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 02.07.2018)
Дата
последнего
события
1. О внесении изменений 13.01.2017 Комитет
Принятие ответственным 14.06.2018
Государственной
комитетом решения о
в статью 193
Думы по жилищной представлении
Жилищного кодекса
политике и
законопроекта в Совет
Российской
жилищноГосударственной Думы
Федерации
коммунальному
(первое чтение)
76519-7
(в части уточнения и
хозяйству
 предложить
дополнения
отклонить
лицензионных
законопроект
требований)
Вопрос включен в
Календарь рассмотрения
вопросов
Государственной Думой
на 10.07.2018

№ п/п

Наименование
Дата
законопроекта, закона внесения

Ответственный
комитет

2. О внесении изменения 02.03.2018 Комитет
Государственной
в статью 65 Водного
Думы по природным
кодекса Российской
ресурсам,
Федерации
собственности и
404698-7
(в части разрешения
земельным
добычи полезных
отношениям
ископаемых в границах
водоохранных зон)

Последнее событие

Рассмотрение Советом
Государственной Думы
законопроекта,
внесенного в
Государственную Думу
(предварительное
рассмотрение)

представить
отзывы,
предложения и
замечания к
законопроекту;

включить
законопроект в
примерную
программу;

назначить
ответственный
комитет;

подготовить
законопроект к
рассмотрению
Государственной
Думой;
 направить
законопроект на

04.04.2018

заключение в
Правовое
управление
3. О внесении изменения 04.06.2018 Комитет
Прохождение
05.06.2018
Государственной
законопроекта у
в статью 106
Думы по бюджету и Председателя
Бюджетного кодекса
налогам
Государственной Думы
Российской
Федерации
 направлен в
479140-7
комитет(ы)
(в части
Государственной
применения норм
Думы
статьи в отношении
предельных объемов
заимствований
субъектов Российской
Федерации,
муниципальных
заимствований при
исполнении
соответствующих
бюджетов)
4. О внесении изменений 05.05.2018 Комитет
Рассмотрение Советом 13.06.2018
Государственной
Государственной Думы
в Лесной кодекс
Думы по природным законопроекта,
Российской
ресурсам,
внесенного в
Федерации
собственности и
Государственную Думу
458609-7
(в части повышения
земельным
(предварительное
эффективного и
отношениям
рассмотрение)
рационального
 направить
использования лесов)
законопроект на
заключение в
Правовое
управление;
 включить
законопроект в
примерную
программу;
 подготовить
законопроект к
рассмотрению
Государственной
Думой;
 назначить
ответственный
комитет;
 представить
отзывы,
предложения и
замечания к
законопроекту

Информация
о законопроектах, внесенных Законодательным Собранием Пермского
края в порядке законодательной инициативы в Государственную
Думу Федерального Собрания Российской Федерации, работа над
которыми завершена Государственной Думой текущего созыва
(по состоянию на 02.07.2018)
№
п/п

Наименование
законопроекта, закона

Дата
внесения

Ответственный
комитет

1 О молодежной политике в 27.11.2014 Комитет
Государственной
Российской Федерации
663594-6 (в архиве)
Думы по физической
внесен совместно с
культуре, спорту,
Самарской Губернской
туризму и делам
Думой; Государственным
молодежи
Советом Удмуртской
Республики;
Законодательным
Собранием Пензенской
области; Законодательным
Собранием Ульяновской
области
2 О внесении изменений в 07.07.2016 Комитет
Государственной
Кодекс Российской
Думы по
Федерации об
государственному
административных
строительству и
правонарушениях
1120249-6 (в архиве)
законодательству
(об усилении
административной
ответственности за
осуществление
предпринимательской
деятельности без
специального разрешения)
3 О внесении изменений в 10.08.2016 Комитет
Государственной
Закон Российской
Думы по жилищной
Федерации "О
политике и жилищноприватизации жилищного
коммунальному
фонда в Российской
хозяйству
Федерации"
1146895-6 (в архиве)
(в части уточнения видов
жилых помещений,
подлежащих приватизации)

Дата
Последнее событие последнего
события
18.01.2017
Государственная
Дума (первое
чтение)
отклонить
законопроект

Государственная
Дума (первое
чтение)
отклонить
законопроект

09.12.2016

18.10.2016
Совет
Государственной
Думы
(предварительное
рассмотрение)
вернуть
законопроект
субъекту права
законодательной
инициативы в связи с
несоблюдением
требований
Регламента
Государственной
Думы

4 О внесении изменений в
отдельные
законодательные акты
Российской Федерации
1176823-6 (в архиве)
(в части правового
регулирования в области
обращения с
медицинскими отходами)

19.09.2016 Комитет
Государственной
Думы по охране
здоровья

Совет
Государственной
Думы
(предварительное
рассмотрение)
вернуть
законопроект
субъекту права
законодательной
инициативы для
выполнения
требований
Конституции
Российской
Федерации и
Регламента
Государственной
Думы

20.10.2016

