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27-03ж, 23.03.09
Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы 
Управления по организационному обеспечению деятельности Государственной Думы
По состоянию на 18 часов 23 марта 2009 года
Вносится Советом
Государственной Думы
Проект

Порядок работы Государственной Думы

27 марта 2009 года, пятница


1.
10.00 – 10.30
О проекте порядка работы Государственной Думы 
на 27 марта 2009 года

2.
10.30 – 10.45
О проекте календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой с 6 по 24 апреля 2009 года
(по решению Совета Государственной Думы)
        Доклад Первого заместителя Председателя 
          Государственной Думы 
         Олега Викторовича Морозова


10.45 – 11.15
Блок "Ратификация международных договоров Российской Федерации"

3.*
материалы представлены 
к Совету ГД 24.03.09
(п.1.1.1.)

О проекте федерального закона № 156186-5  "О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о поощрении и взаимной защите капиталовложений и Протокола к Соглашению между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о поощрении и взаимной защите капиталовложений"
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой 
с 11 по 27  марта 2009 года)
(материалы размещены в электронном виде 20.03.09)
        Доклад официального представителя Правительства 
          Российской Федерации заместителя Министра
          экономического развития Российской Федерации 
          Станислава Сергеевича Воскресенского
        Содоклад члена Комитета по международным делам
          Руслана Викторовича Кондратова



"Час голосования"
(по решению Совета Государственной Думы)





11.15 – 12.00
Законопроекты,  рассматриваемые 
во втором чтении

4.

О проекте федерального закона № 418630-4 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" (в части наделения Правительства Российской Федерации полномочием по установлению порядка осуществления деятельности, связанной с перевозкой несовершеннолетних) (второе чтение)
(принят в 1 чтении 11.04.08 с названием "О внесении изменения в статью 25 Федерального закона "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних")
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой 
с 11 по 27 марта 2009 года)
(материалы направлены депутатам 19.03.09, размещены в электронном виде 17.03.09)
        Доклад председателя Комитета по вопросам семьи, 
          женщин и детей Елены Борисовны Мизулиной

5.

О проекте федерального закона № 77794-5 "О внесении изменений в Федеральный закон "О внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации" (в части приведения положений закона, касающихся полномочий Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, в соответствие с положениями Федерального закона "Об обороне") (второе чтение)
(принят в 1 чтении 13.02.09 с названием "О внесении изменений 
в статьи 9 и 11 Федерального закона "О внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации")
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой 
с 11 по 27  марта 2009 года)
(материалы направлены депутатам 18.03.09, размещены в электронном виде 12.03.09)
        Доклад заместителя председателя Комитета 
          по безопасности Владимира Ильича Колесникова


6.

О проекте федерального закона № 504019-4 "О внесении изменений в Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" и статью 5 Федерального закона "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" (в части особенностей размещения и обращения в Российской Федерации иностранных ценных бумаг) 
(второе чтение)
(принят в 1 чтении 09.04.08 с названием "О внесении изменения в статью 511 Федерального закона "О рынке ценных бумаг")
(по решению Совета Государственной Думы)
(материалы направлены депутатам 10.03.09, размещены в электронном виде 27.02.09)
        Доклад председателя Комитета по финансовому 
          рынку Владислава Матусовича Резника


12.00 – 12.30
П е р е р ы в 


12.30 – 14.00
Законопроекты,  рассматриваемые 
в первом чтении



Блок  "Оборона и безопасность"

7.*
Комитет просит рассмотреть законопроект 
8 апреля 

материалы представлены 
к Совету ГД 24.03.09
(п.1.1.3.)

О проекте федерального закона № 147414-5 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием контроля за оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ"
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой 
с 11 по 27  марта 2009 года)
(материалы размещены в электронном виде 19.03.09)
        Доклад официального представителя Правительства 
          Российской Федерации первого заместителя 
          директора Федеральной службы Российской 
          Федерации по контролю за оборотом наркотиков 
          Владимира Александровича Каланды
        Содоклад члена Комитета по безопасности 
          Валентина Васильевича Бобырева










Блок  "Государственное  строительство  и конституционные  права  граждан"

8.

О проекте федерального закона № 467702-4 "О внесении изменений в статью 303 Уголовного кодекса Российской Федерации" (по вопросу ответственности за фальсификацию доказательств по делу, рассматриваемому в Конституционном Суде Российской Федерации)
(из порядка работы Государственной Думы 20 марта)
(материалы направлены депутатам 17.03.09, размещены в электронном виде 13.03.09)
        Доклад депутата Государственной Думы 
          Галины Петровны Хованской
        Содоклад первого заместителя председателя Комитета 
          по гражданскому, уголовному, арбитражному и 
          процессуальному законодательству 
          Владимира Сергеевича Груздева

9.
О.А.Оганян просит рассмотреть законопроект без своего участия 

О проекте федерального закона № 100163-5 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации" (по вопросу усиления уголовной ответственности за хищение из объектов электросетевого хозяйства)
(из порядка работы Государственной Думы 20 марта)
(материалы направлены депутатам 17.03.09, размещены в электронном виде 13.03.09)
        Доклад представителя Законодательного Собрания
          Пермского края члена Совета Федерации 
          Оганеса Арменаковича Оганяна
        Содоклад первого заместителя председателя Комитета 
          по гражданскому, уголовному, арбитражному и 
          процессуальному законодательству 
          Владимира Сергеевича Груздева

10.

О проекте федерального закона № 428195-4 "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О средствах массовой информации" (в части устранения противоречий в действующем законодательстве по вопросу участия средств массовой информации в информационном обеспечении выборов и референдумов)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой 
с 11 по 27  марта 2009 года)
(материалы направлены депутатам 04.03.08, размещены в электронном виде 25.01.08)
        Доклад депутата Государственной Думы 
          Сергея Владимировича Иванова
        Содоклад заместителя председателя Комитета 
          по информационной политике, информационным 
          технологиям и связи Бориса Львовича Резника
11.

О проекте федерального закона № 118280-5 "О внесении изменений в статью 6 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" (в части предоставления права законодательной инициативы в законодательном (представительном) органе государственной власти субъекта Российской Федерации)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой 
с 11 по 27  марта 2009 года)
(материалы направлены депутатам 19.03.09, размещены в электронном виде 16.03.09)
        Доклад депутата Государственной Думы
          Сергея Владимировича Иванова
        Содоклад заместителя председателя Комитета по делам 
          Федерации и региональной политике 
          Гульнары Ильдусовны Сергеевой


14.00 – 16.00
П е р е р ы в


16.00 – 17.30
Продолжение рассмотрения законопроектов
 в первом чтении



Блок “Экономическая  политика”

12.1

О проекте федерального закона № 152222-5 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
(в части установления предельной площади отчуждаемого имущества и срока его оплаты)
(из порядка работы Государственной Думы 20 марта)
 материалы направлены депутатам 17.03.09, размещены в электронном виде 12.03.09)
        Доклад депутата Государственной Думы 
          Оксаны Генриховны Дмитриевой
12.2
Законодательное собрание Ленинградской области просит рассмотреть законопроект без участия своего представителя 

О проекте федерального закона № 140332-5 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предприни-мательства, и о внесении изменений в отдельные зако-нодательные акты Российской Федерации" и Федеральный закон "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (в части уточнения отдельных положений упомянутых Федеральных законов)
(из порядка работы Государственной Думы 20 марта)
(материалы направлены депутатам 17.03.09, размещены в электронном виде 12.03.09)
        Доклад представителя Законодательного собрания 
          Ленинградской области

12.3
А.Ф.Бакиров просит рассмотреть законопроект без своего участия 

О проекте федерального закона № 158458-5 "О внесении изменения в статью 3 Федерального закона "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в части изменения условий выкупа арендованного имущества)
(из порядка работы Государственной Думы 20 марта)
(материалы направлены депутатам 17.03.09, размещены в электронном виде 12.03.09)
        Доклад представителя Ярославской областной Думы
          Альфира Фидаевича Бакирова

12.4
А.Ю.Молчанов просит рассмотреть законопроект без своего участия 

О проекте федерального закона № 164013-5 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предприни-мательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в части изменения условий выкупа арендованного имущества)
(из порядка работы Государственной Думы 20 марта)
(материалы направлены депутатам 17.03.09, дополнительные розданы 20.03.09, размещены в электронном виде 12.03.09)
        Доклад члена Совета Федерации 
          Андрея Юрьевича Молчанова

        Содоклад члена Комитета по собственности
          Алексея Михайловича Плахотникова
13.

О проекте федерального закона № 477211-4 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об экологической экспертизе" и Градостроительный кодекс Российской Федерации" (в части включения в перечень объектов экологической экспертизы проектной документации особо опасных и технически сложных объектов) (внесен В.А.Грачевым в период исполнения им полномочий депутата ГД)
(из порядка работы Государственной Думы 20 марта)
(материалы направлены депутатам 17.03.09, размещены в электронном виде 12.03.09)
        Доклад заместителя председателя Комитета 
          по природным ресурсам, природопользованию и 
          экологии Сергея Юрьевича Осадчего



Вне тематического блока

14.

О проекте федерального закона № 494638-4 "О внесении изменений в статью 39 части первой и статью 251 части второй Налогового кодекса Российской Федерации"
(в части уточнения понятия реализации товаров, работ или услуг, а также доходов, не учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций)
(из порядка работы Государственной Думы 20 марта)
(материалы направлены депутатам 17.03.09, размещены в электронном виде 13.03.09)
        Доклад представителя Московской городской Думы
          Сергея Сергеевича Митрохина
        Содоклад члена Комитета по бюджету и налогам
          Евгения Александровича Самойлова


17.30 – 18.00
Заявления представителей фракций, комитетов, комиссий и депутатов Государственной Думы













* - законопроекты, подлежащие первоочередному рассмотрению  согласно  примерной  программе  законопроектной  работы Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации  в период весенней сессии 2009 года

Приложение № 1

Законопроекты, по которым комитетами 
переносятся сроки рассмотрения

1.*
Комитет просит 
о переносе срока рассмотрения 
О проекте федерального закона № 159925-5  "О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Королевства Дания об упрощении выдачи виз гражданам Российской Федерации и Королевства Дания"
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой 
с 11 по 27  марта 2009 года)
(материалы дорабатываются в Комитете)
        Доклад официального представителя Правительства 
          Российской Федерации первого заместителя
          Министра иностранных дел Российской Федерации 
          Андрея Ивановича Денисова
       Содоклад председателя Комитета по международным
         делам Константина Иосифовича Косачева

2.
Комитет просит 
о переносе срока рассмотрения 
О проекте федерального закона № 307085-4 "О внесении дополнений в статьи 73 и 74 Уголовного кодекса Российской Федерации и изменений в статью 189 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации" (по вопросу об исчислении испытательного срока при условном осуждении) (второе чтение)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой 
с 11 по 27  марта 2009 года)
(материалы дорабатываются в Комитете)
        Доклад первого заместителя председателя Комитета 
          по гражданскому, уголовному, арбитражному 
          и процессуальному законодательству 
          Владимира Сергеевича Груздева

3.
Комитет просит 
о переносе срока рассмотрения 
О проекте федерального закона № 145183-5 "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственной гражданской службе Российской Федерации" (в части организации проведения проверки сведений о соблюдении гражданским служащим запретов)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой 
с 11 по 27  марта 2009 года)
(материалы размещены в электронном виде 20.01.09)
        Доклад депутата Государственной Думы
          Сергея Ивановича Фургала
        Содоклад председателя Комитета по делам Федерации
          и региональной политике 
          Виктора Васильевича Усачева
4.1
Комитет просит 
о переносе срока рассмотрения 
О проекте федерального закона № 449247-4 "О внесении изменения в статью 63 Уголовного кодекса Российской Федерации" (по вопросу ответственности за совершение преступления лицом, находящимся в состоянии опьянения)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой 
с 11 по 27  марта 2009 года)
(материалы размещены в электронном виде 13.03.09)
        Доклад представителя Воронежской областной Думы
          Александра Ивановича Пономарева

4.2
Комитет просит 
о переносе срока рассмотрения 
О проекте федерального закона № 82410-5  "О внесении изменения в часть 1 статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации" (в части дополнения перечня обстоятельств, отягчающих деяние)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой 
с 11 по 27  марта 2009 года)
(материалы размещены в электронном виде 13.03.09)
        Доклад представителя Архангельского областного
          Собрания депутатов 
          Бориса Аристарховича Спасенникова

4.3
Комитет просит 
о переносе срока рассмотрения 
О проекте федерального закона № 404776-4 "О внесении изменений в статью 63 Уголовного кодекса Российской Федерации" (по вопросу обстоятельств, отягчающих наказание) (внесен С.Н.Бабуриным, И.В.Савельевой в период исполнения ими полномочий депутатов ГД) 
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой 
с 11 по 27  марта 2009 года)
(материалы размещены в электронном виде 13.03.09)

        Содоклад первого заместителя председателя Комитета 
          по гражданскому, уголовному, арбитражному и 
          процессуальному законодательству 
          Владимира Сергеевича Груздева

5.
Комитет просит 
о переносе срока рассмотрения 
О проекте федерального закона № 149449-5 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (в части уточнения порядка индексации сумм, выплачиваемых по денежному обязательству непосредственно на содержание гражданина)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой 
с 11 по 27  марта 2009 года)
(материалы размещены в электронном виде 14.01.09)
        Доклад председателя Комитета по гражданскому,
          уголовному, арбитражному и процессуальному 
          законодательству 
          Павла Владимировича Крашенинникова
6.
Комитет просит 
о переносе срока рассмотрения
на 17 апреля

О проекте федерального закона № 497703-4
"Технический регламент "О безопасности рекламных конструкций и их территориального размещения"
(по решению Совета Государственной Думы)
(материалы направлены депутатам 31.10.08, дополнительные – 20.01.09, размещены в электронном виде 19.11.08)
        Доклад депутата Государственной Думы 
          Сергея Владимировича Железняка
        Содоклад члена Комитета по экономической политике 
          и предпринимательству 
          Владимира Ростиславовича Мединского



