
По состоянию на 24 октября 2022 года Вносится Советом 

Государственной Думы 

Проект 

 

 

 

Порядок работы Государственной Думы 

 

27 октября 2022 года, четверг 

 

 

 

 12.00 – 16.00 

 
 

1.  О проекте порядка работы Государственной Думы  

на 27 октября 2022 года 

 

2.  Выступления представителей фракций по актуальным 

социально-экономическим, политическим и иным вопросам 

 

  Законопроекты о бюджетах государственных 

внебюджетных фондов, рассматриваемые  

в первом чтении 

 

3.*  О проекте федерального закона № 201615-8  

"О бюджете Фонда пенсионного и социального страхования 

Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 

2024 и 2025 годов" 
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой  

в октябре 2022 года) 

Доклады  

официального представителя Правительства 

Российской Федерации статс-секретаря – заместителя 

Министра труда и социальной защиты Российской 

Федерации Андрея Николаевича Пудова 

аудитора Счетной палаты Российской Федерации 

Сергея Ивановича Штогрина 

Содоклады  

члена Комитета по труду, социальной политике и делам 

ветеранов Светланы Викторовны Бессараб 

представителя Комитета по бюджету и налогам 

 

http://sozd.duma.gov.ru/bill/201615-8


 
 

27-10, 24.10.22 

Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы  

Управления организационного обеспечения законодательного процесса 

2 

4.*  О проекте федерального закона № 201616-8  

"О бюджете Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов" 
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой  

в октябре 2022 года) 

Доклады  

официального представителя Правительства 

Российской Федерации председателя Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования  

Ильи Валерьевича Баланина 

заместителя Председателя Счетной палаты Российской 

Федерации Галины Сергеевны Изотовой 

Содоклады  

первого заместителя председателя Комитета  

по охране здоровья Леонида Анатольевича Огуля  

представителя Комитета по бюджету и налогам 

 

  Блок "Ратификация международных договоров 

Российской Федерации" 

 

5.*  О проекте федерального закона № 196414-8  

"О ратификации Протокола № 3 о внесении изменений  

в Соглашение между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Республики Абхазия  

о предоставлении Правительству Республики Абхазия 

государственного экспортного кредита  

от 24 декабря 2010 года" 
(по решению Совета Государственной Думы) 

Доклад официального представителя Правительства 

Российской Федерации заместителя Министра 

финансов Российской Федерации  

Тимура Игоревича Максимова  
Содоклад первого заместителя председателя Комитета 

по делам Содружества Независимых Государств, 

евразийской интеграции и связям с соотечественниками 

Константина Федоровича Затулина  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sozd.duma.gov.ru/bill/201616-8
http://sozd.duma.gov.ru/bill/196414-8
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  Законопроекты, рассматриваемые  

во втором чтении 

 

6.  О проекте федерального закона № 17973-8  

"О внесении изменений в Федеральный закон  

"О накопительно-ипотечной системе жилищного 

обеспечения военнослужащих" (о повышении эффективности 

реализации военнослужащими прав на жилищное обеспечение  

в рамках накопительно-ипотечной системы) (второе чтение) 
(по решению Совета Государственной Думы) 

Доклад председателя Комитета по обороне 

Андрея Валериевича Картаполова 

 

7.*  О проекте федерального закона № 186149-8 

"О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" (о наделении Президента 

Российской Федерации полномочиями по принятию решений 

об участии войск и воинских формирований в учениях, 

соревнованиях и парадах, проводимых совместно  

с иностранными государствами) (второе чтение)  
(принят в 1 чтении с названием "О внесении изменения в Федеральный 

закон "Об обороне") 

(по решению Совета Государственной Думы) 

Доклад председателя Комитета по обороне 

Андрея Валериевича Картаполова  
 

8.* Материалы 

представлены  

к Совету ГД 25.10.22  

О проекте федерального закона № 107584-8  

"О внесении изменений в статью 24
1
 Федерального закона 

"О развитии малого и среднего предпринимательства  

в Российской Федерации" (в части совершенствования 

условий получения статуса социального предприятия) 

(второе чтение) 
(принят в 1 чтении с названием "О внесении изменения  

в статью 24
1
 Федерального закона "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации") 

(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой  

в октябре 2022 года) 

Доклад члена Комитета по малому и среднему 

предпринимательству  

Алексея Борисовича Говырина  

 

http://sozd.duma.gov.ru/bill/17973-8
http://sozd.duma.gov.ru/bill/186149-8
http://sozd.duma.gov.ru/bill/107584-8
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9.* Материалы 

представлены  

к Совету ГД 25.10.22  

О проекте федерального закона № 1115460-7 

"О внесении изменения в статью 14 Федерального  

закона "О розничных рынках и о внесении изменений  

в Трудовой кодекс Российской Федерации" (о соблюдении 

правил привлечения иностранных граждан и лиц  

без гражданства лицами, использующими на розничном 

рынке производственные, складские и иные помещения) 

(второе чтение) 
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой  

в октябре 2022 года) 

Доклад члена Комитета по промышленности  

и торговле Марии Викторовны Васильковой  

 

10. Материалы 

представлены  

к Совету ГД 25.10.22  

О проекте федерального закона № 97974-8  

"О внесении изменений в статью 5 Федерального закона 

"О государственной службе российского казачества"  
(в части уточнения обязанностей атамана всероссийского 

казачьего общества и претендента на данную должность  

в целях противодействия коррупции) (второе чтение) 
(принят в 1 чтении с названием "О внесении изменений в статью 5 

Федерального закона от 5 декабря 2005 года № 154-ФЗ  

"О государственной службе российского казачества") 

(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой  

в октябре 2022 года) 

Доклад председателя Комитета по региональной  

политике и местному самоуправлению  

Алексея Николаевича Диденко 

 

  Законопроекты, принятые в первом чтении  

и предлагаемые к отклонению 

 

11.  О проекте федерального закона № 984588-7 "О внесении 

изменений в статью 31
1
 Федерального закона  

"О некоммерческих организациях" в части установления 

особенностей оказания поддержки территориальным 

общественным самоуправлениям"  

(принят в 1 чтении 15.12.20) 
(по решению Совета Государственной Думы) 

Доклад председателя Комитета по развитию  

гражданского общества, вопросам общественных  

и религиозных объединений  

Ольги Викторовны Тимофеевой 

 

 

 

 

 

http://sozd.duma.gov.ru/bill/1115460-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/97974-8
http://sozd.duma.gov.ru/bill/984588-7
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  Законопроекты,  рассматриваемые  

в первом чтении 

 

12.*  О проекте федерального закона № 149503-8 

"О внесении изменений в статьи 23 и 28 Федерального 

закона "О безопасности дорожного движения" и статью 10 

Федерального закона "О персональных данных" 

(о совершенствовании системы проведения внеочередного 

обязательного медицинского освидетельствования водителей 

транспортных средств) 
(по решению Совета Государственной Думы) 

Доклад официального представителя Правительства 

Российской Федерации статс-секретаря – заместителя 

Министра внутренних дел Российской Федерации 

Игоря Николаевича Зубова  
Содоклад представителя Комитета по транспорту и 

развитию транспортной инфраструктуры 

 

13.* Материалы 

представлены  

к Совету ГД 25.10.22  

О проекте федерального закона № 183814-8  

"О внесении изменения в статью 2 Федерального закона 

"О внесении изменений в Федеральный закон  

"О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим  

из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей" (в части совершенствования правового 

регулирования правоотношений, возникающих в связи  

с предоставлением гражданам государственных жилищных 

сертификатов) 
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой  

в октябре 2022 года) 

Доклад официального представителя Правительства 

Российской Федерации статс-секретаря – заместителя 

Министра строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации  

Светланы Владимировны Ивановой 

Содоклад председателя Комитета по развитию  

Дальнего Востока и Арктики  

Николая Михайловича Харитонова 

 

http://sozd.duma.gov.ru/bill/149503-8
http://sozd.duma.gov.ru/bill/183814-8
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14.*  О проекте федерального закона № 173016-8  

"О внесении изменений в Федеральный закон  

"О рыболовстве и сохранении водных биологических 

ресурсов" (в части совершенствования механизма 

распределения инвестиционных квот добычи водных 

биологических ресурсов) 
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой  

в октябре 2022 года) 

Доклад официального представителя Правительства 

Российской Федерации статс-секретаря – заместителя 

Министра сельского хозяйства Российской Федерации 

Ивана Вячеславовича Лебедева  

Содоклад председателя Комитета по аграрным  

вопросам Владимира Ивановича Кашина 

 

15.* Материалы 

представлены  

к Совету ГД 25.10.22  

О проекте федерального закона № 196023-8  

"О внесении изменений в Федеральный закон  

"Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" 

(в целях совершенствования порядка вовлечения в оборот 

долей в праве общей собственности на земельные участки  

из земель сельскохозяйственного назначения) 
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой  

в октябре 2022 года) 

Доклад официального представителя Правительства 

Российской Федерации статс-секретаря – заместителя 

Министра сельского хозяйства Российской Федерации 

Ивана Вячеславовича Лебедева  

Содоклад председателя Комитета по аграрным  

вопросам Владимира Ивановича Кашина 

 

16.  
 

СР 

 О проекте федерального закона № 30066-8  

"О внесении изменений в Федеральный закон  

"О порядке учета доходов и расчета среднедушевого 

дохода семьи и дохода одиноко проживающего 

гражданина для признания их малоимущими  

и оказания им государственной социальной помощи"  
(в части учета дохода семьи и дохода одиноко 

проживающего гражданина после вычета налогов и сборов) 
(из порядка работы Государственной Думы 19 октября) 

Доклад депутата Государственной Думы 

Андрея Анатольевича Кузнецова 
Содоклад члена Комитета по труду, социальной 

политике и делам ветеранов  

Екатерины Петровны Стенякиной 

 

http://sozd.duma.gov.ru/bill/173016-8
http://sozd.duma.gov.ru/bill/196023-8
http://sozd.duma.gov.ru/bill/30066-8
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17.  
 

СР 

 О проекте федерального закона № 831526-7  

"О внесении изменений в Федеральный закон  

"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 
(в части установления ежемесячной компенсационной 

выплаты в размере 10 000 рублей для всех неработающих 

трудоспособных граждан, осуществляющих уход  

за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом  

с детства I группы) 
(из порядка работы Государственной Думы 19 октября) 

Доклад депутата Государственной Думы 

Олега Анатольевича Нилова 

Содоклад заместителя председателя Комитета  

по труду, социальной политике и делам ветеранов  

Михаила Борисовича Терентьева 

 

18.  
 

СР 

 О проекте федерального закона № 934309-7  

"О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 

Федерации в части установления гарантий оплаты 

труда работников стратегических профессий Российской 

Федерации" 
(из порядка работы Государственной Думы 19 октября) 

Доклад депутата Государственной Думы 

Олега Анатольевича Нилова 

Содоклад члена Комитета по труду, социальной 

политике и делам ветеранов  

Михаила Васильевича Тарасенко 

 

19.1  
 

СР 

 О проекте федерального закона № 984634-7  

"О внесении изменения в часть 1 статьи 17 Федерального 

закона "О страховых пенсиях" (об установлении 

повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии 

лицам, достигшим возраста 75 лет) 
(из порядка работы Государственной Думы 19 октября) 

Доклад депутата Государственной Думы 

Валерия Карловича Гартунга 

 

19.2  О проекте федерального закона № 961691-7  

"О внесении изменений в Федеральный закон  

"О страховых пенсиях" (об установлении повышения 

фиксированной выплаты к страховой пенсии лицам, 

достигшим возраста 75 лет) 
(из порядка работы Государственной Думы 19 октября) 

Доклад депутата Государственной Думы 

Ярослава Евгеньевича Нилова 
 

Содоклад члена Комитета по труду, социальной политике  

и делам ветеранов Светланы Викторовны Бессараб 

http://sozd.duma.gov.ru/bill/831526-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/934309-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/984634-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/961691-7
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20.  
 

ЛДПР 

 О проекте федерального закона № 1122498-7 

"О внесении изменений в Федеральный закон  

"О страховых пенсиях" в части увеличения 

максимального значения индивидуального пенсионного 

коэффициента при перерасчете страховой пенсии  

и доли страховой пенсии по старости" 
(из порядка работы Государственной Думы 19 октября) 

Доклад депутата Государственной Думы 

Ярослава Евгеньевича Нилова 

Содоклад члена Комитета по труду, социальной политике  

и делам ветеранов Светланы Викторовны Бессараб 

 

21.  
 

ЛДПР 

 О проекте федерального закона № 5790-8  

"О внесении изменений в Федеральный закон  

"О дополнительных мерах государственной поддержки 

семей, имеющих детей" (о предоставлении материнского 

(семейного) капитала отдельным категориям граждан  

в случае рождения (усыновления) третьего ребенка  

в субъектах Российской Федерации с низкой рождаемостью)  
(из порядка работы Государственной Думы 19 октября) 

Доклад депутата Государственной Думы  

Сергея Дмитриевича Леонова 

Содоклад председателя Комитета по вопросам семьи, 

женщин и детей Нины Александровны Останиной 

 

22.  
 

ЛДПР 

 О проекте федерального закона № 91310-8  

"О внесении изменения в статью 6
2
 Федерального закона 

"О государственной социальной помощи" (в части 

предоставления детям-инвалидам путевки на санаторно-

курортное лечение в целях профилактики сопутствующих 

заболеваний, не являющихся причиной установления 

инвалидности) 
(из порядка работы Государственной Думы 19 октября) 

Доклад депутата Государственной Думы  

Сергея Дмитриевича Леонова 
Содоклад члена Комитета по труду, социальной 

политике и делам ветеранов  

Екатерины Петровны Стенякиной 

 

http://sozd.duma.gov.ru/bill/1122498-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/5790-8
http://sozd.duma.gov.ru/bill/91310-8
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23.  
 

СР 

 О проекте федерального закона № 119419-8  

"О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 

Федерации" (в части исключения из состава заработной 

платы работника, не превышающей минимальный размер 

оплаты труда, всех видов компенсационных выплат) 
(из порядка работы Государственной Думы 19 октября) 

Доклад депутата Государственной Думы  

Андрея Анатольевича Кузнецова 
Содоклад члена Комитета по труду, социальной 

политике и делам ветеранов  

Виктории Сергеевны Родиной 

 

24.  
 

ЛДПР 

 О проекте федерального закона № 1157337-7  

"О ежегодной денежной выплате в связи с началом 

учебного года" 
(из порядка работы Государственной Думы 19 октября) 

Доклад депутата Государственной Думы 

Ярослава Евгеньевича Нилова 

Содоклад члена Комитета по труду, социальной 

политике и делам ветеранов  

Виктории Сергеевны Родиной 

 

25.  
 

НЛ 

 О проекте федерального закона № 80490-8 

"О внесении изменений в Федеральный закон  

от 16 июля 1998 года № 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге 

недвижимости)" (в части установления особенностей 

обращения взыскания на заложенное имущество) 
(из порядка работы Государственной Думы 19 октября) 

Доклад депутата Государственной Думы 

Сарданы Владимировны Авксентьевой 
Содоклад члена Комитета по финансовому рынку 

Владимира Борисовича Сенина 

 

26.  
 

НЛ 

 О проекте федерального закона № 80508-8 

"О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" (в части ограничения 

увеличения переменной процентной ставки при ипотеке 

жилых домов и квартир) 
(из порядка работы Государственной Думы 19 октября) 

Доклад депутата Государственной Думы 

Сарданы Владимировны Авксентьевой 

Содоклад члена Комитета по финансовому рынку 

Владимира Борисовича Сенина 

 

http://sozd.duma.gov.ru/bill/119419-8
http://sozd.duma.gov.ru/bill/1157337-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/80490-8
http://sozd.duma.gov.ru/bill/80508-8
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27.  
 

СР 

Материалы 

представлены  

к Совету ГД 25.10.22   

О проекте федерального закона № 71516-8  

"Об установлении коэффициента замещения страховой 

пенсией по старости утраченного заработка в размере 

минимум 40 процентов в соответствии с Конвенцией  

№ 102 Международной организации труда  

"О минимальных нормах социального обеспечения", 

ратифицированной Российской Федерацией" 
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой  

в октябре 2022 года) 

Доклад депутата Государственной Думы  

Андрея Анатольевича Кузнецова 
Содоклад члена Комитета по труду, социальной 

политике и делам ветеранов  

Светланы Викторовны Бессараб 

 

  Законопроекты, рассматриваемые в первом чтении  

в соответствии с частью 7 статьи 118 Регламента ГД 

 

28. Материалы 

представлены  

к Совету ГД 25.10.22  

О проекте федерального закона № 1141113-7 

"О внесении изменения в часть 4 статьи 68 Федерального 

закона "Об образовании в Российской Федерации"  
(в части права приема в пределах установленной квоты для 

получения среднего профессионального образования для 

определенной категории лиц) 
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой  

в октябре 2022 года) 

Доклад члена Комитета по просвещению  

Эльвиры Ринатовны Аиткуловой  

 

  Проекты постановлений Государственной Думы 

 

29. Материалы 

представлены  

к Совету ГД 25.10.22  

О проекте постановления Государственной Думы  

№ 219035-8 "О календаре рассмотрения вопросов 

Государственной Думой в ноябре 2022 года" 
(по решению Совета Государственной Думы) 

Доклад Первого заместителя Председателя  

Государственной Думы 

Александра Дмитриевича Жукова 

 

 

 

  * - законопроекты, подлежащие первоочередному рассмотрению  

согласно примерной программе законопроектной работы 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской  

Федерации в период осенней сессии 2022 года 
 

  КПРФ, ЛДПР, СР, НЛ, ЕР - законопроекты, предлагаемые  

фракциями к приоритетному рассмотрению 
 

http://sozd.duma.gov.ru/bill/71516-8
http://sozd.duma.gov.ru/bill/1141113-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/219035-8
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Приложение 
 

Законопроекты, по которым комитеты  

предлагают перенести сроки рассмотрения 

 

1.* На более  

поздний срок  
О проекте федерального закона № 174328-8  

"О ратификации Глобальной конвенции о признании 

квалификаций, относящихся к высшему образованию" 
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой  

в октябре 2022 года) 

Доклад официального представителя Правительства 

Российской Федерации статс-секретаря – заместителя 

Министра науки и высшего образования Российской 

Федерации Петра Александровича Кучеренко  

Содоклад представителя Комитета по международным 

делам 

 

2.* На более  

поздний срок  
О проекте федерального закона № 95559-8 

"О внесении изменений в Федеральный закон  

"О мелиорации земель" (в целях установления 

законодательных основ оказания услуг по подаче  

и (или) отводу воды) (второе чтение) 
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой  

в октябре 2022 года) 

Доклад члена Комитета по аграрным вопросам 

Николая Васильевича Панкова  

 

3. На более  

поздний срок  
О проекте федерального закона № 193122-8  

"О внесении изменений в статью 6 Федерального закона 

"Об органической продукции и о внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" (в части предоставления самозанятым равного 

доступа для включения в реестр производителей 

органической продукции) 
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой  

в октябре 2022 года) 

Доклад  

 

Содоклад представителя Комитета по аграрным 

вопросам  

 

http://sozd.duma.gov.ru/bill/174328-8
http://sozd.duma.gov.ru/bill/95559-8
http://sozd.duma.gov.ru/bill/193122-8
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4. На более  

поздний срок  
О проекте федерального закона № 62578-8 

"О внесении изменения в статью 6 Федерального закона 

"О молодежной политике в Российской Федерации"  

(в части уточнения положений о реализации некоторых 

направлений молодежной политики с учетом 

межведомственного характера сферы) 
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой  

в октябре 2022 года) 

Доклад депутата Государственной Думы  

Артема Павловича Метелева 
Содоклад представителя Комитета по молодежной 

политике  

 

 
 

http://sozd.duma.gov.ru/bill/62578-8

