Информация
о законопроектах, внесенных Законодательным Собранием Пермской
области и Пермского края в качестве законодательной инициативы в
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
текущего созыва или перешедшие из предыдущих созывов, работа над
которыми не завершена
(по состоянию на 30.06.2009)

Наименование
законопроекта,
закона
1 О парламентском
контроле за
соблюдением и
исполнением
федеральных
законов
№ 283098-3

№
п/п

2 О внесении
изменений в
статью 346.26
части второй
Налогового
кодекса
Российской
Федерации и
статью 4
Федерального
закона "О
бухгалтерском
учете"
(об освобождении
налогоплательщиков
единого налога на
вмененный доход
для отдельных
видов деятельности
от обязанности
ведения
бухгалтерского
учета)
№ 94327- 4

Дата
Последнее событие последнего
события
13.01.2003 Комитет
20.01.2004
Совет
Государственной Государственной
Думы по
Думы
конституционному (предварительное
законодательству рассмотрение)
и
назначить
государственному ответственный
строительству
комитет
04.10.2004 Комитет
20.05.2009
Ответственный
Государственной комитет
Думы по бюджету (первое чтение)
и налогам
предложить
отклонить
законопроект
Дата
Ответственный
внесения
комитет

18.03.2008
3 О внесении
01.02.2008 Комитет
Совет
Государственной Государственной
изменений и
Думы по
дополнений в
Думы
гражданскому,
статью 51
(предварительное
уголовному,
Жилищного
рассмотрение)
арбитражному и назначить
кодекса
процессуальному ответственный
Российской
законодательству комитет; представить
Федерации и
отзывы,
статьи 17 и 28.2
предложения и
Федерального
замечания к
закона "О
законопроекту;
социальной защите
подготовить
инвалидов в
законопроект к
Российской
рассмотрению
Федерации"
Государственной
(в части
Думой; включить
предоставления
законопроект в
дополнительной
примерную
жилой площади
программу;
инвалидам)
назначить комитет№ 10684-5
соисполнитель
4 О внесении
08.04.2008
24.03.2008 Комитет
Совет
Государственной Государственной
изменений и
Думы по охране Думы
дополнений в
здоровья
отдельные
(предварительное
законодательные
рассмотрение)
назначить
акты Российской
ответственный
Федерации
(в части разрешения
комитет; представить
отпуска
отзывы,
лекарственных
предложения и
средств в сельской
замечания к
местности
законопроекту;
медицинским
подготовить
работникам с
законопроект к
высшим и (или)
рассмотрению
средним
Государственной
медицинским
Думой; включить
образованием)
законопроект в
примерную
№ 35625-5
программу

5 О внесении
18.06.2008 Комитет
03.07.2008
Совет
Государственной Государственной
изменений и
Думы по бюджету Думы
дополнений в
и налогам
статью 80 части
(предварительное
первой Налогового
рассмотрение)
назначить
кодекса
ответственный
Российской
комитет; представить
Федерации
отзывы,
№ 73051-5
предложения и
замечания к
законопроекту;
подготовить
законопроект к
рассмотрению
Государственной
Думой
28.01.2009 Комитет
6 О внесении
24.02.2009
Совет
Государственной Государственной
изменения в
Думы по
статью 208 части
Думы
гражданскому,
(предварительное
первой
уголовному,
Гражданского
рассмотрение)
арбитражному и назначить
кодекса
процессуальному ответственный
Российской
законодательству комитет; представить
Федерации
(по вопросу
отзывы,
неприменения срока
предложения и
исковой давности к
замечания к
отдельным сделкам
законопроекту;
в отношении жилых
подготовить
помещений)
законопроект к
рассмотрению
№ 155627-5
Государственной
Думой; включить
законопроект в
примерную
программу
7 О внесении
01.04.2009 Профильный
01.04.2009
Направление в
комитет: Комитет профильный
изменений в
Государственной комитет
статью 151
Думы по
Уголовного
конституционному
кодекса
законодательству
Российской
и
Федерации и

государственному
статью 6.10
строительству
Кодекса
Российской
Федерации об
административных
правонарушениях
№ 181707-5
8 О внесении
24.04.2009 Комитет
12.05.2009
Совет
Государственной Государственной
изменения в
Думы по труду и Думы
Федеральный
социальной
закон "О
(предварительное
политике
государственном
рассмотрение)
назначить
пенсионном
ответственный
обеспечении в
комитет; представить
Российской
отзывы,
Федерации"
(о предоставлении
предложения и
инвалидам с детства
замечания к
права на получение
законопроекту;
страховой части
подготовить
трудовой пенсии по
законопроект к
старости)
рассмотрению
Государственной
№ 192605-5
Думой
29.04.2009 Комитет
9 О внесении
02.06.2009
Совет
Государственной Государственной
изменения в
Думы по
Думы
статью 23
строительству и (предварительное
Земельного
земельным
рассмотрение)
кодекса
отношениям
назначить
Российской
ответственный
Федерации
комитет; представить
(в части уточнения
отзывы,
оснований для
предложения и
установления
замечания к
публичных
законопроекту;
сервитутов)
подготовить
№ 195039-5
законопроект к
рассмотрению
Государственной
Думой; назначить
комитетсоисполнитель

10 О внесении
03.06.2009 Комитет
Государственной
изменений в статьи
Думы по
31, 34, 36
строительству и
Земельного
земельным
кодекса
отношениям
Российской
Федерации
(в части уточнения
полномочий по
подготовке и
утверждению схемы
расположения
земельного участка
на кадастровом
плане или
кадастровой карте
соответствующей
территории)
№ 211172-5
11 О внесении
24.06.2009 Профильный
комитет: Комитет
изменения в
Государственной
статью 358 части
Думы по бюджету
второй Налогового
и налогам
кодекса
Российской
Федерации
(об исключении из
перечня объектов
налогообложения
транспортным
налогом
пассажирских и
грузовых морских,
речных и воздушных
судов,
принадлежащих
индивидуальным
предпринимателям,
основным видом
деятельности
которых является
осуществление
пассажирских и (или)
грузовых перевозок)
№ 220511-5

30.06.2009
Совет
Государственной
Думы
(предварительное
рассмотрение)
назначить
ответственный
комитет; представить
отзывы,
предложения и
замечания к
законопроекту;
подготовить
законопроект к
рассмотрению
Государственной
Думой; назначить
комитетсоисполнитель
29.06.2009
Профильный
комитет
предложить принять
законопроект к
рассмотрению

Информация
о законопроектах, внесенных Законодательным Собранием Пермской
области и Пермского края в качестве законодательной инициативы в
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
текущего созыва или перешедшие из предыдущих созывов, работа над
которыми завершена Государственной Думой текущего созыва
(по состоянию на 30.06.2009)
№
Наименование
Дата
Ответственный
п/п законопроекта, закона внесения
комитет

Последнее
событие

Дата
последнего
события
28.10.2008

1 О внесении
21.07.2005 Комитет
Совет
Государственной Государственной
дополнений в раздел
Думы по делам
VI Семейного кодекса
Думы
женщин, семьи и (первое чтение)
Российской
детей
снять
Федерации
(о введении
законопроект с
патронатного
рассмотрения
воспитания детей,
Государственной
оставшихся без
Думы в связи с
попечения родителей)
отзывом
субъектом права
№ 200796-4
законодательной
инициативы
2 О внесении изменений 09.04.2008 Комитет
Государственная 17.09.2008
Государственной Дума
в Федеральный закон
Думы по обороне (первое чтение)
"О внесении
отклонить
изменений в
законопроект
отдельные
законодательные
акты Российской
Федерации в связи с
сокращением срока
военной службы по
призыву" № 43388-5
(о предоставлении
отсрочки от призыва на
военную службу
отдельным категориям
граждан)
3 О внесении изменений 18.06.2008 Комитет
20.11.2008
Совет
Государственной Государственной
в Федеральный закон
Думы по бюджету Думы
"О внесении
и налогам
изменений в часть
(первое чтение)

снять
вторую Налогового
законопроект с
кодекса Российской
рассмотрения
Федерации и
Государственной
некоторые другие
Думы в связи с
законодательные
отзывом
акты Российской
субъектом права
Федерации"
(в части
законодательной
распространения
инициативы
положений пункта 36
статьи 217 Налогового
кодекса на
правоотношения,
возникшие с 1 января
2005 года)
№ 73061-5
10.02.2009
4 О внесении изменений 20.08.2008 Профильный
Совет
комитет: Комитет Государственной
в статью 151
Государственной Думы
Уголовного кодекса
Думы по
Российской
(предварительное
конституционному рассмотрение)
Федерации и статью
законодательству вернуть
6.10 Кодекса
законопроект
и
Российской
государственному субъекту права
Федерации об
законодательной
строительству
административных
инициативы в
правонарушениях
связи с
(в части уточнения
несоблюдением
используемой
требований
терминологии)
Регламента
№ 93900-5
Государственной
Думы
5 О внесении изменений 08.09.2008 Комитет
Государственная 21.11.2008
Государственной Дума
в Федеральный закон
Думы по
"О несостоятельности
(первое чтение)
собственности
отклонить
(банкротстве)"
(в части изменения
законопроект
очередности погашения
задолженности при
осуществлении
процедуры
банкротства)
№ 97246 5

6 О внесении изменений 18.09.2008 Комитет
Государственная 10.04.2009
Государственной Дума
в Уголовный кодекс
Думы по
(первое чтение)
Российской
отклонить
гражданскому,
Федерации
законопроект
(по вопросу усиления
уголовному,
уголовной
арбитражному и
ответственности за
процессуальному
хищение из объектов
законодательству
электросетевого
хозяйства)
№ 100163-5
7 О внесении изменений 09.10.2008 Комитет
Опубликование 11.02.2009
Государственной закона
в отдельные
Думы по
законодательные
конституционному
акты Российской
законодательству
Федерации в связи с
и
отменой
государственному
избирательного залога
строительству
при проведении
выборов"
(по вопросу об
изменении порядка
осуществления
регистрации
кандидатов (списков
кандидатов) на
основании
избирательного залога)
№ 108435-5
8 О внесении изменения 07.11.2008 Профильный
23.06.2009
Совет
комитет: Комитет Государственной
в статью 11 Закона
Государственной Думы
Российской
Думы по труду и (предварительное
Федерации "О
социальной
трудовых пенсиях в
рассмотрение)
политике
снять
Российской
законопроект с
Федерации"
рассмотрения
№ 122447-5
Государственной
Думы в связи с
отзывом
субъектом права
законодательной
инициативы

9 О внесении изменений 06.04.2009 Профильный
комитет: Комитет
в статьи 6 и 9 Закона
Государственной
Российской
Думы по охране
Федерации "О
здоровья
медицинском
страховании граждан
в Российской
Федерации" и
некоторые другие
законодательные
акты Российской
Федерации
№ 183487-5

19.05.2009
Совет
Государственной
Думы
(предварительное
рассмотрение)
вернуть
законопроект
субъекту права
законодательной
инициативы для
выполнения
требований
Конституции
Российской
Федерации и
Регламента
Государственной
Думы
10 О внесении изменений 29.04.2009 Комитет
Государственная 05.06.2009
в Федеральный закон
Государственной Дума
"Об особенностях
Думы по
(первое чтение)
отчуждения
собственности
отклонить
недвижимого
законопроект
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"
№ 195028-5
(в части изменения
условий выкупа
арендованного
имущества)

