Информация
о законопроектах, внесённых
Законодательным Собранием Пермской области и
Законодательным Собранием Пермского края в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации по состоянию на 10.12.2008

№
п/
п
1.

2.

3.

Комитет,
Дата
Наименование проекта ответственный за
внесения в Дата и результат
нормативного правового
прохождение
Государст
последнего
акта, регистрационный
проекта
венную
рассмотрения
номер
нормативного
Думу,
правового акта
Комитет
13.01.2003 Рассмотрение
О парламентском
Государственной
Советом ГД
контроле за соблюдением
Думы
по
(предварительное
и исполнением
конституционному
рассмотрение)
федеральных законов
законодательству
и
назначить
№ 283098-3
государственному
ответственный
строительству
комитет,
направить отзывы,
предложения и
замечания
20.01.2004
21.07.2005 Рассмотрение
О внесении изменений в Комитет
Государственной
ГД (первое
статью 346.26 части
Думы по бюджету
чтение)
второй Налогового
и налогам
перенести
кодекса Российской
рассмотрение
Федерации и статью 4
законопроекта на
Федерального закона «О
другое пленарное
бухгалтерском учете»
заседание
№ 94327-4
(об освобождении
22.03.2006
налогоплательщиков
включен в план
единого налога на
рассмотрения
вмененный доход для
законопроектов на
отдельных видов
июнь 2009 года.
деятельности от
обязанности ведения
бухгалтерского учета)
01.02.2008 Рассмотрение
О внесении изменений и Комитет
Государственной
Советом ГД
дополнений в статью 51
Думы по
(предварительное
Жилищного кодекса
рассмотрение)
Российской Федерации и гражданскому,
уголовному,
назначить
статьи 17 и 28.2
ответственный
Федерального закона «О арбитражному и

4.

5.

6.

7.

социальной защите
инвалидов в Российской
Федерации»
№ 10684-5
(в части предоставления
дополнительной жилой
площади инвалидам)
О внесении изменений в
статью 151 Уголовного
кодекса Российской
Федерации и статью
6.10 Кодекса Российской
Федерации об
административных
правонарушениях
№ 93900-5
О внесении изменения в
статью 11 Закона
Российской Федерации
«О трудовых пенсиях в
Российской Федерации»
№ 122447-5
О внесении изменений в
статью 38 Федерального
закона «Об основных
гарантиях
избирательных прав и
права на участие в
референдуме граждан
Российской Федерации»
и Федеральный закон «О
выборах депутатов
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации»
(по вопросу об изменении
порядка осуществления
регистрации кандидатов
(списков кандидатов) на
основании избирательного
залога) № 108435-5
О внесении изменений в
Уголовный кодекс
Российской Федерации
(по вопросу усиления

процессуальному
законодательству

комитет,
направить отзывы,
предложения и
замечания
18.03.2008

Комитет
Государственной
Думы по
конституционном
у
законодательству
и
государственному
строительству
Комитет
Государственной
Думы по труду и
социальной
политике

20.08.2008

Внесение
законопроекта в
ГД
21.08.2008

07.11.2008

Внесение
законопроекта в
ГД
07.11.2008

Комитет
Государственной
Думы по
конституционном
у
законодательству
и
государственному
строительству

09.10.2008

Рассмотрение
Советом ГД
(предварительное
рассмотрение)
назначить
ответственный
комитет,
направить отзывы,
предложения и
замечания
18.11.2008

Комитет
Государственной
Думы по
гражданскому,

18.09.2008

Рассмотрение
Советом ГД
(предварительное
рассмотрение)

уголовной
ответственности за
хищение из объектов
электросетевого
хозяйства) № 100163-5

уголовному,
арбитражному и
процессуальному
законодательству

8. 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»
(в части предоставления
дополнительной жилой
площади инвалидам)
№ 10684-5
9. О внесении изменений и
дополнений в отдельные
законодательные акты
Российской Федерации
(в части разрешения
отпуска лекарственных
средств в сельской
местности медицинским
работникам с высшим и
(или) средним
медицинским
образованием)
№ 35626-5
10. О внесении изменений и
дополнений в статью 80
части первой
Налогового кодекса
Российской Федерации
№ 73051-5

Комитет
Государственной
Думы по
гражданскому,
уголовному,
арбитражному и
процессуальному
законодательству

01.02.2008

Комитет
Государственной
Думы по охране
здоровья

24.03.2008

Рассмотрение
Советом ГД
(предварительное
рассмотрение)
назначить
ответственный
комитет,
направить отзывы,
предложения и
замечания
08.04.2008

Комитет
Государственной
Думы по бюджету
и налогам

18.06.2008

Рассмотрение
Советом ГД
(предварительное
рассмотрение)
назначить
ответственный
комитет,
направить отзывы,
предложения и
замечания
03.07.2008

назначить
ответственный
комитет,
направить отзывы,
предложения и
замечания
28.10.2008
Рассмотрение
Советом ГД
(предварительное
рассмотрение)
назначить
ответственный
комитет,
направить отзывы,
предложения и
замечания
18.03.2008

11. О внесении изменений в
Федеральный закон «О
несостоятельности
(банкротстве)»
(в части изменения
очередности погашения
задолженности при
осуществлении
процедуры банкротства)
№ 97246-5

Комитет
Государственной
Думы по
собственности

08.09.2008

Рассмотрение
Советом ГД
(предварительное
рассмотрение)
назначить
ответственный
комитет,
направить отзывы,
предложения и
замечания
11.11.2008

Законопроекты,
отозванные Законодательным Собранием, возвращенные, снятые с
рассмотрения или отклоненные Государственной Думой 4 и 5 созывов

Наименование
законопроекта,
закона
1 О внесении
дополнений в Кодекс
Российской
Федерации об
административных
правонарушениях
№ 224957-3
(об установлении
ответственности
физических лиц за
нарушение правил
продажи этилового
спирта, алкогольной и
спиртосодержащей
продукции)
2 О внесении
изменений в статью
48 Бюджетного
кодекса Российской
Федерации
№ 262025-3
(об изменении
распределения суммы
налогов, исчисленной
налогоплательщиком
по добытым полезным
ископаемым в виде
углеводородного
сырья, между
федеральным
бюджетом и
бюджетами субъектов
Российской
Федерации)
3 О внесении
дополнений в
Налоговый кодекс

№
п/п

Дата
внесения

Ответственный
комитет

Последнее
событие

15.07.2002 Комитет
Государственной
Думы по
конституционному
законодательству и
государственному
строительству

Рассмотрение Г Д
(первое чтение)
отклонить
законопроект
18.02.2004

11.11.2002 Комитет
Государственной
Думы по бюджету и
налогам

Рассмотрение
Советом ГД
(первое чтение)
вернуть
законопроект
субъекту права
законодательной
инициативы
01.02.2005

02.06.2003 Комитет
Рассмотрение ГД
Государственной
(первое чтение)
Думы по бюджету и отклонить

налогам
Российской
Федерации
№ 336991-3
(о применении к ставке
налога на добычу
полезных ископаемых
при добыче
углеводородного сырья
коэффициентов,
учитывающих дебит
скважины, и об
изменении порядка
исчисления и уплаты
налога для
налогоплательщиков,
осуществивших за счет
собственных средств
мероприятия по
обеспечению
радиационной
безопасности)
4 О внесении
07.07.2003 Комитет
Государственной
изменений и
Думы по
дополнений в
гражданскому,
Федеральный закон
уголовному,
"Об альтернативной
арбитражному и
гражданской службе"
процессуальному
№ 348300-3
(о месте и сроке
законодательству
прохождения,
организации
альтернативной
гражданской службы,
порядке направления
на данную службу)
5 О внесении
05.12.2003 Комитет
Государственной
дополнения в статью
Думы по труду и
28 Федерального
социальной политике
закона "О
социальной защите
инвалидов в
Российской
Федерации"
№ 400544-3

законопроект
10.06.2005

Рассмотрение Г Д
(первое чтение)
отклонить
законопроект
20.01.2006

Рассмотрение
Советом ГД
(предварительное
рассмотрение)
вернуть
законопроект
субъекту права
законодательной
инициативы для

(о предоставлении
инвалидам льготы по
оплате за пользование
коллективной
телевизионной
антенной)

6 О внесении
12.01.2004 Комитет
Государственной
изменения в
Думы по
Федеральный закон
конституционному
"Об общем числе
законодательству и
мировых судей и
государственному
количестве судебных
строительству
участков в субъектах
Российской
Федерации"
№ 3883-4
(об увеличении
установленного числа
мировых судей и
количества судебных
участков в Пермской
области)
7 О внесении
15.03.2004 Комитет
Государственной
дополнения в статью
Думы по труду и
28 Федерального
социальной политике
закона "О
социальной защите
инвалидов в
Российской
Федерации"
№ 27824-4
(о предоставлении
дополнительных льгот
инвалидам)
8 О внесении
18.03.2004 Комитет
Государственной
дополнений в статью
Думы по обороне
24 Федерального
закона "О воинской
обязанности и
военной службе"
№ 29535-4
(о праве на отсрочку от

выполнения
требований
Конституции
Российской
Федерации и
Регламента
Государственной
Думы
03.02.2004
Рассмотрение Г Д
(первое чтение)
отклонить
законопроект
17.12.2004

Рассмотрение ГД
(первое чтение)
отклонить
законопроект
12.11.2004

Рассмотрение
Советом ГД
(первое чтение)
снять
законопроект с
рассмотрения
Государственной
Думы в связи с

призыва на военную
отзывом
службу педагогических
субъектом права
работников
законодательной
образовательных
инициативы
учреждений высшего
21.09.2004
профессионального
образования)
9 О внесении
09.08.2004 Комитет
Рассмотрение
Государственной
Советом ГД
изменений в
Думы по
(первое чтение)
Федеральный закон
экономической
вернуть
от 18.07.1995 № 108политике,
законопроект
ФЗ "О рекламе"
предпринимательству субъекту права
№ 82887-4
(о рекламе товарных
и туризму
законодательной
знаков)
инициативы
08.12.2005
10 О внесении
09.09.2004 Комитет
Рассмотрение ГД
Государственной
(первое чтение)
изменений и
Думы по бюджету и отклонить
дополнений в статьи
налогам
законопроект
346.30 и 346.32 части
07.04.2006
второй Налогового
кодекса Российской
Федерации
№ 89163-4
(об установлении
отчетных периодов и
авансовых платежей по
единому налогу на
вмененный доход для
отдельных видов
деятельности)
11 О внесении
09.09.2004 Комитет
Рассмотрение
Государственной
Советом ГД
изменения в статью
Думы по бюджету и (первое чтение)
346.13 части второй
налогам
вернуть
Налогового кодекса
законопроект
Российской
субъекту права
Федерации
законодательной
№ 89169-4
(об уточнении
инициативы
положений,
27.06.2006
касающихся права
применения
упрощенной системы
налогообложения
вновь созданными

(зарегистрированными)
налогоплательщиками)
12 О внесении
09.09.2004 Комитет
Государственной
изменений и
Думы по бюджету и
дополнений в статью
налогам
346.13 части второй
Налогового кодекса
Российской
Федерации
№ 89171-4
(об уточнении условий
прекращения
применения
упрощенной системы
налогообложения)
13 О внесении
09.09.2004 Комитет
Государственной
дополнения в статью
Думы по бюджету и
346.27 части второй
налогам
Налогового кодекса
Российской
Федерации
№ 89173-4
(в части уточнения
понятия "площадь
торгового зала (зала
обслуживания
посетителей)",
используемого для
целей системы
налогообложения в
виде единого налога на
вмененный доход для
отдельных видов
деятельности)
14 О внесении
09.09.2004 Комитет
Государственной
дополнения в статью
Думы по бюджету и
346.27 части второй
налогам
Налогового кодекса
Российской
Федерации
№ 89174-4
(в части изменения
понятия "бытовые
услуги",
используемого для

Рассмотрение Г Д
(первое чтение)
отклонить
законопроект
16.02.2007

Рассмотрение
Советом ГД
(первое чтение)
вернуть
законопроект
субъекту права
законодательной
инициативы
27.06.2006

Рассмотрение ГД
(первое чтение)
отклонить
законопроект
12.05.2006

целей системы
налогообложения в
виде единого налога на
вмененный доход для
отдельных видов
деятельности)
15 О внесении
09.09.2004 Комитет
Рассмотрение ГД
Государственной
(первое чтение)
изменений и
Думы по бюджету и отклонить
дополнений в статьи
налогам
законопроект
346.27, 346.28 части
27.01.2006
второй Налогового
кодекса Российской
Федерации
№ 89175-4
(об обязанности
налогоплательщиков
единого налога на
вмененный доход
вставать на учет в
налоговых органах по
месту ведения ими
предпринимательской
деятельности)
04.10.2004 Комитет
Рассмотрение ГД
16 О внесении
Государственной
(второе чтение)
дополнений в статьи
Думы по бюджету и отклонить
346.26 и 346.29 части
налогам
законопроект и
второй Налогового
снять с
кодекса Российской
дальнейшего
Федерации
рассмотрения
№ 94326-4
21.10.2005
(о применении единого
налога на вмененный
доход для отдельных
видов деятельности в
отношении услуг
общественного
питания, оказываемых
через точки
общественного
питания, не имеющие
зала обслуживания
посетителей)

17 О внесении
07.12.2004 Комитет
Государственной
дополнения в статью
Думы по
37 Федерального
конституционному
Закона "Об основных
законодательству и
гарантиях
государственному
избирательных прав
строительству
и права на участие в
референдуме граждан
Российской
Федерации"
№ 118413-4
(по вопросу
использования
факсимильной
подписи)
18 О внесении
28.02.2005 Комитет
Государственной
изменений в статью
Думы по труду и
112 Трудового
социальной политике
кодекса Российской
Федерации
№ 145169-4

Рассмотрение
Советом ГД
(первое чтение)
вернуть
законопроект
субъекту права
законодательной
инициативы
15.09.2005

Рассмотрение
Советом ГД
(предварительное
рассмотрение)
вернуть
законопроект
субъекту права
законодательной
инициативы для
выполнения
требований
Конституции
Российской
Федерации и
Регламента
Государственной
Думы
05.04.2005
19 О внесении
11.04.2005 Комитет
Рассмотрение
Государственной
Советом ГД
изменений и
Думы по энергетике, (первое чтение)
дополнений в
транспорту и связи вернуть
федеральные законы
законопроект
"О связи", "Об
субъекту права
оперативнозаконодательной
розыскной
инициативы
деятельности" и
11.04.2006
Уголовный кодекс
Российской
Федерации
№ 159989-4

(в части контроля
операторами сотовой
связи международных
идентификаторов
мобильных телефонов)
20 О внесении
05.08.2005 Комитет
Государственной
изменений и
Думы по труду и
дополнений в
социальной политике
некоторые
законодательные
акты Российской
Федерации
№ 205935-4
(об усилении мер
социальной поддержки
отдельных категорий
граждан)
21 О внесении
14.09.2005 Комитет
Государственной
дополнений в статью
Думы по вопросам
84 Федерального
местного
закона "Об общих
самоуправления
принципах
организации местного
самоуправления в
Российской
Федерации"
№ 215149-4
(о порядке
осуществления
полномочий органов
местного
самоуправления во
вновь образованных
муниципальных
образованиях)
22 О внесении
07.11.2005 Комитет
Государственной
изменений в статью
Думы по делам
11 Федерального
Федерации и
закона "О
региональной
государственной
политике
гражданской службе
Российской
Федерации"
№ 233374-4
(в части наименования

Рассмотрение ГД
(первое чтение)
отклонить
законопроект
13.01.2006

Рассмотрение
Советом Г Д
(первое чтение)
снять
законопроект с
рассмотрения
Государственной
Думы в связи с
отзывом
субъектом права
законодательной
инициативы
07.03.2006

Рассмотрение Г Д
(первое чтение)
отклонить
законопроект
06.10.2006

классных чинов
государственной
гражданской службы
Российской
Федерации)
23 О внесении
03.05.2006 Комитет
Государственной
изменений и
Думы по энергетике,
дополнений в
транспорту и связи
федеральные законы
"О связи", "Об
оперативнорозыскной
деятельности" и
Уголовный кодекс
Российской
Федерации
№ 294848-4

24 О внесении
03.05.2006 Комитет
Государственной
изменений в
Думы по
Федеральный закон
конституционному
"Об общем числе
законодательству и
мировых судей и
государственному
количестве судебных
строительству
участков в субъектах
Российской
Федерации"
№ 294865-4

Рассмотрение
Советом ГД
(предварительное
рассмотрение)
вернуть
законопроект
субъекту права
законодательной
инициативы для
выполнения
требований
Конституции
Российской
Федерации и
Регламента
Государственной
Думы
06.06.2006
Рассмотрение
Советом Г Д
(предварительное
рассмотрение)
вернуть
законопроект
субъекту права
законодательной
инициативы для
выполнения
требований
Конституции
Российской
Федерации и
Регламента
Государственной
Думы
13.06.2006

29.05.2006 Комитет
25 О внесении
Государственной
изменений в статью
Думы по вопросам
154 Федерального
местного
закона "О внесении
самоуправления
изменений в
законодательные
акты Российской
Федерации и
признании
утратившими силу
некоторых
законодательных
актов Российской
Федерации в связи с
принятием
федеральных законов
"О внесении
изменений и
дополнений в
Федеральный закон
"Об общих
принципах
организации
законодательных
(представительных) и
исполнительных
органов
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации" и "Об
общих принципах
организации местного
самоуправления в
Российской
Федерации"
№ 303850-4
(в части
предоставления права
субъектам Российской
Федерации
осуществлять
разграничение
имущества,
находящегося в

Рассмотрение ГД
(первое чтение)
отклонить
законопроект
22.11.2006

муниципальной
собственности, между
вновь образованными
поселениями и
муниципальными
районами отдельным
законом субъекта
Российской
Федерации,
определяющим
порядок разграничения
указанного имущества)
26 О внесении
28.08.2006 Комитет
Государственной
изменений и
Думы по бюджету и
дополнений в статьи
налогам
138, 142.1 и 142.2
Бюджетного кодекса
Российской
Федерации
№ 335261-4
(о возможности учета
арендной платы за
землю в расчете
налоговой базы)
27.12.2002 Комитет
27 О внесении
Государственной
дополнений в статью
Думы по бюджету и
212 части второй
налогам
Налогового кодекса
Российской
Федерации
№ 279717-3
(в части исключения из
перечня доходов
налогоплательщиков
доходов, полученных в
виде материальной
выгоды от экономии на
процентах за
использование
заемных средств,
выданных из бюджетов
муниципальных
образований для
строительства жилья)

Рассмотрение
Советом Г Д
(предварительное
рассмотрение)
снять
законопроект с
рассмотрения ГД
в связи с отзывом
субъекта права
законодательной
инициативы
19.04.2007
Рассмотрение ГД
(первое чтение)
отклонить
законопроект
09.01.2007

28. О внесении
21.07.2005 Комитет
Государственной
дополнений в раздел
Думы по делам
VI Семейного кодекса
женщин, семьи и
Российской
детей
Федерации
№ 200796-4
(о введении
патронатного
воспитания детей,
оставшихся без
попечения родителей)
29. О внесении
09.04.2008 Комитет
Государственной
изменений в
Думы по обороне
Федеральный закон
«О внесении
изменений в
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)
30. О внесении
18.06.2008 Комитет
Государственной
изменений в
Думы по бюджету и
Федеральный закон
налогам
«О внесении
изменений в часть
вторую Налогового
кодекса Российской
Федерации и
некоторые другие
законодательные
акты»
№ 73061-5
(в части
распространения
положений пункта 36

Рассмотрение
Советом Г Д
(предварительное
рассмотрение)
снять
законопроект с
рассмотрения ГД
в связи с отзывом
субъекта права
законодательной
инициативы
28.10.2008
Рассмотрение ГД
(первое чтение)
отклонить
законопроект
17.09.2008

Рассмотрение
Советом Г Д
(предварительное
рассмотрение)
снять
законопроект с
рассмотрения ГД
20.11.2008

статьи 217 Налогового
кодекса на
правоотношения,
возникшие с 1 января
2005 года)

Законы,
подписанные Президентом РФ в течение 4 созыва
Государственной Думы

Наименование
№
Дата
Ответственный
законопроекта,
п/п
внесения
комитет
закона
1 О внесении
04.10.2004 Комитет
Государственной
изменений в
Думы по бюджету
статью 346.29
и налогам
части второй
Налогового
кодекса
Российской
Федерации
№ 94329-4
(о предоставлении
субъектам
Российской
Федерации права
определять
порядок расчета
коэффициента
базовой
доходности К2,
используемого в
рамках системы
налогообложения
в виде единого
налога на
вмененный доход
для отдельных
видов
деятельности)
2 О внесении
04.10.2004 Комитет
Государственной
изменений в
Думы по бюджету
статью 346.26
и налогам
части второй
Налогового
кодекса
Российской
Федерации
№ 94332-4
(об уточнении

Дата
последнего
события
Опубликование 22.06.2005
закона
Последнее
событие

Опубликование 22.06.2005
закона

перечня бытовых
услуг, в
отношении
которых по
решению субъекта
Российской
Федерации может
применяться
система
налогообложения
в виде единого
налога на
вмененный доход
для отдельных
видов
деятельности)
3. О внесении
23.11.2006 Комитет
Подписан
Государственной Президентом
изменений в
Думы по
Федеральный
РФ
конституционному
закон "Об общем
законодательству
числе мировых
и
судей и
государственному
количестве
строительству
судебных
участков в
субъектах
Российской
Федерации"
№ 365751-4
(об увеличении
установленного
числа мировых
судей и
количества
судебных
участков в
Пермском крае)

24.07.2007

