Информация
о законопроектах, внесенных Законодательным Собранием Пермского
края в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации текущего созыва или
перешедшие из предыдущих созывов,
работа над которыми не завершена
(по состоянию на 01.10.2015)
№
п/п

Наименование
законопроекта, закона

1. О внесении изменений и
дополнений в статью 51
Жилищного кодекса
Российской Федерации и
статьи 17 и 28.2
Федерального закона «О
социальной защите
инвалидов в Российской
Федерации»
№ 10684-5
(в части предоставления
дополнительной жилой
площади инвалидам)

Дата
Последнее событие последнего
события
01.02.2008 Комитет
11.03.2013
Совет
Государственной Думы Государственной
по труду, социальной Думы
политике и делам
(первое чтение)
ветеранов
назначить
ответственный
комитет; назначить
комитетсоисполнитель
Дата
внесения

Ответственный
комитет

2. О внесении изменения в
28.01.2009 Комитет
12.01.2012
Совет
Государственной Думы Государственной
статью 208 части первой
по гражданскому,
Гражданского кодекса
Думы
уголовному,
Российской Федерации
(предварительное
арбитражному и
№ 155627-5
рассмотрение)
(по вопросу неприменения
процессуальному
назначить
срока исковой давности к
законодательству
ответственный
отдельным сделкам в
комитет
отношении жилых
помещений)
3. О внесении изменений в
13.01.2012 Комитет
23.01.2012
Совет
Государственной Думы Государственной
статью 14 Закона
по труду, социальной Думы
Российской Федерации «О
политике и делам
социальной защите
(предварительное
ветеранов
граждан, подвергшихся
рассмотрение)
назначить
воздействию радиации
ответственный
вследствие катастрофы на
комитет; представить
Чернобыльской АЭС» и
отзывы, предложения
статью 2 Федерального
и замечания к
закона «О социальных
законопроекту;
гарантиях гражданам,
подготовить
подвергшимся
законопроект к
радиационному
рассмотрению
воздействию вследствие
Государственной
ядерных испытаний на
Думой; включить
Семипалатинском

полигоне»
№ 7615-6
(в части предоставления
скидки по оплате жилого
помещения независимо от
принадлежности жилищного
фонда)
4. О молодежной политике в 27.11.2014 Комитет
Государственной Думы
Российской Федерации
по физической
№ 663594-6
внесен совместно с
культуре, спорту и
Самарской Губернской
делам молодежи
Думой; Государственным
Советом Удмуртской
Республики;
Законодательным
Собранием Пензенской
области; Законодательным
Собранием Ульяновской
области
5. О внесении изменения в
28.11.2014 Комитет
Государственной Думы
статью 1 Федерального
по конституционному
закона "Об общем числе
законодательству и
мировых судей и
государственному
количестве судебных
строительству
участков в субъектах
Российской Федерации"
№ 664654-6
(об увеличении числа
мировых судей)
6. О внесении изменений в
02.07.2015 Комитет
Государственной Думы
статью 13 Федерального
по федеративному
закона "Об общих
устройству и вопросам
принципах организации
местного
местного самоуправления
самоуправления
в Российской Федерации"
828987-6
(в части расширения
перечня преобразований
муниципальных
образований)

7. О внесении изменения в
статью 1 Федерального
закона "Об общем числе

законопроект в
примерную
программу

Совет
Государственной
Думы (1 чтение)
назначить комитет
соисполнитель

19.01.2015

Государственная
Дума (1 чтение)
перенести
рассмотрение
законопроекта на
другое пленарное
заседание

08.04.2015

24.09.2015
Совет
Государственной
Думы
(предварительное
рассмотрение)
назначить
ответственный
комитет; представить
отзывы, предложения
и замечания к
законопроекту;
подготовить
законопроект к
рассмотрению
Государственной
Думой; включить
законопроект в
примерную
программу
16.09.2015 Комитет
24.09.2015
Совет
Государственной Думы Государственной
по конституционному Думы

мировых судей и
количестве судебных
участков в субъектах
Российской Федерации"
882252-6
(об увеличении числа
мировых судей)

законодательству и
государственному
строительству

(предварительное
рассмотрение)
назначить
ответственный
комитет; представить
отзывы, предложения
и замечания к
законопроекту;
подготовить
законопроект к
рассмотрению
Государственной
Думой; включить
законопроект в
примерную
программу

Информация
о законопроектах, внесенных Законодательным Собранием Пермского
края в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации, работа над которыми
завершена в текущем созыве
(по состоянию на 01.10.2015)

№
п/п

Наименование
законопроекта, закона

1. О внесении изменений в
статью 151 Уголовного
кодекса Российской
Федерации и статью 6.10
Кодекса Российской
Федерации об
административных
правонарушениях
№ 181707-5
(в части уточнения
терминологии)
2. О внесении изменения в
Федеральный закон «О
государственном
пенсионном обеспечении в
Российской Федерации»
№ 192605-5
(о предоставлении
инвалидам с детства права
на получение страховой
части трудовой пенсии по
старости)
3. О внесении изменения в
статью 89 Жилищного
кодекса Российской
Федерации
№ 453185-6
(по вопросу предоставления
гражданам других
благоустроенных жилых
помещений в связи с
выселением)
4. О внесении изменения в
Федеральный закон «О
дополнительных мерах
государственной
поддержки семей,
имеющих детей»
№ 537901-5
(о предоставлении
женщинам, имеющим не
менее одного ребенка, в
случае одновременного
рождения двух и более детей
права на дополнительные
меры государственной
поддержки в отношении
каждого из этих детей)

Дата
внесения

Ответственный
комитет

Последнее событие

Дата
последнего
события
19.09.2013

01.04.2009 Комитет
Государственной Думы
по конституционному
законодательству и
государственному
строительству

Совет
Государственной
Думы
(первое чтение)
вернуть законопроект
субъекту права
законодательной
инициативы

24.04.2009 Комитет
Государственной Думы
по труду, социальной
политике и делам
ветеранов

Государственная
Дума (1 чтение)
отклонить
законопроект

27.02.2015

10.11.2010 Комитет
Государственной Думы
по жилищной политике
и жилищнокоммунальному
хозяйству

Государственная
Дума
(первое чтение)
отклонить
законопроект

24.10.2012

27.04.2011 Комитет
Государственной Думы
по вопросам семьи,
женщин и детей

Государственная
Дума
(первое чтение)
отклонить
законопроект

03.07.2012

5. О внесении изменений и
06.05.2011
дополнений в Лесной
кодекс Российской
Федерации
№ 542814-5
(в части установления
нового вида использования
лесов)
6. О внесении изменения и
07.03.2012
дополнений в
Федеральный закон «Об
участии в долевом
строительстве
многоквартирных домов и
иных объектов
недвижимости и о
внесении изменений в
некоторые
законодательные акты
Российской Федерации»
№ 33049-6
(в части установления
обязательного страхования
риска ответственности
застройщика за
неисполнение или
ненадлежащее исполнение
обязательств по договору
участия в долевом
строительстве)
7. О внесении изменения в
30.03.2012
статью 7 Федерального
закона «Об общих
принципах организации
местного самоуправления
в Российской Федерации»
№ 45525-6
(о сроке приведения
муниципальных правовых
актов в соответствие c
положениями федерального
законодательства)
8. О признании утратившими 13.07.2012
силу отдельных
нормативных правовых
актов РСФСР об
утверждении списков
городов и рабочих
поселков Уральской
области
№ 111067-6

Комитет
Государственной Думы
по природным
ресурсам,
природопользованию и
экологии

Государственная
Дума
(первое чтение)
отклонить
законопроект

07.02.2012

Комитет
Государственная
Государственной Думы Дума
по финансовому рынку (первое чтение)
отклонить
законопроект

03.07.2012

Комитет
Государственной Думы
по федеративному
устройству и вопросам
местного
самоуправления

Государственная
Дума
(первое чтение)
отклонить
законопроект

17.10.2012

Комитет
Государственной Думы
по региональной
политике и проблемам
Севера и Дальнего
Востока

Государственная
Дума
(первое чтение)
отклонить
законопроект

22.01.2013

9. О внесении изменения в
03.12.2012 Комитет
Государственной Думы
Федеральный закон "Об
по финансовому рынку
электронной подписи"
№ 181797-6
(в части изменения перечня
органов государственной
власти, использующих
электронные подписи)

10. О внесении изменений в
Кодекс Российской
Федерации об
административных
правонарушениях
№ 216016-6

13.02.2014
Совет
Государственной
Думы
(первое чтение)
снять законопроект с
рассмотрения
Государственной
Думы в связи с
отзывом субъектом
права
законодательной
инициативы
04.02.2013 Профильный комитет: Совет
11.02.2013
Комитет
Государственной
Государственной Думы Думы
по конституционному (предварительное
законодательству и
рассмотрение)
государственному
вернуть законопроект
строительству
субъекту права
законодательной
инициативы по
мотивам принятия
аналогичного
законопроекта в
первом чтении
21.02.2013 Комитет
03.07.2013
Государственная
Государственной Думы Дума
по труду, социальной (первое чтение)
политике и делам
отклонить
ветеранов
законопроект

11. О внесении изменения в
статью 15 Федерального
закона «О страховых
взносах в Пенсионный
фонд Российской
Федерации, Фонд
социального страхования
Российской Федерации,
Федеральный фонд
обязательного
медицинского
страхования»
№ 227080-6
(в части внесения изменений
в порядок предоставления
отчетности по страховым
взносам в государственные
внебюджетные фонды)
12. Об упразднении некоторых 29.08.2014
районных, городских судов
и образовании постоянных
судебных присутствий в
составе некоторых
районных, городских судов
Пермского края
13. О внесении изменений в
28.01.2011
отдельные статьи

Комитет
Опубликование
Государственной Думы закона
по конституционному
законодательству и
государственному
строительству

23.12.2014

Комитет
Совет
Государственной Думы Государственной

23.04.2015

Земельного кодекса
Российской Федерации
№ 493194-5
(в части уточнения
отдельных положений
Земельного кодекса
Российской Федерации)

по земельным
отношениям и
строительству

Думы (1 чтение)
вернуть законопроект
субъекту права
законодательной
инициативы

