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1. О проекте федерального закона № 231361-7  

"О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам 

совершенствования проведения независимой  

оценки качества оказания услуг организациями  

в сфере культуры, охраны здоровья, образования  

и социального обслуживания и признании утратившей 

силу статьи 2 Федерального закона "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам проведения 

независимой оценки качества оказания услуг 

организациями в сфере культуры, социального 

обслуживания, охраны здоровья и образования" - 

вносит Правительство РФ. 

Комитет по труду, 

социальной политике и делам 

ветеранов 

Я.Е.Нилов 

 

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 труду, социальной политике и делам 

ветеран; 

- включить в примерную программу законопроектной работы Гос.Думы  

на осеннюю сессию 2017 года (сентябрь). 

 

 

 

 

 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=231361-7&02
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2. О проекте федерального закона № 231415-7  

"О внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Российской Федерации в части государственной 

дактилоскопической регистрации в Российской 

Федерации" - вносит Правительство РФ. 

Комитет по государственному 

строительству и 

законодательству 

П.В.Крашенинников 

Комитет предлагает: 

- направить в комитеты, комиссию и во фракции, Президенту РФ, в Совет 

Федерации, Правительство РФ, Счетную палату РФ, Общественную палату РФ, 

Верховный Суд РФ; 

- назначить ответственным Комитет по государственному строительству  

и законодательству; 

- включить в примерную программу законопроектной работы Гос.Думы  

на осеннюю сессию 2017 года (сентябрь). 

 

 

 

3. О проекте федерального закона № 231414-7  

"О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской 

Федерации (в связи с реализацией международного 

автоматического обмена информацией о финансовых 

счетах и документацией по международным группам 

компаний)" - вносит Правительство РФ. 

Комитет по бюджету  

и налогам 

Г.Я.Хор 

 

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 бюджету и налогам; 

- включить в примерную программу законопроектной работы Гос.Думы  

на осеннюю сессию 2017 года (сентябрь). 

 

 

 

4. О проекте федерального закона № 231364-7  

"О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам 

персонифицированного учета в сфере обязательного 

медицинского страхования" - вносит Правительство РФ. 

Комитет по охране здоровья 

Д.А.Морозов 

 

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 охране здоровья; 

- включить в примерную программу законопроектной работы Гос.Думы  

на осеннюю сессию 2017 года (сентябрь). 

 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=231415-7&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=231414-7&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=231364-7&02
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5. О проекте федерального закона № 231423-7  

"О внесении изменений в Федеральный закон  

"О прокуратуре Российской Федерации"  

и Федеральный закон "О Следственном комитете 

Российской Федерации" (в части жилищного 

обеспечения прокуроров и сотрудников 

Следственного комитета Российской Федерации) - 

вносит Правительство РФ. 

Комитет по безопасности и 

противодействию коррупции 

В.И.Пискарев 

 

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 безопасности и противодействию 

коррупции; 

- включить в примерную программу законопроектной работы Гос.Думы  

на осеннюю сессию 2017 года (сентябрь). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. О проекте федерального закона № 231410-7  

"О внесении изменения в статью 5 Федерального закона 

"Об официальном статистическом учете и системе 

государственной статистики в Российской Федерации"  

(о совершенствовании правового регулирования 

правоотношений, возникающих при осуществлении 

официального статистического учета, в части 

создания, эксплуатации и развития системы 

государственной статистики) -  

вносит Правительство РФ. 

Комитет по экономической 

политике, промышленности, 

инновационному развитию и 

предпринимательству 

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; 

- назначить ответственным Комитет по экономической политике, 

промышленности, инновационному развитию и предпринимательству; 

- включить в примерную программу законопроектной работы Гос.Думы  

на осеннюю сессию 2017 года (октябрь). 

 

 

 

 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=231423-7&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=231410-7&02
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7. О предложении Комитета  

"правительственный час" на заседании Гос.Думы  

27 сентября 2017 года провести на тему:  

"О Докладе Правительства Российской Федерации  

о реализации государственной политики в сфере 

образования в 2016 году и об основных направлениях 

реализации государственной политики в сфере 

образования"  

(в соответствии с решением Совета ГД  

от 13 июля 2017 года). 

Комитет по образованию  

и науке 

В.А.Никонов 

 

С Комитетом по вопросам семьи, женщин и детей вопрос согласован. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◊ 


