ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Повестка заседания
Совета Государственной Думы
12 января 2017 года
в 10 часов

1. Вопросы для рассмотрения на заседаниях Государственной Думы
1.1. О проекте порядка работы Государственной
Думы 13 января 2017 года.
Предлагается:
- внести на рассмотрение Государственной Думы проект порядка работы
Государственной Думы 13 января 2017 года;
- согласиться с предложениями комитетов о переносе срока рассмотрения
законопроектов с 13 января 2017 года;
- представленные комитетами на рассмотрение Совета 12 января 2017 года
законопроекты, включенные в проект порядка работы Государственной Думы
13 января 2017 года, решением Совета направить Президенту РФ, в Совет Федерации,
Правительство РФ и субъектам права законодательной инициативы, внесшим
законопроекты (прилагаются).

1.2. О проекте федерального закона № 1155137-6
Комитет по транспорту
"О внесении изменения в статью 4 Кодекса торгового
и строительству
мореплавания Российской Федерации в части,
Е.С.Москвичев
касающейся каботажа" - внесен Правительством РФ,
первое чтение.
Комитет предлагает:
- рассмотреть на заседании Гос.Думы 13 января 2017 года;
- решением Совета направить законопроект и материалы к нему Президенту РФ,
в Совет Федерации, Правительство РФ.
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1.3. О проекте федерального закона № 198013-6
Комитет по государственному
"О внесении изменений в Кодекс Российской
строительству и
Федерации об административных правонарушениях"
законодательству
(об установлении административной
П.В.Крашенинников
ответственности за нарушение правил содержания
собак и кошек), принят в первом чтении
16 апреля 2013 года.
Комитет предлагает:
- рассмотреть на заседании Гос.Думы 18 января 2017 года (отклонить
принятый в первом чтении законопроект) - в календарь не включен;
- решением Совета направить законопроект и материалы к нему Президенту РФ,
в Совет Федерации, Правительство РФ, Ивановскую областную Думу.

1.4. О проекте федерального закона № 1060860-6
Комитет по образованию
"Об образовании для всех" - внесен депутатами
и науке
Г.А.Зюгановым, Ж.И.Алферовым, И.И.Мельниковым
В.А.Никонов
и др. - всего 8 депутатов; Б.С.Кашиным,
Н.В.Разворотневым, А.А.Андреевым, О.Н.Алимовой,
С.П.Обуховым, Н.И.Васильевым в период исполнения
ими полномочий депутатов ГД, первое чтение.
Комитет предлагает:
- рассмотреть на заседании Гос.Думы 18 января 2017 года (в календарь
не включен);
- решением Совета направить законопроект и материалы к нему Президенту РФ,
в Совет Федерации, Правительство РФ.

1.5. О проекте федерального закона № 1020371-6
Комитет по природным
"О внесении изменений в статью 5 Федерального
ресурсам, собственности и
закона "О приватизации государственного
земельным отношениям
и муниципального имущества" и статью 2
Н.П.Николаев
Федерального закона "О порядке осуществления
иностранных инвестиций в хозяйственные общества,
имеющие стратегическое значение для обеспечения
обороны страны и безопасности государства"
(в части установления запрета на участие
офшорных компаний в приватизации) внесен депутатами С.А.Гавриловым, Н.В.Арефьевым,
Н.Н.Ивановым; И.И.Никитчуком, Н.И.Васильевым
в период исполнения ими полномочий депутатов ГД,
первое чтение.
Комитет предлагает:
- рассмотреть на заседании Гос.Думы 20 января 2017 года (в соответствии
с календарем);
- решением Совета направить законопроект и материалы к нему Президенту РФ,
в Совет Федерации, Правительство РФ.
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Законопроекты, предлагаемые комитетами для рассмотрения
Государственной Думой в первом чтении
в соответствии с частью 7 статьи 118 Регламента Гос.Думы

1.6. О проекте федерального закона № 1057997-6
Комитет по транспорту
"О внесении изменений в пункт 2 статьи 50
и строительству
Воздушного кодекса Российской Федерации"
Е.С.Москвичев
(в части уточнения порядка закрытия аэродромов
(вертодромов) для приема и отправки воздушных
судов) - внесен депутатами А.Н.Диденко,
В.Е.Деньгиным, А.С.Старовойтовым;
М.А.Шингаркиным в период исполнения
им полномочий депутата ГД, первое чтение.
Комитет предлагает:
- рассмотреть на заседании Гос.Думы 13 января 2017 года в соответствии
с частью 7 статьи 118 Регламента Гос.Думы одновременно с проектом федерального
закона № 480544-6;
- решением Совета направить законопроект и материалы к нему Президенту РФ,
в Совет Федерации, Правительство РФ.

1.7. О проекте федерального закона № 480544-6
Комитет по транспорту
"О внесении изменений в Воздушный кодекс
и строительству
Российской Федерации в части уточнения порядка
Е.С.Москвичев
закрытия аэропортов и аэродромов для приема
и отправки воздушных судов" внесен М.А.Шингаркиным в период исполнения
им полномочий депутата ГД, первое чтение.
Комитет предлагает:
- рассмотреть на заседании Гос.Думы 13 января 2017 года в соответствии
с частью 7 статьи 118 Регламента Гос.Думы одновременно с проектом федерального
закона № 1057997-6;
- решением Совета направить законопроект и материалы к нему Президенту РФ,
в Совет Федерации, Правительство РФ.
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1.8. О проекте федерального закона № 749037-6
Комитет по
"О внесении дополнения в статью 33 Федерального закона
государственному
"Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
строительству и
Федерации" (в части уточнения порядка формирования
законодательству
квалификационных комиссий адвокатских палат субъектов
П.В.Крашенинников
Российской Федерации) - внесен депутатом Н.В.Арефьевым;
Н.И.Васильевым в период исполнения им полномочий
депутата ГД, первое чтение.
Комитет предлагает:
- рассмотреть на заседании Гос.Думы 18 января 2017 года в соответствии
с частью 7 статьи 118 Регламента Гос.Думы (в календарь не включен);
- решением Совета направить законопроект и материалы к нему Президенту РФ,
в Совет Федерации, Правительство РФ.
1.9. О проекте федерального закона № 280853-5
Комитет по
"О внесении изменения в Федеральный закон
образованию и науке
"О науке и государственной научно-технической политике"
В.А.Никонов
(в части обеспечения комплексного решения вопросов
деятельности государственных научных центров
Российской Федерации)" - внесен Х.Д.Чеченовым в период
исполнения им полномочий члена Совета Федерации;
В.А.Черешневым в период исполнения им полномочий
депутата ГД, первое чтение.
Комитет предлагает:
- рассмотреть на заседании Гос.Думы 20 января 2017 года в соответствии
с частью 7 статьи 118 Регламента Гос.Думы (в соответствии с календарем);
- решением Совета направить законопроект и материалы к нему Президенту РФ,
в Совет Федерации, Правительство РФ.
1.10. О проекте федерального закона № 280839-5
Комитет по
образованию и науке
"О внесении изменений в статью 5 Федерального закона
В.А.Никонов
"О науке и государственной научно-технической политике"
(в части уточнения понятия "научная организация")" внесен Х.Д.Чеченовым в период исполнения им
полномочий члена Совета Федерации; В.А.Черешневым
в период исполнения им полномочий депутата ГД,
первое чтение.
Комитет предлагает:
- рассмотреть на заседании Гос.Думы 20 января 2017 года в соответствии
с частью 7 статьи 118 Регламента Гос.Думы (в соответствии с календарем);
- 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 государственному
2.1. О проекте федерального закона № 54735-7
строительству и
"О внесении изменений в статьи 14 и 35
законодательству
Федерального закона "О гражданстве Российской
П.В.Крашенинников
Федерации" (в части установления для иностранных
граждан и лиц без гражданства, подтвердивших
принадлежность к русской национальности,
упрощенного порядка приема в российское
гражданство - без соблюдения условий
о непрерывном проживании на территории
Российской Федерации в течение 5 лет на основании
вида на жительство, подтверждении законного
источника средств к существованию,
а также владении русским языком на определенном
необходимом уровне) - вносят депутаты Я.Е.Нилов,
А.Н.Диденко, А.Н.Шерин, С.В.Иванов.
Комитет предлагает:
- направить в комитеты, комиссию и во фракции, Президенту РФ, в Совет
Федерации, Правительство РФ, Счетную палату РФ, Общественную палату РФ,
Конституционный Суд РФ, Верховный Суд РФ;
- назначить ответственным Комитет по государственному строительству
и законодательству;
- включить в примерную программу законопроектной работы Гос.Думы
на весеннюю сессию 2017 года (февраль).

Комитет по обороне
2.2. О проекте федерального закона № 63563-7
В.А.Шаманов
"О внесении изменений в пункт 1 статьи 34
Федерального закона "О воинской обязанности
и военной службе" (о заключении контракта
о прохождении военной службы) 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 обороне;
- включить в примерную программу законопроектной работы Гос.Думы
на весеннюю сессию 2017 года (февраль).
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Комитет по экономической
2.3. О проекте федерального закона № 54490-7
политике, промышленности,
"О внесении изменений в статью 1 Федерального
инновационному развитию и
закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными
предпринимательству
видами юридических лиц" и Федеральный закон
С.А.Жигарев
"О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд" (по вопросу регулирования
закупок государственных унитарных предприятий
и муниципальных унитарных предприятий,
осуществляющих фармацевтическую деятельность)
- вносят депутаты А.А.Носов, В.П.Водолацкий,
М.Т.Гаджиев и др. - всего 19 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
экономической
политике,
промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, соисполнителем Комитет по охране здоровья;
- включить в примерную программу законопроектной работы Гос.Думы
на весеннюю сессию 2017 года (февраль).

Комитет по экономической
2.4. О проекте федерального закона № 42787-7
политике, промышленности,
"О внесении изменений в Федеральный закон
инновационному развитию и
"О стратегическом планировании в Российской
предпринимательству
Федерации" (о введении понятий "проект"
С.А.Жигарев
и "проектное управление") вносит Белгородская областная Дума.
Комитет предлагает:
- направить в комитеты, комиссию и во фракции, Президенту РФ, в Совет
Федерации, Правительство РФ, Счетную палату РФ, Общественную палату РФ,
законодательные
(представительные)
и
высшие
исполнительные
органы
государственной власти субъектов РФ;
- назначить
ответственным
Комитет
по
экономической
политике,
промышленности, инновационному развитию и предпринимательству;
- включить в примерную программу законопроектной работы Гос.Думы
на весеннюю сессию 2017 года (февраль).
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Комитет по экономической
2.5. О проекте федерального закона № 52555-7
политике, промышленности,
"О внесении изменений в Федеральный закон
инновационному развитию и
"О контрактной системе в сфере закупок товаров,
предпринимательству
работ, услуг для обеспечения государственных
С.А.Жигарев
и муниципальных нужд" (в части осуществления
закупки у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) - вносят член Совета Федерации
Ю.Л.Воробьев, депутаты ГД С.А.Пахомов,
М.М.Бариев, А.Л.Сидоров.
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 (март).

Комитет по экономической
2.6. О проекте федерального закона № 53234-7
политике, промышленности,
"О внесении изменения в пункт 3 статьи 27
инновационному развитию
Федерального закона "О государственном
и предпринимательству
регулировании производства и оборота этилового
С.А.Жигарев
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции" (в части продления срока
переходного периода для хозяйствующих субъектов,
осуществляющих розничную продажу алкогольной
продукции в Республике Крым и городе федерального
значения Севастополе) - вносит Законодательное
Собрание города Севастополя.
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 (март).
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2.7. О проекте федерального закона № 43732-7
Комитет по экономической
"О внесении изменения в статью 4 Федерального
политике, промышленности,
закона "О свободном порте Владивосток"
инновационному развитию и
(в части уточнения наименования муниципального
предпринимательству
образования) - вносит Сахалинская областная Дума.
С.А.Жигарев
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
экономической
политике,
промышленности, инновационному развитию и предпринимательству;
- включить в примерную программу законопроектной работы Гос.Думы
на весеннюю сессию 2017 года (март).

Комитет по государственному
2.8. О проекте федерального закона № 135069-6
строительству и
"О внесении изменений в статью 33 Федерального
законодательству
закона "Об адвокатской деятельности и адвокатуре
П.В.Крашенинников
в Российской Федерации" (в части уточнения
порядка формирования квалификационных комиссий
адвокатских палат субъектов Российской
Федерации) - внесен депутатом Н.В.Арефьевым.
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,
законодательные
(представительные)
и
высшие
исполнительные
органы
государственной власти субъектов РФ, Верховный Суд РФ (срок представления отзывов,
предложений и замечаний до 13 февраля т.г.);
- включить в примерную программу законопроектной работы Гос.Думы
на весеннюю сессию 2017 года (март).
Комитету по государственному строительству и законодательству подготовить
указанный законопроект к рассмотрению Гос.Думой.
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2.9. О предложении рассмотреть и направить
письменные вопросы Министру иностранных дел
Российской Федерации С.В.Лаврову, приглашенному
на "правительственный час" 25 января 2017 года
(перечень вопросов прилагается).

◊

Фракция "СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ"
С.М.Миронов
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3. Предложения о возвращении законопроектов авторам или о снятии
законопроектов с рассмотрения Государственной Думой

3.1. О предложении снять с рассмотрения
Гос.Думой проект федерального закона № 916262-6
"О внесении изменений в статьи 34, 35 Федерального
закона "О территориях опережающего социальноэкономического развития в Российской Федерации" подготовлен к внесению Законодательным Собранием
Калужской области - в связи с отзывом автором.

◊

Комитет по экономической
политике, промышленности,
инновационному развитию и
предпринимательству
С.А.Жигарев
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4. Организационные вопросы, парламентские слушания и другие мероприятия

4.1. О проведении 14 февраля 2017 года (вторник)
Комитет по образованию
в 11 часов парламентских слушаний на тему
и науке
"Патриотическое воспитание граждан России:
В.А.Никонов
"Бессмертный полк" (Малый зал) - планируемое
количество участников 250 человек.
Предлагается организацию и проведение указанных парламентских слушаний
возложить на Комитет по образованию и науке совместно с Комитетом по труду,
социальной политике и делам ветеранов и Комитетом по обороне.

◊

-------------------------------------------------------------------------Повестка заседания Совета и материалы к ней переданы
во фракции и членам Совета 11 января т.г.

Приложение к пункту 1.1

Законопроекты,
представленные комитетами на рассмотрение Совета 12 января 2017 года
и включенные в проект порядка работы Государственной Думы
13 января 2017 года

1.1.1. О проекте федерального закона № 37671-7
Комитет по информационной
"О внесении изменений в некоторые законодательные
политике, информационным
акты Российской Федерации" (в части регулирования
технологиям и связи
деятельности аудиовизуальных сервисов в сети
Л.Л.Левин
"Интернет") - внесен депутатами А.К.Луговым,
Ш.Ю.Саралиевым, первое чтение.
Включен в проект порядка работы Гос.Думы 13 января 2017 года.
Комитет предлагает решением Совета направить законопроект и материалы
к нему Президенту РФ, в Совет Федерации, Правительство РФ.
Нет заключения комитета-соисполнителя (Комитет по государственному
строительству и законодательству).
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