посещать учреждения и органы,
исполняющие наказания, без специального на то
разрешения) - внесен депутатами В.К.Гартунгом,
М.В.Емельяновым, С.М.Мироновым; В.Г.Швецовым,
О.Л.Михеевым в период исполнения ими полномочий
депутатов ГД, первое чтение.
Комитет предлагает:
- рассмотреть на заседании Гос.Думы 22 марта 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 № 933375-6
Комитет по финансовому
"О внесении изменений в статью 42 Федерального
рынку
закона "О рынке ценных бумаг" (в части изменения
А.Г.Аксаков
объема рисков) - внесен В.В.Климовым,
О.Л.Михеевым в период исполнения ими полномочий
депутатов ГД, первое чтение.
Комитет предлагает:
- рассмотреть на заседании Гос.Думы 22 марта 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.

1.34. О проекте федерального закона № 205792-6
Комитет по вопросам семьи,
"О внесении изменений в статьи 125 и 128 Семейного
женщин и детей
кодекса Российской Федерации в части упрощения
Т.В.Плетнева
процедуры усыновления детей российскими
гражданами" - внесен Н.В.Левичевым,
А.А.Лысяковым, О.Л.Михеевым, О.А.Оганяном,
О.Н.Алимовой в период исполнения ими полномочий
депутатов ГД, первое чтение.
Комитет предлагает:
- рассмотреть на заседании Гос.Думы 22 марта 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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1.35. О проекте федерального закона № 1013569-6
Комитет по государственному
"О внесении изменений в Кодекс Российской
строительству и
Федерации об административных правонарушениях"
законодательству
(об установлении ответственности за установку
П.В.Крашенинников
на транспортные средства стекол,
светопропускание которых не соответствует
требованиям технического регламента
о безопасности колесных транспортных средств) внесен Верховным Советом Республики Хакасия,
первое чтение.
Комитет предлагает:
- рассмотреть на заседании Гос.Думы 24 марта 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, Верховный Совет Республики Хакасия.

1.36. О проекте федерального закона № 561521-6
Комитет по государственному
"О внесении изменений в Кодекс Российской
строительству и
Федерации об административных правонарушениях"
законодательству
(об установлении условно-досрочного освобождения
П.В.Крашенинников
от административного наказания в виде лишения
специального права в виде права управления
транспортными средствами) - внесен депутатом
В.И.Лысаковым; И.Е.Костуновым, М.И.Сердюком,
Н.А.Шайденко, О.Л.Михеевым в период исполнения
ими полномочий депутатов ГД; В.Ф.Едаловым,
В.А.Федоровым в период исполнения
ими полномочий членов Совета Федерации,
первое чтение.
Комитет предлагает:
- рассмотреть на заседании Гос.Думы 24 марта 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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1.37. О проекте федерального закона № 404838-6
Комитет по жилищной
"О внесении изменений в отдельные законодательные
политике и жилищноакты Российской Федерации в связи
коммунальному хозяйству
с совершенствованием тарифного регулирования
Г.П.Хованская
в сфере водоотведения" (в части включения тарифа
по выгребу (откачке) жидких бытовых отходов
в перечень тарифов в сфере водоотведения,
подлежащих государственному регулированию) внесен А.А.Озеровым, О.Л.Михеевым в период
исполнения ими полномочий депутатов ГД,
первое чтение.
Комитет предлагает:
- рассмотреть на заседании Гос.Думы 24 марта 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.

1.38. О проекте федерального закона № 967014-6
Комитет по жилищной
"О внесении изменения в Жилищный кодекс
политике и жилищноРоссийской Федерации" (в части необходимости
коммунальному хозяйству
согласия всех собственников жилых помещений
Г.П.Хованская
в квартире коммунального заселения
на предоставление во владение и (или) пользование
жилых помещений третьим лицам) - внесен
Законодательным Собранием Санкт-Петербурга,
первое чтение.
Комитет предлагает:
- рассмотреть на заседании Гос.Думы 24 марта 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, Законодательное Собрание Санкт-Петербурга.

1.39. О проекте федерального закона № 795774-6
Комитет по вопросам семьи,
"О внесении изменения в статью 63 Федерального
женщин и детей
закона "Об актах гражданского состояния"
Т.В.Плетнева
(о предоставлении права на внесение изменений
в ранее составленные записи актов гражданского
состояния лицам, переменившим имя) - внесен
Московской областной Думой, первое чтение.
Комитет предлагает:
- рассмотреть на заседании Гос.Думы 24 марта 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, Московскую областную Думу.
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1.40. О проекте федерального закона № 795740-6
Комитет по вопросам семьи,
"О внесении изменения в статью 11 Семейного
женщин и детей
кодекса Российской Федерации" (о возможности
Т.В.Плетнева
увеличения срока от подачи заявления
до государственной регистрации брака) внесен Московской областной Думой, первое чтение.
Комитет предлагает:
- рассмотреть на заседании Гос.Думы 24 марта 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, Московскую областную Думу.

1.41. О проекте федерального закона № 326647-6
Комитет по вопросам семьи,
"О внесении изменений в Федеральный закон
женщин и детей
"О дополнительных мерах государственной
Т.В.Плетнева
поддержки семей, имеющих детей" (о направлении
средств материнского (семейного) капитала
на оказание ребенку высокотехнологичной помощи,
лечение и реабилитацию ребенка-инвалида,
неоднократном получении материнского (семейного)
капитала, а также о снятии ограничения
на возникновение права на материнский (семейный)
капитал) - внесен депутатом Д.И.Савельевым;
А.А.Агеевым, О.Н.Алимовой, О.Л.Михеевым
в период исполнения ими полномочий депутатов ГД,
первое чтение.
Комитет предлагает:
- рассмотреть на заседании Гос.Думы 24 марта 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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1.42. О проекте федерального закона № 607453-6
Комитет по жилищной
"О внесении изменений в статью 27 Федерального
политике и жилищнозакона "О водоснабжении и водоотведении"
коммунальному хозяйству
(в части установления возможности заключать
Г.П.Хованская
договоры на очистку сточных вод до установленных
нормативов с организациями, осуществляющими
водоотведение) - внесен Алтайским краевым
Законодательным Собранием, первое чтение.
Комитет предлагает:
- рассмотреть на заседании Гос.Думы 7 апреля 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, Алтайское краевое Законодательное Собрание.

1.43. О проекте федерального закона № 1028279-6
Комитет по жилищной
"О внесении изменений в Жилищный кодекс
политике и жилищноРоссийской Федерации" (в части установления
коммунальному хозяйству
законодательных пределов осуществления прав
Г.П.Хованская
собственника помещений, обладающего
большинством голосов на общем собрании) внесен Е.Л.Николаевой, Н.В.Герасимовой в период
исполнения ими полномочий депутатов ГД,
первое чтение.
Комитет предлагает:
- рассмотреть на заседании Гос.Думы 21 апреля 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 делам СНГ,
2.1. О проекте федерального закона № 120536-7
евразийской интеграции и
"О ратификации Соглашения между Российской
связям с соотечественниками
Федерацией и Республикой Южная Осетия о
Л.И.Калашников
пенсионном обеспечении граждан Российской
Федерации, постоянно проживающих в Республике
Южная Осетия" - 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
(срок представления отзывов, предложений и замечаний до 23 марта т.г.);
- назначить ответственным Комитет по делам СНГ, евразийской интеграции
и связям с соотечественниками;
- включить в проект порядка работы Гос.Думы 24 марта 2017 года.

Комитет по делам СНГ,
2.2. О проекте федерального закона № 116903-7
евразийской интеграции и
"О ратификации Протокола между государствами связям с соотечественниками
участниками Договора о зоне свободной торговли
Л.И.Калашников
от 18 октября 2011 года о правилах и процедурах
регулирования государственных закупок" 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;
- назначить ответственным Комитет по делам СНГ, евразийской интеграции
и связям с соотечественниками, соисполнителем - Комитет по экономической политике,
промышленности, инновационному развитию и предпринимательству;
- включить в примерную программу законопроектной работы Гос.Думы
на весеннюю сессию 2017 года (май).
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2.3. О проекте федерального конституционного
Комитет по государственному
закона № 120319-7 "О внесении изменения
строительству
в статью 30 Федерального конституционного закона
и законодательству
"О референдуме Российской Федерации"
П.В.Крашенинников
(о приведении нормы в соответствие со структурой
федеральных органов исполнительной власти) 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,
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 (май).

Комитет по государственному
2.4. О проекте федерального закона № 95603-7
строительству и
"О внесении изменения в пункт 1 части 2 статьи 23.3
законодательству
Кодекса Российской Федерации
П.В.Крашенинников
об административных правонарушениях
(в части наделения заместителей начальников
полиции (по охране общественного порядка)
полномочиями по рассмотрению дел
об административных правонарушениях)" 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 (май).
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Комитет по государственному
2.5. О проекте федерального закона № 118634-7
строительству и
"О внесении изменений в Уголовный кодекс
законодательству
Российской Федерации и Уголовно-процессуальный
П.В.Крашенинников
кодекс Российской Федерации в части установления
дополнительных механизмов противодействия
деятельности, направленной на побуждение детей
к суицидальному поведению" - вносят депутаты ГД
И.А.Яровая, О.В.Окунева, В.П.Водолацкий и др. всего 47 депутатов; члены Совета Федерации
Е.В.Бибикова, И.А.Гехт, О.М.Белоконь,
Н.Н.Болтенко.
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;
- назначить ответственным Комитет по государственному строительству
и законодательству;
- включить в примерную программу законопроектной работы Гос.Думы
на весеннюю сессию 2017 года (апрель).

Комитет по вопросам семьи,
2.6. О проекте федерального закона № 118707-7
женщин и детей
"О внесении изменений в отдельные законодательные
Т.В.Плетнева
акты Российской Федерации в части установления
дополнительных механизмов противодействия
деятельности, направленной на побуждение детей
к суицидальному поведению" - вносят депутаты ГД
И.А.Яровая, О.В.Окунева, М.И.Щаблыкин и др. всего 48 депутатов; члены Совета Федерации
Е.В.Бибикова, И.А.Гехт, О.М.Белоконь, Н.Н.Болтенко.
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 вопросам семьи, женщин и детей,
соисполнителем - Комитет по информационной политике, информационным технологиям
и связи;
- включить в примерную программу законопроектной работы Гос.Думы
на весеннюю сессию 2017 года (июнь).
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Комитет по
2.7. О проекте федерального закона № 98367-7 "О внесении
государственному
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации"
строительству и
(в части установления повышенной уголовной
законодательству
ответственности за сбыт наркотических средств
П.В.Крашенинников
на территории воинской части) вносят депутаты И.А.Яровая, Р.М.Марданшин.
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 (апрель).
Комитет по
2.8. О проекте федерального закона № 75317-7 "О внесении
государственному
изменений в Кодекс Российской Федерации
строительству и
об административных правонарушениях в части установления
законодательству
ответственности за сброс отходов производства и потребления
П.В.Крашенинников
за пределами специально отведенных для этого территорий,
а также установления повышенной ответственности
по загрязнению земель лесного фонда, водного фонда,
особо охраняемых природных территориях либо в их охранных
зонах (округах)" - вносит депутат О.А.Нилов.
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 экологии и охране окружающей среды;
- включить в примерную программу законопроектной работы Гос.Думы
на весеннюю сессию 2017 года (май).
Комитет по
2.9. О проекте федерального закона № 102070-7 "О внесении
государственному
изменений в статью 282 Уголовного кодекса Российской
строительству и
Федерации" (в части усиления ответственности за
законодательству
возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение
П.В.Крашенинников
человеческого достоинства) - вносят депутаты С.В.Иванов,
С.В.Маринин.
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 (май).
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Комитет по государственному
2.10. О проекте федерального закона № 100405-7
строительству и
"О внесении изменений в Кодекс Российской
законодательству
Федерации об административных правонарушениях
П.В.Крашенинников
в части установления ответственности
за непредоставление информации по запросу
редакции средства массовой информации" вносят депутаты И.В.Лебедев, В.Е.Деньгин,
Я.Е.Нилов, А.Н.Свинцов, 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;
- включить в примерную программу законопроектной работы Гос.Думы
на весеннюю сессию 2017 года (май).

Комитет по государственному
2.11. О проекте федерального закона № 113626-7
строительству и
"О внесении изменений в Кодекс Российской
законодательству
Федерации об административных правонарушениях
П.В.Крашенинников
по вопросам, связанным с зачислением денежных
взысканий (штрафов) в соответствующие бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации" 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, Верховный Суд РФ;
- назначить ответственным Комитет по государственному строительству и
законодательству;
- включить в примерную программу законопроектной работы Гос.Думы
на весеннюю сессию 2017 года (май).
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Комитет по труду,
2.12. О проекте федерального закона № 115547-7
социальной политике и делам
"О внесении изменений в статью 4 Закона Российской
ветеранов
Федерации "О социальной защите граждан,
Я.Е.Нилов
подвергшихся воздействию радиации вследствие
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) вносят члены Совета Федерации В.В.Рязанский,
Е.В.Бибикова, А.Г.Варфоломеев и др. всего 6 членов Совета Федерации; депутаты ГД
А.К.Исаев, М.С.Шеремет, Н.Т.Антошкин и др. всего 9 депутатов.
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 труду, социальной политике и делам
ветеранов;
- включить в примерную программу законопроектной работы Гос.Думы
на весеннюю сессию 2017 года (июнь).

Комитет по бюджету и
2.13. О проекте федерального закона № 120374-7
налогам
"О внесении изменения в статью 150 части второй
А.М.Макаров
Налогового кодекса Российской Федерации"
(об уточнении порядка применения освобождения
от налогообложения налогом на добавленную
стоимость при ввозе культурных ценностей) 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,
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 (май).
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Комитет по безопасности и
2.14. О проекте федерального закона № 104445-7
противодействию коррупции
"О внесении изменений в Закон Российской
В.И.Пискарев
Федерации от 1 апреля 1993 года № 4730-1
"О Государственной границе Российской Федерации"
и Федеральный закон от 8 ноября 2007 года
№ 261-ФЗ "О морских портах в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации"
(в части приведения некоторых терминов
в соответствие с положениями международных
договоров и российского законодательства) вносят депутаты ГД П.М.Федяев, В.И.Синяговский,
Ю.Н.Березуцкий; член Совета Федерации
В.В.Рогоцкий; А.М.Меткин в период исполнения
им полномочий депутата ГД.
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 безопасности и противодействию
коррупции;
- включить в примерную программу законопроектной работы Гос.Думы
на весеннюю сессию 2017 года (май).

Комитет по культуре
2.15. О проекте федерального закона № 120360-7
С.С.Говорухин
"О внесении изменений в отдельные законодательные
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") - 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,
законодательные (представительные) и высшие исполнительные органы государственной
власти субъектов РФ;
- назначить ответственным Комитет по культуре;
- включить в примерную программу законопроектной работы Гос.Думы
на весеннюю сессию 2017 года (май).
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2.16. О проекте федерального закона № 107057-7
Комитет по жилищной
"О внесении изменений в Жилищный кодекс
политике и жилищноРоссийской Федерации" (в части совершенствования
коммунальному хозяйству
системы государственного учета жилищного фонда)
Г.П.Хованская
- 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 жилищной политике и жилищнокоммунальному хозяйству;
- включить в примерную программу законопроектной работы Гос.Думы
на весеннюю сессию 2017 года (май).
Комитет по жилищной
2.17. О проекте федерального закона № 97367-7
политике и жилищно"О внесении изменения в статью 89 Жилищного
коммунальному хозяйству
кодекса Российской Федерации" (в части
Г.П.Хованская
предоставления гражданам других благоустроенных
жилых помещений в связи с выселением) вносит депутат М.В.Щапов.
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 жилищной политике и жилищнокоммунальному хозяйству;
- включить в примерную программу законопроектной работы Гос.Думы
на весеннюю сессию 2017 года (май).
Комитет по жилищной
2.18. О проекте федерального закона № 102884-7
политике и жилищно"О внесении изменений в статью 169 Жилищного
коммунальному хозяйству
кодекса Российской Федерации" (в части
Г.П.Хованская
освобождения от обязанности по уплате взносов
на капитальный ремонт пенсионеров, получающих
страховую пенсию по старости) вносят депутаты В.Л.Пашин, Д.Е.Шилков.
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 жилищной политике и жилищнокоммунальному хозяйству;
- включить в примерную программу законопроектной работы Гос.Думы
на весеннюю сессию 2017 года (май).
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Комитет по жилищной
2.19. О проекте федерального закона № 107661-7
политике и жилищно"О внесении изменений в Жилищный кодекс
коммунальному хозяйству
Российской Федерации (в части переустройства
Г.П.Хованская
и (или) перепланировки нежилых помещений
в многоквартирном доме)" - вносят депутаты
И.В.Осипов, М.А.Чернышев, А.В.Канаев и др. всего 8 депутатов.
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 жилищной политике и жилищнокоммунальному хозяйству;
- включить в примерную программу законопроектной работы Гос.Думы
на весеннюю сессию 2017 года (июнь).

Комитет по жилищной
2.20. О проекте федерального закона № 107873-7
политике и жилищно"О внесении изменений в Жилищный кодекс
коммунальному хозяйству
Российской Федерации" (в части урегулирования
Г.П.Хованская
отношений по перепланировке и (или)
переустройству нежилых помещений
в многоквартирном доме) вносят депутаты Г.П.Хованская, О.А.Николаев.
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 жилищной политике и жилищнокоммунальному хозяйству;
- включить в примерную программу законопроектной работы Гос.Думы
на весеннюю сессию 2017 года (июнь).
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Комитет по природным
2.21. О проекте федерального закона № 97506-7
ресурсам, собственности и
"О внесении изменений в статьи 24 и 79 Лесного
земельным отношениям
кодекса Российской Федерации" (в части введения
Н.П.Николаев
дополнительных оснований для досрочного
расторжения договоров аренды лесного участка
или договоров купли-продажи лесных насаждений,
а также принудительного прекращения права
постоянного (бессрочного) пользования лесным
участком или безвозмездного пользования лесным
участком) - вносит депутат М.В.Щапов.
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 (май).

2.22. О проекте федерального закона № 88454-7
Комитет по аграрным
"О внесении изменений в статью 14 Федерального
вопросам
закона "О развитии сельского хозяйства" В.И.Кашин
вносят депутаты А.Н.Хайруллин, В.Н.Плотников,
Г.В.Кулик и др. – всего 16 депутатов.
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 (апрель).
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Комитет по экономической
2.23. О проекте федерального закона № 105377-7
политике, промышленности,
"О внесении изменения в статью 93 Федерального
инновационному развитию и
закона "О контрактной системе в сфере закупок
предпринимательству
товаров, работ, услуг для обеспечения
С.А.Жигарев
государственных и муниципальных нужд"
(в части осуществления закупки у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя) вносят депутаты Н.Ф.Герасименко, Д.А.Морозов,
А.З.Фаррахов и др. - всего 25 депутатов.
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 экономической политике, промышленности,
инновационному развитию и предпринимательству;
- включить в примерную программу законопроектной работы Гос.Думы
на весеннюю сессию 2017 года (май).

Комитет по экономической
2.24. О проекте федерального закона № 104653-7
политике, промышленности,
"О внесении изменения в статью 16 Федерального
инновационному развитию и
закона "О государственном регулировании
предпринимательству
производства и оборота этилового спирта,
С.А.Жигарев
алкогольной и спиртосодержащей продукции
и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции" (в части наделения органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации правом устанавливать дополнительные
ограничения розничной продажи отдельных видов
алкогольной продукции) - вносит Московская
городская 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 весеннюю сессию 2017 года (июнь).
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Комитет по охране здоровья
2.25. О проекте федерального закона № 105344-7
Д.А.Морозов
"О внесении изменений в Федеральный закон
"Об охране здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака" (в части регулирования оборота
бестабачных курительных изделий) вносят депутаты Н.Ф.Герасименко, М.М.Бариев,
В.В.Зубарев и др. - всего 23 депутата.
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 (июнь).

Комитет по охране здоровья
2.26. О проекте федерального закона № 114017-7
Д.А.Морозов
"О внесении изменений в статью 51 Федерального
закона "Об обязательном медицинском страховании
в Российской Федерации" (в части единовременных
компенсационных выплат медицинским работникам) вносит Костромская областная Дума.
Комитет предлагает:
- направить в комитеты, комиссию и во фракции, Президенту РФ, в Совет
Федерации, Правительство РФ, Счетную палату РФ, Общественную палату,
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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2.27. О проекте федерального закона № 407108-4
Комитет по образованию
"О внесении дополнения в статью 2 Федерального
и науке
закона "О науке и государственной научноВ.А.Никонов
технической политике" (в части инновационной
деятельности) - внесен О.Г.Дмитриевой,
С.И.Колесниковым в период исполнения
ими полномочий депутатов ГД.
Комитет предлагает:
- в соответствии с частью 8 статьи 112 Регламента Гос.Думы направить
измененный текст законопроекта в комитеты, комиссию и во фракции, Президенту РФ,
в Совет Федерации, Правительство РФ, Счетную палату РФ, Общественную палату РФ
(срок представления отзывов, предложений и замечаний до 30 марта т.г.);
- включить в примерную программу законопроектной работы Гос.Думы
на весеннюю сессию 2017 года (апрель).
Комитету по образованию и науке подготовить указанный законопроект
к рассмотрению Гос.Думой.

Комитет по федеративному
2.28. О предложении назначить Комитет по
устройству и вопросам
федеративному устройству и вопросам местного
местного самоуправления
самоуправления соисполнителем по проекту
А.Н.Диденко
федерального закона № 86624-7 "О внесении
изменений и дополнений в Закон Российской
Федерации № 4292-1 "Об увековечении памяти
погибших при защите Отечества" (о полномочиях
органов государственной власти субъектов
Российской Федерации в вопросах увековечения
памяти погибших при защите Отечества) внесен депутатами ГД Л.Н.Тутовой, В.П.Водолацким,
М.Т.Гаджиевым и др. - всего 28 депутатов,
членом Совета Федерации Л.Н.Боковой.
Вопрос с ответственным комитетом (Комитет по труду, социальной политике
и делам ветеранов) согласован.

◊
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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 № 1100874-6
"О внесении изменения в статью 19.13 Кодекса
Российской Федерации об административных
правонарушениях" (об усилении ответственности за
заведомо ложный вызов специализированных служб) внесен Московской областной Думой в связи с отзывом автором.

Комитет по государственному
строительству и
законодательству
П.В.Крашенинников

3.2. О предложении снять с рассмотрения
Гос.Думой проект федерального закона № 944697-6
"О внесении изменений и дополнений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации
(в части расширения сферы сберегательного дела)" внесен депутатом Д.И.Савельевым в связи с отзывом автором.

Комитет по государственному
строительству и
законодательству
П.В.Крашенинников

3.3. О предложении снять с рассмотрения
Гос.Думой проект федерального закона № 937165-6
"О внесении изменений и дополнений в Федеральный
закон "О финансовой аренде (лизинге)" (в части
уточнения порядка перехода права собственности
на предмет лизинга) - внесен депутатом
Д.И.Савельевым - в связи с отзывом автором.

Комитет по финансовому
рынку
А.Г.Аксаков

3.4. О предложении снять с рассмотрения
Гос.Думой проект федерального закона № 960451-6
"О внесении изменений и дополнений в Федеральный
закон "О банках и банковской деятельности"
(в части доверительного управления имуществом)" внесен депутатом Д.И.Савельевым в связи с отзывом автором.

Комитет по финансовому
рынку
А.Г.Аксаков
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3.5. О предложении снять с рассмотрения
Гос.Думой проект федерального закона № 929486-6
"О внесении изменений и дополнений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части
расширения сферы взаимного страхования" внесен депутатом Д.И.Савельевым в связи с отзывом автором.

Комитет по финансовому
рынку
А.Г.Аксаков

Комитет по экономической
3.6. О проекте федерального закона № 811116-6
политике, промышленности,
"О внесении изменений в Федеральный закон
инновационному развитию и
"О контрактной системе в сфере закупок товаров,
предпринимательству
работ, услуг для обеспечения государственных и
6
С.А.Жигарев
муниципальных нужд" и статью 39 Земельного
кодекса Российской Федерации" (в части заключения
субъектами Российской Федерации государственных
контрактов с инвестиционными обязательствами) внесен Н.В.Герасимовой в период исполнения
ею полномочий депутата ГД.
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 проведении 6 апреля 2017 года (четверг)
в 13 часов 30 минут парламентских слушаний
на тему "Совершенствование правового
регулирования сохранения и использования
охотничьих ресурсов и среды их обитания"
(Малый зал) - планируемое количество участников
250 человек.

Комитет по природным
ресурсам, собственности
и земельным отношениям
Н.П.Николаев

4.2. О представлении к награждению
почетным знаком Государственной Думы
"За заслуги в развитии парламентаризма"
депутата Законодательного Собрания Пензенской
области Л.В.Глуховой - за особый вклад в развитие
законодательства и парламентаризма в Российской
Федерации (ходатайство Законодательного
Собрания Пензенской области).

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

4.3. О представлении к награждению
Почетной грамотой Государственной Думы:
М.С.Ашимбаева - Председателя Комитета
по международным делам, обороне и безопасности
Мажилиса Парламента Республики Казахстан;
А.Ш.Жээнбекова - депутата Жогорку Кенеша
Кыргызской Республики;
Ш.З.Зухурова - Председателя Маджлиси
намояндагон Республики Таджикистан;
Д.З.Маджидзоды - Председателя Комитета
Маджлиси намояндагон Республики Таджикистан
по правопорядку, обороне и безопасности;
Н.З.Нигматулина - Председателя Мажилиса
Парламента Республики Казахстан;
А.Т.Нурбердыевой - Председателя Меджлиса
Туркменистана;
Ч.А.Турсунбекова - Председателя Жогорку Кенеша
Кыргызской Республики;
М.У.Убайдуллоева - Председателя Маджлиси милли
Республики Таджикистан
- за достижения в укреплении и развитии
международных связей (ходатайство Комитета
по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с
соотечественниками).

Комитет по Регламенту
и организации работы
Государственной Думы
О.В.Савастьянова
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4.4. О представлении к награждению
Почетной грамотой Государственной Думы
заместителя председателя Совета народных депутатов
округа Муром Владимирской области М.В.Симонова
- за активную общественно-политическую
деятельность (ходатайство Законодательного
Собрания Владимирской области).

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

4.5. О представлении к награждению
Почетной грамотой Государственной Думы
В.В.Алексейчика - за многолетний и добросовестный
труд (ходатайство Законодательного Собрания
Ульяновской области).

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

4.6. О представлении к награждению
Почетной грамотой Государственной Думы:
А.И.Ломовцева - депутата Законодательного
Собрания Пензенской области;
В.В.Колесникова - депутата Законодательного
Собрания Пензенской области
- за существенный вклад в развитие законодательства
и парламентаризма в Российской Федерации
(ходатайство Законодательного Собрания
Пензенской области).

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

◊

-------------------------------------------------------------------------Повестка заседания Совета и материалы к ней переданы
во фракции и членам Совета 20 марта т.г.

Приложение к пункту 1.1

Законопроекты,
представленные комитетами на рассмотрение Совета 21 марта 2017 года
и включенные в проекты порядка работы Государственной Думы
22 и 24 марта 2017 года
1.1.1. О проекте федерального закона № 46023-7
Комитет по бюджету
"О внесении изменений в главу 23 части второй
и налогам
Налогового кодекса Российской Федерации"
А.М.Макаров
(в части определения налоговой базы в отношении
доходов в виде процентов по обращающимся
облигациям российских организаций), третье чтение.
Включен в проект порядка работы Гос.Думы 22 марта 2017 года.
1.1.2. О проекте федерального закона № 52643-7
Комитет по государственному
"О внесении изменений в Кодекс Российской
строительству и
Федерации об административных правонарушениях"
законодательству
(в части уточнения положений, устанавливающих
П.В.Крашенинников
административную ответственность за заключение
ограничивающего конкуренцию соглашения,
осуществление ограничивающих конкуренцию
согласованных действий, координацию экономической
деятельности), второе чтение.
Включен в проект порядка работы Гос.Думы 22 марта 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 № 33132-7
Комитет по государственному
"О внесении изменений в Кодекс Российской
строительству и
Федерации об административных правонарушениях"
законодательству
(в части уточнения перечней оснований прекращения
П.В.Крашенинников
производства по делу об административном
правонарушении и прекращения исполнения
постановления о назначении административного
наказания), второе чтение.
Включен в проект порядка работы Гос.Думы 22 марта 2017 года (принят
в первом чтении с названием "О внесении изменений в статьи 24.5 и 31.7 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях").
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 № 48959-7
Комитет по государственному
"О внесении изменений в отдельные законодательные
строительству и
акты Российской Федерации в части
законодательству
совершенствования регулирования отдельных
П.В.Крашенинников
вопросов обеспечения правопорядка при проведении
официальных спортивных соревнований",
второе чтение.
Включен в проект порядка работы Гос.Думы 22 марта 2017 года (принят
в первом чтении с названием "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях").
Комитет предлагает решением Совета направить законопроект и материалы
к нему Президенту РФ, в Совет Федерации, Правительство РФ.

1.1.5. О проекте федерального закона № 1027053-6
Комитет по государственному
"О внесении изменений в Арбитражный
строительству и
процессуальный кодекс Российской Федерации
законодательству
и Гражданский процессуальный кодекс Российской
П.В.Крашенинников
Федерации в части обязательности отнесения
материалов фото- и киносъемки, аудио- и видеозаписи
к доказательствам по делу" - внесен членом Совета
Федерации А.А.Клишасом; Б.К.Балашовым,
Н.В.Герасимовой в период исполнения ими
полномочий депутатов ГД, первое чтение.
Включен в проект порядка работы Гос.Думы 22 марта 2017 года.
Комитет предлагает решением Совета направить законопроект и материалы
к нему Президенту РФ, в Совет Федерации, Правительство РФ, члену Совета Федерации
А.А.Клишасу.

1.1.6. О проекте федерального закона № 1027065-6
Комитет по государственному
"О внесении изменений в Уголовно-процессуальный
строительству и
кодекс Российской Федерации в части обязательности
законодательству
отнесения материалов фото- и киносъемки,
П.В.Крашенинников
аудио- и видеозаписи к доказательствам по делу" внесен членом Совета Федерации А.А.Клишасом;
Б.К.Балашовым в период исполнения им полномочий
депутатов ГД, первое чтение.
Включен в проект порядка работы Гос.Думы 22 марта 2017 года.
Комитет предлагает решением Совета направить законопроект и материалы
к нему Президенту РФ, в Совет Федерации, Правительство РФ, члену Совета Федерации
А.А.Клишасу.
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1.1.7. О проекте федерального закона № 1102956-6
Комитет по образованию и
"О внесении изменения в статью 92 Федерального
науке
закона "Об образовании в Российской Федерации"
В.А.Никонов
(в части установления срока принятия
аккредитационным органом решения о лишении
государственной аккредитации) внесен Законодательным Собранием Приморского
края, первое чтение.
Включен в проект порядка работы Гос.Думы 22 марта 2017 года.
Комитет предлагает решением Совета направить законопроект и материалы
к нему Президенту РФ, в Совет Федерации, Правительство РФ, Законодательное
Собрание Приморского края.

1.1.8. О проекте федерального закона № 1006477-6
Комитет по охране здоровья
"О внесении изменений в Федеральный закон
Д.А.Морозов
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации" (в части организации оказания
медицинской помощи в районах Крайнего Севера) внесен депутатом Ф.С.Тумусовым; О.Л.Михеевым
в период исполнения им полномочий депутата ГД,
первое чтение.
Включен в проект порядка работы Гос.Думы 22 марта 2017 года.
Комитет предлагает рассмотреть на заседании Гос.Думы одновременно
с проектом федерального закона № 1007493-6 и решением Совета направить
законопроект и материалы к нему Президенту РФ, в Совет Федерации,
Правительство РФ.

1.1.9. О проекте федерального закона № 1007493-6
Комитет по охране здоровья
"О внесении изменений в Федеральный закон
Д.А.Морозов
"Об обязательном медицинском страховании
в Российской Федерации" (в части дифференциации
нормативов объемов предоставления медицинской
помощи) - внесен депутатом Ф.С.Тумусовым;
О.Л.Михеевым в период исполнения им полномочий
депутата ГД, первое чтение.
Включен в проект порядка работы Гос.Думы 22 марта 2017 года.
Комитет предлагает рассмотреть на заседании Гос.Думы одновременно
с проектом федерального закона № 1006477-6 и решением Совета направить
законопроект и материалы к нему Президенту РФ, в Совет Федерации,
Правительство РФ.
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1.1.10. О проекте федерального закона № 396-7
Комитет по развитию
"Об Общественном совете Российской Федерации по
гражданского общества,
телевидению" (в части создания и деятельности
вопросам общественных и
Общественного совета Российской Федерации по
религиозных объединений
телевидению) - внесен депутатами С.М.Мироновым,
С.А.Гаврилов
А.Л.Бурковым, О.Н.Епифановой и др. - всего 21 депутат,
первое чтение.
Включен в проект порядка работы Гос.Думы 22 марта 2017 года.
Комитет предлагает решением Совета направить законопроект и материалы
к нему Президенту РФ, в Совет Федерации, Правительство РФ.

1.1.11. О проекте федерального закона № 569284-6
Комитет по физической
"О внесении дополнения в статью 38 Федерального
культуре, спорту, туризму
закона "О физической культуре и спорте в Российской
и делам молодежи
Федерации" (в части ограничения уровня выплат
М.В.Дегтярев
зарплат в случае выбывания из соревнований на их
ранних этапах) - внесен депутатами В.Ф.Рашкиным,
А.В.Корниенко; С.П.Обуховым, В.Г.Соловьевым,
А.А.Андреевым, О.Н.Алимовой в период исполнения
ими полномочий депутатов ГД, первое чтение.
Включен в проект порядка работы Гос.Думы 22 марта 2017 года.
Комитет предлагает решением Совета направить законопроект и материалы
к нему Президенту РФ, в Совет Федерации, Правительство РФ.

1.1.12. О проекте федерального закона № 614199-5
Комитет по физической
"О поддержке молодежных и детских общественных
культуре, спорту, туризму
объединений" - внесен депутатами
и делам молодежи
И.И.Гильмутдиновым, Ю.В.Афониным,
М.В.Дегтярев
В.П.Водолацким, Г.А.Балыхиным, И.А.Ананских;
П.В.Таракановым, С.Ю.Белоконевым, С.В.Хоркиной,
П.А.Зыряновым, М.П.Ивановым в период исполнения
ими полномочий депутатов ГД; В.А.Жидких в период
исполнения им полномочий члена Совета Федерации,
первое чтение.
Включен в проект порядка работы Гос.Думы 22 марта 2017 года.
Комитет предлагает решением Совета направить законопроект и материалы
к нему Президенту РФ, в Совет Федерации, Правительство РФ.
Нет заключения Правового управления на проект постановления Гос.Думы.
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1.1.13. О проекте федерального закона № 1166435-6
Комитет по труду,
"О внесении изменения в статью 32 Федерального
социальной политике и делам
закона "О страховых пенсиях" (об изменении порядка
ветеранов
применения районного коэффициента при назначении
Я.Е.Нилов
страховых пенсий) - внесен Законодательным
Собранием Амурской области, первое чтение.
Включен в проект порядка работы Гос.Думы 22 марта 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, Законодательное Собрание Амурской области.

1.1.14. О проекте федерального закона № 182682-6
Комитет по труду,
"О внесении изменения в статью 24 Федерального
социальной политике
закона "О ветеранах" (в части изготовления
и делам ветеранов
и установки надгробных памятников умершим
Я.Е.Нилов
(погибшим) участникам Великой Отечественной
войны и ветеранам боевых действий) - внесен
Законодательным Собранием Амурской области,
первое чтение.
Включен в проект порядка работы Гос.Думы 22 марта 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, Законодательное Собрание Амурской области.

1.1.15. О проекте федерального закона № 606720-6
Комитет по труду,
"О внесении изменения в статью 24 Федерального
социальной политике
закона "О ветеранах" (в части изготовления
и делам ветеранов
и установки надгробных памятников за счет средств
Я.Е.Нилов
федерального бюджета участникам Великой
Отечественной войны и ветеранам боевых действий,
погибшим (умершим) до 12 июня 1990 года) внесен депутатами С.М.Мироновым,
М.В.Емельяновым, А.Л.Бурковым, Д.И.Савельевым;
Н.В.Левичевым, Т.Н.Москальковой, Г.С.Носовко,
О.Л.Михеевым, В.Г.Швецовым в период исполнения
ими полномочий депутатов ГД, первое чтение.
Включен в проект порядка работы Гос.Думы 22 марта 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.

6

1.1.16. О проекте федерального закона № 401840-6
Комитет по труду,
"О внесении изменения в статью 14 Федерального
социальной политике
закона "О ветеранах" (о дополнительных гарантиях
и делам ветеранов
по сохранению в системе здравоохранения Российской
Я.Е.Нилов
Федерации структуры госпиталей для ветеранов
войн) - внесен депутатами Н.Д.Ковалевым,
В.А.Казаковым, А.В.Скочем; В.С.Вшивцевым,
М.А.Моисеевым, М.Х.Юсуповым, Н.В.Герасимовой
в период исполнения ими полномочий депутатов ГД;
Е.А.Самойловым в период исполнения им
полномочий члена Совета Федерации, первое чтение.
Включен в проект порядка работы Гос.Думы 22 марта 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.

1.1.17. О проекте федерального закона № 492034-6
Комитет по информационной
"О внесении изменений в некоторые законодательные
политике, информационным
акты Российской Федерации" (в части установления
технологиям и связи
ограничений на использование технических средств
Л.Л.Левин
систем мобильной связи) - внесен А.Е.Хинштейном,
Н.И.Горовым, М.Н.Гасановым в период исполнения
ими полномочий депутатов ГД, первое чтение.
Включен в проект порядка работы Гос.Думы 22 марта 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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1.1.18. О проекте федерального закона № 22157-7
Комитет по международным
"О ратификации Женевского акта Гаагского
делам
соглашения о международной регистрации
Л.Э.Слуцкий
промышленных образцов" внесен Правительством РФ.
Включен в проект порядка работы Гос.Думы 24 марта 2017 года.

1.1.19. О проекте федерального закона № 28735-7
Комитет по международным
"О присоединении Российской Федерации
делам
к Конвенции для унификации некоторых правил
Л.Э.Слуцкий
международных воздушных перевозок" внесен Правительством РФ.
Включен в проект порядка работы Гос.Думы 24 марта 2017 года.

1.1.20. О проекте федерального закона № 69251-7
Комитет по физической
"О внесении изменений в отдельные законодательные
культуре, спорту, туризму и
акты Российской Федерации в целях
делам молодежи
совершенствования правового регулирования
М.В.Дегтярев
оказания гостиничных услуг и классификации
объектов туристской индустрии" (в части введения
классификации объектов туристской индустрии
и уточнения сроков наступления административной
ответственности за нарушение требований
законодательства о предоставлении гостиничных
услуг) - внесен Правительством РФ, первое чтение.
Включен в проект порядка работы Гос.Думы 24 марта 2017 года.
Комитет предлагает решением Совета направить законопроект и материалы
к нему Президенту РФ, в Совет Федерации, Правительство РФ.
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1.1.21. О проекте федерального закона № 926545-6
Комитет по охране
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты
здоровья
Российской Федерации в части установления ответственности
Д.А.Морозов
за производство фальсифицированных пищевых продуктов" внесен депутатом В.Ю.Максимовым; М.Н.Свергуновой
в период исполнения ею полномочий депутата ГД,
первое чтение.
Комитет предлагает:
- рассмотреть на заседании Гос.Думы 24 марта 2017 года в соответствии
с частью 7 статьи 118 Регламента Гос.Думы (включен в проект порядка работы
Гос.Думой 22 марта т.г.);
- решением Совета направить законопроект и материалы к нему Президенту РФ,
в Совет Федерации, Правительство РФ.
1.1.22. О проекте федерального закона № 1001179-6
Комитет по охране
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты
здоровья
Российской Федерации в связи с уточнением режима
Д.А.Морозов
обращения веществ, содержащих анаболические стероиды" внесен депутатами В.Ю.Максимовым, Н.В.Говориным;
С.Ш.Мурзабаевой, О.Г.Борзовой в период исполнения
ими полномочий депутатов ГД, первое чтение.
Комитет предлагает:
- рассмотреть на заседании Гос.Думы 24 марта 2017 года в соответствии
с частью 7 статьи 118 Регламента Гос.Думы (включен в проект порядка работы
Гос.Думой 22 марта т.г.);
- решением Совета направить законопроект и материалы к нему Президенту РФ,
в Совет Федерации, Правительство РФ.
1.1.23. О проекте федерального закона № 561261-6
Комитет по аграрным
"О внесении изменений в Федеральный закон "О развитии
вопросам
сельского хозяйства" (в части совершенствования механизма
В.И.Кашин
государственной поддержки кредитования
сельскохозяйственных товаропроизводителей) внесен депутатами Н.В.Панковым, Г.В.Куликом,
А.Н.Хайруллиным и др. - всего 9 депутатов; И.Н.Руденским,
Н.В.Школкиной, Е.Н.Сенаторовой, Н.А.Шайденко,
М.М.Абасовым, Н.В.Герасимовой, Н.И.Горовым,
О.Г.Борзовой в период исполнения ими полномочий
депутатов ГД, первое чтение.
Включен в проект порядка работы Гос.Думы 24 марта 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.

