
Фракция Политической партии "КПРФ" в Государственной Думе 

Законопроекты, отозванные инициатором, возвращенные, снятые с рассмотрения или отклоненные Государственной Думой; законы, снятые с 

рассмотрения после их отклонения Советом Федерации либо Президентом РФ: 193 

(данные СОЗД на 21.01.2021 16:00:16 по последнему событию прохождения) 

Законопроекты 

№ Наименование законопроекта, закона 
Дата 

внесения 

Субъект права 

законодательной 

инициативы 

Последнее событие 

Дата 

последнего 

события 

1 1057462-7 В архиве 

О подготовке граждан Российской Федерации к 

военной службе и защите Отечества 

17.11.2020 Депутаты ГД 

В.П.Водолацкий 

Н.Т.Антошкин, 

А.Н.Ищенко, 

М.И.Щаблыкин, 

Показать еще 7 

2.1 Принятие профильным комитетом решения о 

представлении законопроекта в Совет Государственной 

Думы (предварительное рассмотрение) 

 вернуть законопроект субъекту права законодательной 

инициативы для выполнения требований Конституции 

Российской Федерации и Регламента Государственной 

Думы 

15.12.2020 

2 1046014-7 В архиве 

О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в 

части совершенствования кредитно-денежной 

политики и регулирования банковского сектора 

Российской Федерации 

28.10.2020 Депутаты ГД 

Г.А.Зюганов, 

И.И.Мельников, 

В.И.Кашин, 

Н.В.Коломейцев 

Показать еще 9 

2.2 Рассмотрение Советом Государственной Думы 

законопроекта, внесенного в Государственную Думу 

(предварительное рассмотрение) 

 вернуть инициатору законопроект, предусматривающий 

внесение изменений в закон, утративший силу 

16.11.2020 

3 997842-7 В архиве 

О внесении изменений в статью 219 части 

второй Налогового кодекса Российской 

Федерации ( в части расширения оснований 

получения социального налогового вычета) 

29.07.2020 Депутат ГД 

М.В.Щапов 

2.1 Принятие профильным комитетом решения о 

представлении законопроекта в Совет Государственной 

Думы (предварительное рассмотрение) 

 вернуть законопроект субъекту права законодательной 

инициативы для выполнения требований Конституции 

Российской Федерации и Регламента Государственной 

Думы 

14.09.2020 

4 992588-7 В архиве 

О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации "О приостановлении 

действия отдельных положений Бюджетного 

кодекса Российской Федерации" 

21.07.2020 Депутаты ГД 

В.А.Ганзя, 

Н.В.Арефьев, 

Н.В.Коломейцев 

А.В.Куринный, 

А.В.Корниенко 

2.1 Принятие профильным комитетом решения о 

представлении законопроекта в Совет Государственной 

Думы (предварительное рассмотрение) 

 вернуть законопроект субъекту права законодательной 

инициативы для выполнения требований Конституции 

Российской Федерации и Регламента Государственной 

14.09.2020 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1057462-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1046014-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/997842-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/992588-7


Думы 

5 986958-7 В архиве 

О внесении изменения в статью 55 Закона 

Российской Федерации "О пенсионном 

обеспечении лиц, проходивших военную 

службу, службу в органах внутренних дел, 

Государственной противопожарной службе, 

органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных 

веществ, учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, войсках 

национальной гвардии Российской Федерации, 

и их семей" 

10.07.2020 Депутаты ГД 

Н.В.Коломейцев 

Ю.П.Синельщик

ов 

2.1 Принятие профильным комитетом решения о 

представлении законопроекта в Совет Государственной 

Думы (предварительное рассмотрение) 

 вернуть законопроект субъекту права законодательной 

инициативы по мотивам принятия аналогичного 

законопроекта в первом чтении 

20.07.2020 

6 974208-7 В архиве 

О внесении изменений в Федеральный закон "О 

виноградарстве и виноделии в Российской 

Федерации" 

17.06.2020 Депутаты ГД 

А.В.Гордеев, 

В.И.Кашин 

2.1 Принятие профильным комитетом решения о 

представлении законопроекта в Совет Государственной 

Думы (предварительное рассмотрение) 

 вернуть законопроект субъекту права законодательной 

инициативы для выполнения требований Конституции 

Российской Федерации и Регламента Государственной 

Думы 

23.06.2020 

7 970922-7 В архиве 

О внесении изменений в Воздушный кодекс 

Российской Федерации в части 

саморегулирования отдельных видов 

деятельности 

10.06.2020 Депутаты ГД 

О.Н.Алимова, 

В.А.Ганзя, 

Г.И.Данчикова, 

С.В.Иванов, 

Показать еще 7 

2.1 Принятие профильным комитетом решения о 

представлении законопроекта в Совет Государственной 

Думы (предварительное рассмотрение) 

 вернуть законопроект субъекту права законодательной 

инициативы для выполнения требований Конституции 

Российской Федерации и Регламента Государственной 

Думы 

08.07.2020 

8 970481-7 В архиве 

О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации 

(в части регулирования деятельности авиации 

общего назначения) 

09.06.2020 Депутаты ГД 

В.А.Ганзя, 

Р.Ю.Романенко, 

М.В.Сураев, 
Р.Г.Шайхутдинов 

2.1 Принятие профильным комитетом решения о 

представлении законопроекта в Совет Государственной 

Думы (предварительное рассмотрение) 

 вернуть законопроект субъекту права законодательной 

инициативы для выполнения требований Конституции 

Российской Федерации и Регламента Государственной 

Думы 

08.07.2020 

9 963501-7 В архиве 

О внесении изменений в отдельные 

27.05.2020 Депутаты ГД 

Г.А.Зюганов, 

3.3 Рассмотрение законопроекта Государственной 

Думой (первое чтение) 

17.11.2020 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/986958-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/974208-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/970922-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/970481-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/963501-7


законодательные акты Российской Федерации 

(в целях обеспечения основных гарантий 

избирательных прав и прав на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации) 

И.И.Мельников, 

В.И.Кашин, 

Н.В.Коломейцев 

Показать еще 21 

 отклонить законопроект 

10 935688-7 В архиве 

О внесении изменения в статью 29 

Федерального закона "О некоммерческих 

организациях" 

(в части уточнения положений о заочном 

голосовании высших органов управления 

некоммерческих организаций) 

01.04.2020 Депутаты ГД 

А.Л.Ветлужских 

Н.В.Костенко, 

С.А.Гаврилов, 

В.В.Гутенев, 

Показать еще 16 

3.2 Рассмотрение Советом Государственной Думы 

законопроекта, представленного ответственным 

комитетом (первое чтение) 

 снять законопроект с рассмотрения Государственной 

Думы в связи с отзывом субъектом права 

законодательной инициативы 

15.07.2020 

11 933462-7 В архиве 

О внесении изменений в Федеральный закон "О 

виноградарстве и виноделии в Российской 

Федерации" 

30.03.2020 Депутаты ГД 

А.В.Гордеев, 

В.И.Кашин 

2.1 Принятие профильным комитетом решения о 

представлении законопроекта в Совет Государственной 

Думы (предварительное рассмотрение) 

 вернуть законопроект субъекту права законодательной 

инициативы для выполнения требований Конституции 

Российской Федерации и Регламента Государственной 

Думы 

15.04.2020 

12 918286-7 В архиве 

О внесении изменения в Налоговый кодекс 

Российской Федерации в части оптимизации 

ставок налога на добавленную стоимость в 

целях восстановления и развития потенциала 

экономики Российской Федерации 

11.03.2020 Депутаты ГД 

Г.А.Зюганов, 

И.И.Мельников, 

В.И.Кашин, 

Н.В.Коломейцев

, 

Показать еще 19 

3.3 Рассмотрение законопроекта Государственной 

Думой (первое чтение) 

 отклонить законопроект 

16.12.2020 

13 916280-7 В архиве 

О внесении изменений в статью 33 

Федерального закона О семеноводстве" и в 

Федеральный закон "О виноградарстве и 

виноделии в Российской Федерации " 

06.03.2020 Депутаты ГД 

А.В.Гордеев, 

В.И.Кашин 

2.1 Принятие профильным комитетом решения о 

представлении законопроекта в Совет Государственной 

Думы (предварительное рассмотрение) 

 вернуть законопроект субъекту права законодательной 

инициативы для выполнения требований Конституции 

Российской Федерации и Регламента Государственной 

Думы 

01.04.2020 

14 916140-7 В архиве 

О Конституционном Собрании Российской 

Федерации 

06.03.2020 Депутаты ГД 

Г.А.Зюганов, 

И.И.Мельников, 

2.1 Принятие профильным комитетом решения о 

представлении законопроекта в Совет Государственной 

Думы (предварительное рассмотрение) 

17.06.2020 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/935688-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/933462-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/918286-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/916280-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/916140-7


В.И.Кашин, 

Н.В.Коломейцев 

Показать еще 39 

 вернуть законопроект субъекту права законодательной 

инициативы для выполнения требований Конституции 

Российской Федерации и Регламента Государственной 

Думы 

15 905611-7 В архиве 

О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации 

по вопросам обеспечения граждан 

лекарственными препаратами 

20.02.2020 Депутат ГД 

А.В.Куринный 

2.1 Принятие профильным комитетом решения о 

представлении законопроекта в Совет Государственной 

Думы (предварительное рассмотрение) 

 снять законопроект с рассмотрения Государственной 

Думы в связи с отзывом субъектом права 

законодательной инициативы 

01.04.2020 

16 899499-7 В архиве 

О внесении изменений в статью 16 

Федерального закона "О национально-

культурной автономии" 

12.02.2020 Депутаты ГД 

И.И.Гильмутдин

ов, 

А.В.Терентьев, 

Ш.Ю.Саралиев, 

Р.И.Бальбек, 

Показать еще 9 

2.1 Принятие профильным комитетом решения о 

представлении законопроекта в Совет Государственной 

Думы (предварительное рассмотрение) 

 вернуть законопроект субъекту права законодательной 

инициативы для выполнения требований Конституции 

Российской Федерации и Регламента Государственной 

Думы 

20.02.2020 

17 898678-7 В архиве 

О гарантиях прав молодых семей на жилище 

11.02.2020 Депутат ГД 

Т.В.Плетнева 

3.3 Рассмотрение законопроекта Государственной 

Думой (первое чтение) 

 отклонить законопроект 

25.11.2020 

18 895201-7 В архиве 

О внесении изменения в Федеральный закон 

"Об охране окружающей среды" в целях 

установления требования в области охраны 

окружающей среды при использовании 

химических веществ в качестве 

противогололедных материалов 

05.02.2020 Депутат ГД 

О.А.Лебедев 

3.3 Рассмотрение законопроекта Государственной 

Думой (первое чтение) 

 отклонить законопроект 

08.12.2020 

19 859941-7 В архиве 

О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты в связи с принятием 

Федерального закона "О потребительской 

корзине в целом по Российской Федерации" 

12.12.2019 Депутаты ГД 

С.М.Миронов, 

О.Н.Епифанова, 

М.В.Емельянов, 

О.А.Нилов, 

Показать еще 16 

3.3 Рассмотрение законопроекта Государственной 

Думой (первое чтение) 

 отклонить законопроект 

10.11.2020 

20 859910-7 В архиве 12.12.2019 Депутаты ГД 3.3 Рассмотрение законопроекта Государственной 10.11.2020 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/905611-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/899499-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/898678-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/895201-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/859941-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/859910-7


О потребительской корзине в целом по 

Российской Федерации 

С.М.Миронов, 

О.Н.Епифанова, 

М.В.Емельянов, 

О.А.Нилов, 

Показать еще 16 

Думой (первое чтение) 

 отклонить законопроект 

21 857959-7 В архиве 

О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации 

(в целях обеспечения основных гарантий 

избирательных прав и прав на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации) 

10.12.2019 Депутаты ГД 

Г.А.Зюганов, 

И.И.Мельников, 

В.И.Кашин, 

Н.В.Коломейцев 

Показать еще 21 

2.1 Принятие профильным комитетом решения о 

представлении законопроекта в Совет Государственной 

Думы (предварительное рассмотрение) 

 вернуть законопроект субъекту права законодательной 

инициативы для выполнения требований Конституции 

Российской Федерации и Регламента Государственной 

Думы 

22.01.2020 

22 852882-7 В архиве 

О внесении изменений в статьи 3.5 и 14.53 

Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях 

04.12.2019 Депутаты ГД 

О.Н.Алимова, 

В.А.Ганзя, 

А.В.Корниенко, 

Н.В.Коломейцев 

А.В.Куринный, 

Д.И.Савельев 

2.2 Рассмотрение Советом Государственной Думы 

законопроекта, внесенного в Государственную Думу 

(предварительное рассмотрение) 

 вернуть законопроект субъекту права законодательной 

инициативы в связи с несоблюдением требований 

Регламента Государственной Думы 

13.01.2020 

23 848015-7 В архиве 

О внесении изменения в статью 19 

Федерального закона "Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления 

табака" (в части установления запрета торговли 

табаком, а также любыми 

никотиносодержащими смесями) 

28.11.2019 Депутаты ГД 

О.Н.Алимова, 

В.А.Ганзя 

3.2 Рассмотрение Советом Государственной Думы 

законопроекта, представленного ответственным 

комитетом (первое чтение) 

 снять законопроект с рассмотрения Государственной 

Думы в связи с отзывом субъектом права 

законодательной инициативы 

16.11.2020 

24 846137-7 В архиве 

О внесении изменений в Федеральный закон "О 

защите прав потребителей" и Федеральный 

закон "Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации" в целях установления 

правовых основ проведения распродажи 

товаров 

26.11.2019 Депутат ГД 

О.А.Лебедев 

3.3 Рассмотрение законопроекта Государственной 

Думой (первое чтение) 

 отклонить законопроект 

15.09.2020 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/857959-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/852882-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/848015-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/846137-7


25 843100-7 В архиве 

О внесении изменения в статью 33 Закона 

Российской Федерации "О государственных 

гарантиях и компенсациях для лиц, 

работающих и проживающих в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях" 

(в части уточнения категории лиц, имеющих 

право на компенсацию расходов на оплату 

стоимости проезда и провоза багажа к месту 

использования отпуска и обратно) 

22.11.2019 Депутаты ГД 

Н.М.Харитонов, 

А.В.Корниенко, 

В.Г.Поздняков, 

В.Н.Пивненко, 

Показать еще 12 

3.2 Рассмотрение Советом Государственной Думы 

законопроекта, представленного ответственным 

комитетом (первое чтение) 

 снять законопроект с рассмотрения Государственной 

Думы в связи с отзывом субъектом права 

законодательной инициативы 

20.07.2020 

26 809590-7 В архиве 

О внесении изменений в раздел III 

Федерального закона "О ветеранах" 

(в части отнесения к ветеранам боевых 

действий военнослужащих, выполнявших 

задачи в условиях чрезвычайного положения и 

при вооруженных конфликтах на территориях 

бывших советских республик СССР в период с 

марта 1988 года по декабрь 1991года) 

09.10.2019 Депутаты ГД 

Г.А.Зюганов, 

И.И.Мельников, 

В.И.Кашин, 

Н.В.Коломейцев 

Показать еще 17 

3.3 Рассмотрение законопроекта Государственной 

Думой (первое чтение) 

 отклонить законопроект 

18.02.2020 

27 800714-7 В архиве 

О внесении изменений в статьи 56 и 212.1 

Уголовного кодекса Российской Федерации 

26.09.2019 Депутат ГД 

С.А.Шаргунов 

2.1 Принятие профильным комитетом решения о 

представлении законопроекта в Совет Государственной 

Думы (предварительное рассмотрение) 

 вернуть законопроект субъекту права законодательной 

инициативы для выполнения требований Конституции 

Российской Федерации и Регламента Государственной 

Думы 

09.10.2019 

28 798485-7 В архиве 

О внесении изменений в Налоговый кодекс 

Российской Федерации (в части изменения 

периода применения повышенной ставки 

налога на прибыль, зачисляемого в 

федеральный бюджет) 

24.09.2019 Депутаты ГД 

М.В.Щапов, 

В.Г.Поздняков 

3.3 Рассмотрение законопроекта Государственной 

Думой (первое чтение) 

 отклонить законопроект 

23.01.2020 

29 797659-7 В архиве 

О внесении изменений в статью 219 части 

второй Налогового кодекса Российской 

23.09.2019 Депутаты ГД 

Г.А.Зюганов, 

И.И.Мельников, 

3.3 Рассмотрение законопроекта Государственной 

Думой (первое чтение) 

 отклонить законопроект 

11.03.2020 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/843100-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/809590-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/800714-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/798485-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/797659-7


Федерации 

(в части изменения размера налогового вычета) 

В.И.Кашин, 

Н.В.Коломейцев 

Показать еще 16 

30 795359-7 В архиве 

О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" 

(в части уточнения вопросов местного значения 

органов местного самоуправления в сфере 

обращения с отходами) 

17.09.2019 Депутат ГД 

М.В.Щапов 

3.3 Рассмотрение законопроекта Государственной 

Думой (первое чтение) 

 отклонить законопроект 

18.02.2020 

31 761463-7 В архиве 

О внесении изменения в статьи 8 и 32 

Федерального закона "О страховых пенсиях" 

24.07.2019 Депутаты ГД 

Н.М.Харитонов, 

А.В.Корниенко, 

А.А.Кузьмин 

3.3 Рассмотрение законопроекта Государственной 

Думой (первое чтение) 

 отклонить законопроект 

19.03.2020 

32 751335-7 В архиве 

О внесении изменений в статью 218 части 

второй Налогового кодекса Российской 

Федерации 

11.07.2019 Депутаты ГД 

Г.А.Зюганов, 

И.И.Мельников, 

В.И.Кашин, 

Н.В.Коломейцев 

Показать еще 10 

3.3 Рассмотрение законопроекта Государственной 

Думой (первое чтение) 

 отклонить законопроект 

22.10.2020 

33 736973-7 В архиве 

О детях войны 

21.06.2019 Депутаты ГД 

Г.А.Зюганов, 

В.И.Кашин, 

Д.Г.Новиков, 

А.А.Пономарев, 

Показать еще 13 

3.3 Рассмотрение законопроекта Государственной 

Думой (первое чтение) 

 отклонить законопроект 

21.01.2020 

34 736075-7 В архиве 

О внесении изменений в Федеральный закон "О 

государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей" в части установления 

ежемесячного пособия по уходу за ребенком с 

применением критериев нуждаемости 

20.06.2019 Депутаты ГД 

Т.В.Плетнева, 

М.В.Щапов 

3.2 Рассмотрение Советом Государственной Думы 

законопроекта, представленного ответственным 

комитетом (первое чтение) 

 снять законопроект с рассмотрения Государственной 

Думы в связи с отзывом субъектом права 

законодательной инициативы 

21.10.2019 

35 735241-7 В архиве 19.06.2019 Депутаты ГД 3.3 Рассмотрение законопроекта Государственной 12.11.2019 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/795359-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/761463-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/751335-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/736973-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/736075-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/735241-7


Об обращении в государственную и 

муниципальную собственность имущества 

юридических и физических лиц, отчужденного 

из государственной или муниципальной 

собственности в процессе приватизации 

Г.А.Зюганов, 

И.И.Мельников, 

В.И.Кашин, 

Н.В.Коломейцев 

Показать еще 38 

Думой (первое чтение) 

 отклонить законопроект 

36 734247-7 В архиве 

О внесении изменений в Федеральный закон "О 

физической культуре и спорте в Российской 

Федерации" 

(в части организации и проведения 

физкультурных мероприятий, спортивных 

мероприятий, связанных с религиозными 

убеждениями) 

18.06.2019 Депутаты ГД 

И.И.Гильмутдин

ов, 

М.В.Дегтярев, 

С.А.Гаврилов, 

А.В.Терентьев, 

Р.А.Баталова 

3.2 Рассмотрение Советом Государственной Думы 

законопроекта, представленного ответственным 

комитетом (первое чтение) 

 снять законопроект с рассмотрения Государственной 

Думы в связи с отзывом субъектом права 

законодательной инициативы 

21.10.2019 

37 724056-7 В архиве 

О внесении изменений в статью 2 

Федерального закона "О применении 

контрольно-кассовой техники при 

осуществлении расчетов в Российской 

Федерации" (в части ослабления нагрузки на 

индивидуальных предпринимателей) 

04.06.2019 Депутаты ГД 

О.Н.Алимова, 

В.А.Ганзя, 

В.Ф.Рашкин 

3.3 Рассмотрение законопроекта Государственной 

Думой (первое чтение) 

 отклонить законопроект 

22.10.2020 

38 722064-7 В архиве 

О внесении изменений в статью 1.1 

Федерального закона "О днях воинской славы и 

памятных датах России" 

31.05.2019 Депутаты ГД 

Г.А.Зюганов, 

И.И.Мельников, 

В.И.Кашин, 

Н.В.Коломейцев 

Показать еще 39 

2.1 Принятие профильным комитетом решения о 

представлении законопроекта в Совет Государственной 

Думы (предварительное рассмотрение) 

 вернуть законопроект субъекту права законодательной 

инициативы для выполнения требований Конституции 

Российской Федерации и Регламента Государственной 

Думы 

17.09.2019 

39 721833-7 В архиве 

О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации (в части изменения 

нормативов распределения между уровнями 

бюджетной системы налоговых доходов в виде 

налога на добычу полезных ископаемых в виде 

углеводородного сырья) 

31.05.2019 Депутат ГД 

М.В.Щапов 

3.3 Рассмотрение законопроекта Государственной 

Думой (первое чтение) 

 отклонить законопроект 

21.01.2020 

40 720340-7 В архиве 29.05.2019 Депутаты ГД 3.3 Рассмотрение законопроекта Государственной 12.02.2020 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/734247-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/724056-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/722064-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/721833-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/720340-7


О внесении изменений в Федеральный закон "О 

Знамени Победы" 

(в части расширения использования копий 

Знамени Победы) 

Г.А.Зюганов, 

И.И.Мельников, 

В.И.Кашин, 

Н.В.Коломейцев 

Показать еще 39 

Думой (первое чтение) 

 отклонить законопроект 

41 717204-7 В архиве 

О внесении изменений в статью 6.17 Кодекса 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях 

(об уточнении административной 

ответственности за нарушение 

законодательства о защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и 

(или) развитию) 

24.05.2019 Депутаты ГД 

Е.А.Ямпольская, 

А.М.Шолохов, 

Е.Г.Драпеко, 

О.М.Казакова, 

Показать еще 18 

3.2 Рассмотрение Советом Государственной Думы 

законопроекта, представленного ответственным 

комитетом (первое чтение) 

 снять законопроект с рассмотрения Государственной 

Думы в связи с отзывом субъектом права 

законодательной инициативы 

21.10.2019 

42 714644-7 В архиве 

О внесении изменения в статью 17 

Федерального закона "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации" 

(в части исключения военнослужащих, 

проходящих службу по призыву, из списков 

избирателей, участников референдумов по 

месту прохождения службы на региональных 

выборах, референдумах) 

21.05.2019 Депутаты ГД 

В.Ф.Рашкин, 

Д.А.Парфенов, 

О.Н.Алимова 

3.3 Рассмотрение законопроекта Государственной 

Думой (первое чтение) 

 отклонить законопроект 

17.11.2020 

43 714621-7 В архиве 

О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в 

целях уточнения механизмов проведения 

контрольного подсчета голосов избирателей, 

участников референдума (ручного подсчета 

голосов) при использовании вместо 

стационарных ящиков для голосования 

технических средств подсчета голосов 

21.05.2019 Депутаты ГД 

В.Ф.Рашкин, 

Д.А.Парфенов, 

О.Н.Алимова 

3.3 Рассмотрение законопроекта Государственной 

Думой (первое чтение) 

 отклонить законопроект 

17.11.2020 

44 707410-7 В архиве 

О внесении изменения в статью 28.7 Кодекса 

Российской Федерации об административных 

13.05.2019 Депутат ГД 

М.Ю.Авдеев 

3.3 Рассмотрение законопроекта Государственной 

Думой (первое чтение) 

 отклонить законопроект 

01.04.2020 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/717204-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/714644-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/714621-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/707410-7


правонарушениях 

(для возможности проведения 

административного расследования в рамках дел 

о правонарушениях норм законодательства, 

регулирующего отношения по участию в 

долевом строительстве многоквартирных 

домов и других объектов недвижимости) 

45 707225-7 В архиве 

О внесении изменения в статью 1 

Федерального закона "О днях воинской славы и 

памятных датах России" 

(об установлении дня воинской славы России 

"3 сентября – День Победы над милитаристской 

Японией (1945 год)") 

13.05.2019 Депутаты ГД 

А.В.Корниенко, 

Н.В.Коломейцев 

О.Н.Алимова, 

Н.В.Арефьев, 

Показать еще 13 

3.3 Рассмотрение законопроекта Государственной 

Думой (первое чтение) 

 отклонить законопроект 

01.04.2020 

46 692092-7 В архиве 

Об основах национализации в Российской 

Федерации 

18.04.2019 Депутаты ГД 

Г.А.Зюганов, 

И.И.Мельников, 

В.И.Кашин, 

Н.В.Коломейцев 

Показать еще 36 

3.3 Рассмотрение законопроекта Государственной 

Думой (первое чтение) 

 отклонить законопроект 

06.02.2020 

47 692088-7 В архиве 

О внесении изменений в статью 218 части 

второй Налогового кодекса Российской 

Федерации 

18.04.2019 Депутаты ГД 

Г.А.Зюганов, 

И.И.Мельников, 

В.И.Кашин, 

Н.В.Коломейцев 

Показать еще 7 

2.1 Принятие профильным комитетом решения о 

представлении законопроекта в Совет Государственной 

Думы (предварительное рассмотрение) 

 вернуть законопроект субъекту права законодательной 

инициативы для выполнения требований Конституции 

Российской Федерации и Регламента Государственной 

Думы 

13.05.2019 

48 691232-7 В архиве 

О субсидировании процентной ставки до 

уровня 6 процентов годовых по ипотечным 

жилищным кредитам (займам), 

предоставленным семьям с двумя и более 

детьми 

18.04.2019 Депутаты ГД 

Т.В.Плетнева, 

М.В.Щапов 

3.3 Рассмотрение законопроекта Государственной 

Думой (первое чтение) 

 отклонить законопроект 

22.10.2019 

49 685933-7 В архиве 

О внесении изменений в Кодекс Российской 

10.04.2019 Депутаты ГД 

О.Н.Алимова, 

3.3 Рассмотрение законопроекта Государственной 

Думой (первое чтение) 

11.03.2020 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/707225-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/692092-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/692088-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/691232-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/685933-7


Федерации об административных 

правонарушениях (в части установления 

дополнительной ответственности 

государственных, муниципальных служащих и 

представителей органов законодательной 

власти) 

В.А.Ганзя, 

А.В.Корниенко, 

В.Ф.Рашкин, 

А.В.Куринный 

 отклонить законопроект 

50 680592-7 В архиве 

О государственном регулировании 

деятельности в нефтяной отрасли Российской 

Федерации 

03.04.2019 Депутаты ГД 

Г.А.Зюганов, 

И.И.Мельников, 

В.И.Кашин, 

Н.В.Коломейцев 

Показать еще 5 

2.1 Принятие профильным комитетом решения о 

представлении законопроекта в Совет Государственной 

Думы (предварительное рассмотрение) 

 вернуть законопроект субъекту права законодательной 

инициативы для выполнения требований Конституции 

Российской Федерации и Регламента Государственной 

Думы 

14.05.2019 

51 676756-7 В архиве 

О внесении изменений в Федеральный закон "О 

ветеранах" 

(в части обеспечения за счет средств 

федерального бюджета жильем инвалидов 

боевых действий, ветеранов боевых действий, 

членов семей погибших (умерших) инвалидов 

боевых действий и ветеранов боевых действий 

независимо от даты постановки на учет в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях) 

28.03.2019 Депутат ГД 

М.В.Щапов 

3.3 Рассмотрение законопроекта Государственной 

Думой (первое чтение) 

 отклонить законопроект 

17.10.2019 

52 672641-7 В архиве 

О внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации", 

Федеральный закон "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации" и 

Федеральный закон "Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской 

Федерации" в части установления мер по 

оказанию медико-социальной помощи на дому 

инвалидам и престарелым гражданам 

социальными помощниками из числа их 

22.03.2019 Депутаты ГД 

О.Н.Алимова, 

В.А.Ганзя, 

Н.В.Коломейцев 

А.В.Корниенко, 

В.Ф.Рашкин, 

М.В.Щапов 

2.1 Принятие профильным комитетом решения о 

представлении законопроекта в Совет Государственной 

Думы (предварительное рассмотрение) 

 вернуть законопроект субъекту права законодательной 

инициативы для выполнения требований Конституции 

Российской Федерации и Регламента Государственной 

Думы 

16.04.2019 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/680592-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/676756-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/672641-7


родственников и близких" 

53 672638-7 В архиве 

О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации", Федеральный закон 

"О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации" и Федеральный закон "Об основах 

социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации" в части установления 

мер по оказанию медико-социальной помощи 

на дому инвалидам и престарелым гражданам 

социальными помощниками из числа их 

родственников и близких" 

22.03.2019 Депутаты ГД 

О.Н.Алимова, 

В.А.Ганзя, 

Н.В.Коломейцев 

А.В.Корниенко, 

В.Ф.Рашкин, 

М.В.Щапов 

2.1 Принятие профильным комитетом решения о 

представлении законопроекта в Совет Государственной 

Думы (предварительное рассмотрение) 

 вернуть законопроект субъекту права законодательной 

инициативы для выполнения требований Конституции 

Российской Федерации и Регламента Государственной 

Думы 

16.04.2019 

54 669548-7 В архиве 

О внесении изменения в статью 34 Закона 

Российской Федерации "О государственных 

гарантиях и компенсациях для лиц, 

работающих и проживающих в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях" (в части уточнения условий 

компенсации расходов на оплату стоимости 

проезда пенсионеров к месту отдыха и обратно) 

19.03.2019 Депутаты ГД 

Н.М.Харитонов, 

В.Г.Поздняков, 

А.В.Корниенко, 

М.В.Щапов 

3.2 Рассмотрение Советом Государственной Думы 

законопроекта, представленного ответственным 

комитетом (первое чтение) 

 снять законопроект с рассмотрения Государственной 

Думы в связи с отзывом субъектом права 

законодательной инициативы 

09.11.2020 

55 665926-7 В архиве 

О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации", Федеральный закон 

"О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации", Федеральный закон "Об основах 

социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации" в части установления 

мер, направленных на улучшение положения 

лиц, осуществляющих уход за родственниками 

и близкими: инвалидами и престарелыми 

гражданами 

14.03.2019 Депутаты ГД 

О.Н.Алимова, 

В.А.Ганзя, 

Н.В.Коломейцев 

А.В.Корниенко, 

А.В.Куринный, 

В.Ф.Рашкин, 

М.В.Щапов 

2.1 Принятие профильным комитетом решения о 

представлении законопроекта в Совет Государственной 

Думы (предварительное рассмотрение) 

 снять законопроект с рассмотрения Государственной 

Думы в связи с отзывом субъектом права 

законодательной инициативы 

09.04.2019 

56 665903-7 В архиве 

О внесении изменений в главу 55 Трудового 

14.03.2019 Депутаты ГД 

О.Н.Алимова, 

2.1 Принятие профильным комитетом решения о 

представлении законопроекта в Совет Государственной 

09.04.2019 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/672638-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/669548-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/665926-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/665903-7


кодекса Российской Федерации (в части 

установления мер, направленных на улучшение 

положения лиц, осуществляющих уход за 

родственниками и близкими: инвалидами и 

престарелыми гражданами) 

В.А.Ганзя, 

Н.В.Коломейцев 

А.В.Корниенко, 

А.В.Куринный, 

В.Ф.Рашкин, 

М.В.Щапов 

Думы (предварительное рассмотрение) 

 снять законопроект с рассмотрения Государственной 

Думы в связи с отзывом субъектом права 

законодательной инициативы 

57 651037-7 В архиве 

О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации", Федеральный закон 

"О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации", Федеральный закон "Об основах 

социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации", Трудовой кодекс 

Российской Федерации в части установления 

мер, направленных на улучшение положения 

лиц, осуществляющих уход за родственниками 

и близкими: инвалидами и престарелыми 

гражданами 

21.02.2019 Депутаты ГД 

О.Н.Алимова, 

В.А.Ганзя, 

Н.В.Коломейцев 

А.В.Корниенко, 

В.Ф.Рашкин, 

М.В.Щапов 

2.2 Рассмотрение Советом Государственной Думы 

законопроекта, внесенного в Государственную Думу 

(предварительное рассмотрение) 

 вернуть инициатору законопроект, предусматривающий 

внесение изменений в закон, утративший силу 

11.03.2019 

58 649498-7 В архиве 

О внесении изменения в статью 2 

Федерального закона "О применении 

контрольно-кассовой техники при 

осуществлении расчетов в Российской 

Федерации" 

(о предоставлении права неприменения 

контрольно-кассовой техники при реализации 

билетов для посещения театров) 

20.02.2019 Депутаты ГД 

Е.А.Ямпольская, 

О.М.Казакова, 

А.М.Шолохов, 

В.В.Бортко, 

Показать еще 9 

3.2 Рассмотрение Советом Государственной Думы 

законопроекта, представленного ответственным 

комитетом (первое чтение) 

 снять законопроект с рассмотрения Государственной 

Думы в связи с отзывом субъектом права 

законодательной инициативы 

26.06.2019 

59 627523-7 В архиве 

О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации 

(в части исчисления страховых взносов по 

обязательному пенсионному страхованию) 

16.01.2019 Депутаты ГД 

Г.А.Зюганов, 

И.И.Мельников, 

В.И.Кашин, 

Н.В.Коломейцев 

Показать еще 39 

3.3 Рассмотрение законопроекта Государственной 

Думой (первое чтение) 

 отклонить законопроект 

23.01.2020 

60 627514-7 В архиве 

О внесении изменений в Налоговый кодекс 

16.01.2019 Депутаты ГД 

Г.А.Зюганов, 

3.3 Рассмотрение законопроекта Государственной 

Думой (первое чтение) 

23.01.2020 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/651037-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/649498-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/627523-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/627514-7


Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации (в части исчисления страховых 

взносов по обязательному пенсионному 

страхованию)" 

И.И.Мельников, 

В.И.Кашин, 

Н.В.Коломейцев 

Показать еще 39 

 отклонить законопроект 

61 612259-7 В архиве 

О допризывной и вневойсковой подготовке 

граждан Российской Федерации 

20.12.2018 Депутаты ГД 

Н.Т.Антошкин, 

В.П.Водолацкий 

А.Б.Выборный, 

Н.И.Рыжак, 

Показать еще 6 

2.1 Принятие профильным комитетом решения о 

представлении законопроекта в Совет Государственной 

Думы (предварительное рассмотрение) 

 вернуть законопроект субъекту права законодательной 

инициативы для выполнения требований Конституции 

Российской Федерации и Регламента Государственной 

Думы 

05.02.2019 

62 611622-7 В архиве 

О внесении изменений в статью 37 

Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации" 

(в части совершенствования организации 

питания учащихся, получающих начальное 

общее образование в общеобразовательных 

организациях Российской Федерации) 

19.12.2018 Депутаты ГД 

Г.А.Зюганов, 
В.В.Жириновский 

С.М.Миронов, 

В.И.Кашин 

3.2 Рассмотрение Советом Государственной Думы 

законопроекта, представленного ответственным 

комитетом (первое чтение) 

 снять законопроект с рассмотрения Государственной 

Думы в связи с отзывом субъектом права 

законодательной инициативы 

16.10.2019 

63 610883-7 В архиве 

О внесении изменения в статью 17 

Федерального конституционного закона "Об 

Уполномоченном по правам человека 

Российской Федерации" 

(в части конкретизации требований к 

содержанию жалобы, подаваемой 

Уполномоченному по правам человека в 

Российской Федерации) 

18.12.2018 Депутат ГД 
Ю.П.Синельщиков 

3.3 Рассмотрение законопроекта Государственной 

Думой (первое чтение) 

 отклонить законопроект 

18.09.2019 

64 608606-7 В архиве 

О внесении изменений в статью 8 

Федерального закона "О статусе члена Совета 

Федерации и статусе депутата Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации" 

14.12.2018 Депутат ГД 

А.В.Куринный 

3.3 Рассмотрение законопроекта Государственной 

Думой (первое чтение) 

 отклонить законопроект 

17.11.2020 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/612259-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/611622-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/610883-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/608606-7


(в части уточнения порядка определения 

cпециально отведенных мест и помещений для 

проведения встреч депутатов Государственной 

Думы с избирателями) 

65 600341-7 В архиве 

О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации 

по вопросу предоставления социальных 

гарантий гражданам, уволенным с военной 

службы 

04.12.2018 Депутаты ГД 

П.С.Дорохин, 

И.М.Тетерин, 

Ю.Н.Швыткин 

3.2 Рассмотрение Советом Государственной Думы 

законопроекта, представленного ответственным 

комитетом (первое чтение) 

 снять законопроект с рассмотрения Государственной 

Думы в связи с отзывом субъектом права 

законодательной инициативы 

17.06.2019 

66 590088-7 В архиве 

О государственной монополии на производство 

и оборот этилового спирта и (или) алкогольной 

продукции, производимой с использованием 

этилового спирта (водки) 

19.11.2018 Депутаты ГД 

Г.А.Зюганов, 

И.И.Мельников, 

В.И.Кашин, 

Н.В.Коломейцев 

Показать еще 39 

3.3 Рассмотрение законопроекта Государственной 

Думой (первое чтение) 

 отклонить законопроект 

03.04.2019 

67 583048-7 В архиве 

О внесении изменений в часть вторую статьи 

43 Закона Российской Федерации "О 

пенсионном обеспечении лиц, проходивших 

военную службу, службу в органах внутренних 

дел, Государственной противопожарной 

службе, органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных 

веществ, учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, войсках 

национальной гвардии Российской Федерации, 

и их семей" (об ускорении темпов поэтапного 

увеличения размера денежного довольствия, 

учитываемого при исчислении пенсий) 

08.11.2018 Депутаты ГД 

Г.А.Зюганов, 

И.И.Мельников, 

В.И.Кашин, 

Н.В.Коломейцев 

В.С.Шурчанов, 

П.С.Дорохин 

3.3 Рассмотрение законопроекта Государственной 

Думой (первое чтение) 

 отклонить законопроект 

12.02.2020 

68 582719-7 В архиве 

О внесении изменений в статьи 38 и 71 

Федерального закона "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации" 

(в части взыскания расходов на подготовку и 

08.11.2018 Депутаты ГД 

Г.А.Зюганов, 

И.И.Мельников, 

В.И.Кашин, 

Н.В.Коломейцев 

Показать еще 4 

3.3 Рассмотрение законопроекта Государственной 

Думой (первое чтение) 

 отклонить законопроект 

17.12.2019 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/600341-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/590088-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/583048-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/582719-7


проведение выборов при назначении 

повторных выборов в связи с отказом от 

участия или отзывом кандидатов без 

вынуждающих обстоятельств) 

69 581625-7 В архиве 

О внесении изменений в Налоговый кодекс 

Российской Федерации и признании 

утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации 

(в части изменения ставки налога на 

добавленную стоимость и тарифов страховых 

взносов на обязательное пенсионное 

страхование) 

07.11.2018 Депутаты ГД 

Н.В.Арефьев, 

В.А.Ганзя, 

С.И.Казанков 

3.3 Рассмотрение законопроекта Государственной 

Думой (первое чтение) 

 отклонить законопроект 

22.10.2020 

70 577392-7 В архиве 

О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в 

части повышения минимального размера 

оплаты труда и прожиточного минимума 

трудоспособного населения 

31.10.2018 Депутаты ГД 

Г.А.Зюганов, 

И.И.Мельников, 

В.И.Кашин, 

Н.В.Коломейцев 

Показать еще 36 

3.3 Рассмотрение законопроекта Государственной 

Думой (первое чтение) 

 отклонить законопроект 

07.03.2019 

71 575852-7 В архиве 

О внесении изменения в преамбулу 

Федерального закона "О днях воинской славы и 

памятных датах России" 

(в части дополнения целей установления дней 

воинской славы) 

30.10.2018 Депутаты ГД 

П.О.Толстой, 

М.В.Дегтярев, 

А.Н.Шерин, 

В.В.Бортко 

3.3 Рассмотрение законопроекта Государственной 

Думой (первое чтение) 

 отклонить законопроект 

18.09.2019 

72 575260-7 В архиве 

О внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации в части обеспечения 

трудоустройства молодежи, окончившей 

средние профессиональные и высшие 

образовательные организации 

29.10.2018 Депутаты ГД 

Г.А.Зюганов, 

И.И.Мельников, 

В.И.Кашин, 

Н.В.Коломейцев 

Показать еще 36 

3.3 Рассмотрение законопроекта Государственной 

Думой (первое чтение) 

 отклонить законопроект 

07.03.2019 

73 575264-7 В архиве 

О внесении изменений в Закон Российской 

Федерации "О занятости населения в 

Российской Федерации" в связи с принятием 

29.10.2018 Депутаты ГД 

Г.А.Зюганов, 

И.И.Мельников, 

В.И.Кашин, 

3.3 Рассмотрение законопроекта Государственной 

Думой (первое чтение) 

 отклонить законопроект 

07.03.2019 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/581625-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/577392-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/575852-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/575260-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/575264-7


Федерального закона "О внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской Федерации в 

части обеспечения трудоустройства молодежи, 

окончившей средние профессиональные и 

высшие образовательные организации" 

Н.В.Коломейцев 

Показать еще 36 

74 573466-7 В архиве 

О внесении изменения в статью 1229 

Гражданского кодекса Российской Федерации 

(в части распоряжения исключительным 

правом на результат интеллектуальной 

деятельности или средство индивидуализации, 

принадлежащим нескольким лицам совместно) 

25.10.2018 Депутаты ГД 

С.А.Жигарев, 

Д.А.Свищев, 

О.А.Николаев, 

Б.Р.Пайкин, 

Показать еще 4 

3.3 Рассмотрение законопроекта Государственной 

Думой (первое чтение) 

 отклонить законопроект 

19.09.2019 

75 568534-7 В архиве 

О внесении изменения в статью 407 Налогового 

кодекса Российской Федерации (в части 

освобождения от налога на имущество 

физических лиц родителей в многодетных 

семьях) 

18.10.2018 Депутат ГД 

Т.В.Плетнева 

3.3 Рассмотрение законопроекта Государственной 

Думой (первое чтение) 

 отклонить законопроект 

12.09.2019 

76 554798-7 В архиве 

О внесении изменений в Федеральный закон "О 

рыболовстве и сохранении водных 

биологических ресурсов" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в 

части совершенствования регулирования 

отдельных видов рыболовства" 

27.09.2018 Депутаты ГД 

Н.П.Николаев, 

В.Н.Блоцкий, 

К.Г.Слыщенко, 

В.В.Сысоев, 

Показать еще 9 

3.2 Рассмотрение Советом Государственной Думы 

законопроекта, представленного ответственным 

комитетом (первое чтение) 

 снять законопроект с рассмотрения Государственной 

Думы в связи с отзывом субъектом права 

законодательной инициативы 

09.01.2019 

77 527071-7 В архиве 

О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об основах государственного регулирования 

торговой деятельности в Российской 

Федерации" в части государственного 

регулирования цен на автомобильный бензин и 

дизельное топливо 

07.08.2018 Депутаты ГД 

В.Ф.Рашкин, 

Д.А.Парфенов 

3.3 Рассмотрение законопроекта Государственной 

Думой (первое чтение) 

 отклонить законопроект 

03.04.2019 

78 514212-7 В архиве 

О гарантиях прав молодых семей на жилище 

19.07.2018 Депутаты ГД 

Т.В.Плетнева, 

Д.И.Савельев 

3.3 Рассмотрение законопроекта Государственной 

Думой (первое чтение) 

 отклонить законопроект 

20.03.2019 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/573466-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/568534-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/554798-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/527071-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/514212-7


79 513990-7 В архиве 

О внесении изменения в статью 34 Закона 

Российской Федерации "О государственных 

гарантиях и компенсациях для лиц, 

работающих и проживающих в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях" 

(в части уточнения условий компенсации 

расходов на оплату стоимости проезда 

пенсионеров к месту отдыха и обратно) 

19.07.2018 Депутат ГД 

В.Г.Поздняков 

2.1 Принятие профильным комитетом решения о 

представлении законопроекта в Совет Государственной 

Думы (предварительное рассмотрение) 

 вернуть законопроект субъекту права законодательной 

инициативы для выполнения требований Конституции 

Российской Федерации и Регламента Государственной 

Думы 

19.09.2018 

80 512408-7 В архиве 

О внесении изменений в Кодекс 

административного судопроизводства 

Российской Федерации в части приведения 

законодательной терминологии в соответствие 

с установленной компетенцией в сфере 

миграции уполномоченных органов 

исполнительной власти 

17.07.2018 Депутат ГД 

Р.Д.Курбанов 

3.2 Рассмотрение Советом Государственной Думы 

законопроекта, представленного ответственным 

комитетом (первое чтение) 

 снять законопроект с рассмотрения Государственной 

Думы в связи с отзывом субъектом права 

законодательной инициативы 

04.12.2019 

81 512371-7 В архиве 

О внесении изменения в статью 351-5 

Трудового кодекса Российской Федерации в 

связи с приведением законодательной 

терминологии в соответствие с установленной 

компетенцией в сфере миграции 

уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти 

17.07.2018 Депутат ГД 

Р.Д.Курбанов 

3.2 Рассмотрение Советом Государственной Думы 

законопроекта, представленного ответственным 

комитетом (первое чтение) 

 снять законопроект с рассмотрения Государственной 

Думы в связи с отзывом субъектом права 

законодательной инициативы 

04.03.2019 

82 512278-7 В архиве 

О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в 

целях уточнения пределов неприкосновенности 

судей и прокуроров для обеспечения 

безопасности других лиц 

(в части возможности применения отдельных 

мер обеспечения по делу в рамках 

административного производства в отношении 

судей и прокуроров) 

17.07.2018 Депутаты ГД 

В.Ф.Рашкин, 

Д.А.Парфенов, 

А.А.Пономарев, 

С.М.Пантелеев, 

Показать еще 5 

3.3 Рассмотрение законопроекта Государственной 

Думой (первое чтение) 

 отклонить законопроект 

03.12.2019 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/513990-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/512408-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/512371-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/512278-7


83 507956-7 В архиве 

О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации" (о государственном 

планировании в сфере охраны здоровья 

граждан) 

11.07.2018 Депутат ГД 

В.Ф.Рашкин 

3.3 Рассмотрение законопроекта Государственной 

Думой (первое чтение) 

 отклонить законопроект 

20.01.2021 

84 502864-7 В архиве 

О внесении изменений в Федеральный закон от 

25 июля 2002 года № 114-ФЗ "О 

противодействии экстремистской 

деятельности" (по вопросу установления 

особенностей применения законодательства 

Российской Федерации о противодействии 

экстремистской деятельности в отношении 

социологических исследований) 

04.07.2018 Депутаты ГД 

В.Ф.Рашкин, 

С.М.Пантелеев, 

В.С.Шурчанов, 

А.А.Кравец, 

Показать еще 6 

3.3 Рассмотрение законопроекта Государственной 

Думой (первое чтение) 

 отклонить законопроект 

15.10.2019 

85 502680-7 В архиве 

О внесении изменения в статью 407 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

04.07.2018 Депутаты ГД 

Т.В.Плетнева, 

П.И.Пимашков 

2.1 Принятие профильным комитетом решения о 

представлении законопроекта в Совет Государственной 

Думы (предварительное рассмотрение) 

 вернуть законопроект субъекту права законодательной 

инициативы для выполнения требований Конституции 

Российской Федерации и Регламента Государственной 

Думы 

18.07.2018 

86 495611-7 В архиве 

О внесении изменений и дополнений в Кодекс 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях 

(об установлении административной 

ответственности за пропаганду ненависти, 

вражды и унижения человеческого 

достоинства) 

25.06.2018 Депутаты ГД 

С.А.Шаргунов, 

О.Н.Смолин 

3.3 Рассмотрение законопроекта Государственной 

Думой (первое чтение) 

 отклонить законопроект 

15.11.2018 

87 495566-7 В архиве 

О внесении изменения в статью 282 

Уголовного кодекса Российской Федерации 

(по вопросу уточнения ответственности за 

возбуждение ненависти либо вражды, а равно 

унижение человеческого достоинства) 

25.06.2018 Депутаты ГД 

С.А.Шаргунов, 

О.Н.Смолин 

3.3 Рассмотрение законопроекта Государственной 

Думой (первое чтение) 

 отклонить законопроект 

15.11.2018 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/507956-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/502864-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/502680-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/495611-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/495566-7


88 494280-7 В архиве 

О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в 

части создания организационно-технических 

условий для учета маркированных товаров 

22.06.2018 Депутаты ГД 

С.А.Гаврилов, 

В.В.Гутенев 

2.1 Принятие профильным комитетом решения о 

представлении законопроекта в Совет Государственной 

Думы (предварительное рассмотрение) 

 вернуть законопроект субъекту права законодательной 

инициативы для выполнения требований Конституции 

Российской Федерации и Регламента Государственной 

Думы 

16.07.2018 

89 493021-7 В архиве 

О внесении изменений в Налоговый кодекс 

Российской Федерации и признании 

утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации 

21.06.2018 Депутаты ГД 

Н.В.Арефьев, 

В.А.Ганзя, 

С.И.Казанков 

2.1 Принятие профильным комитетом решения о 

представлении законопроекта в Совет Государственной 

Думы (предварительное рассмотрение) 

 вернуть законопроект субъекту права законодательной 

инициативы для выполнения требований Конституции 

Российской Федерации и Регламента Государственной 

Думы 

02.07.2018 

90 490992-7 В архиве 

О Дне отца в Российской Федерации 

19.06.2018 Депутат ГД 

Т.В.Плетнева 

3.3 Рассмотрение законопроекта Государственной 

Думой (первое чтение) 

 отклонить законопроект 

23.10.2018 

91 471877-7 В архиве 

О внесении изменений в Закон Российской 

Федерации "О занятости в Российской 

Федерации" в связи с принятием Федерального 

закона "О внесении изменений в Трудовой 

кодекс Российской Федерации в части 

обеспечения трудоустройства молодежи, 

окончившей средние профессиональные и 

высшие образовательные организации" 

22.05.2018 Депутаты ГД 

Г.А.Зюганов, 

И.И.Мельников, 

В.И.Кашин, 

Н.В.Коломейцев 

Показать еще 35 

2.2 Рассмотрение Советом Государственной Думы 

законопроекта, внесенного в Государственную Думу 

(предварительное рассмотрение) 

 вернуть законопроект субъекту права законодательной 

инициативы для выполнения требований Конституции 

Российской Федерации и Регламента Государственной 

Думы 

18.06.2018 

92 471874-7 В архиве 

О внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации в части обеспечения 

трудоустройства молодежи, окончившей 

средние профессиональные и высшие 

образовательные организации 

22.05.2018 Депутаты ГД 

Г.А.Зюганов, 

И.И.Мельников, 

В.И.Кашин, 

Н.В.Коломейцев 

Показать еще 35 

2.2 Рассмотрение Советом Государственной Думы 

законопроекта, внесенного в Государственную Думу 

(предварительное рассмотрение) 

 вернуть законопроект субъекту права законодательной 

инициативы 

20.06.2018 

93 471205-7 В архиве 

О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации 

22.05.2018 Депутаты ГД 

Г.А.Зюганов, 

И.И.Мельников, 

3.3 Рассмотрение законопроекта Государственной 

Думой (первое чтение) 

 отклонить законопроект 

04.02.2020 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/494280-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/493021-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/490992-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/471877-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/471874-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/471205-7


(в части установления дня голосования в ходе 

выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской 

Федерации) 

В.И.Кашин, 

Н.В.Коломейцев 

Показать еще 7 

94 471187-7 В архиве 

О внесении изменений в статью 142.2 

Уголовного кодекса Российской Федерации 

22.05.2018 Депутаты ГД 

Г.А.Зюганов, 

И.И.Мельников, 

В.И.Кашин, 

Н.В.Коломейцев 

Показать еще 4 

2.1 Принятие профильным комитетом решения о 

представлении законопроекта в Совет Государственной 

Думы (предварительное рассмотрение) 

 вернуть законопроект субъекту права законодательной 

инициативы для выполнения требований Конституции 

Российской Федерации и Регламента Государственной 

Думы 

17.10.2019 

95 467706-7 В архиве 

О внесении изменений в Налоговый кодекс 

Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации (в части исчисления страховых 

взносов по обязательному пенсионному 

страхованию)" 

16.05.2018 Депутаты ГД 

Г.А.Зюганов, 

И.И.Мельников, 

В.И.Кашин, 

Н.В.Коломейцев

, 

Показать еще 38 

2.1 Принятие профильным комитетом решения о 

представлении законопроекта в Совет Государственной 

Думы (предварительное рассмотрение) 

 вернуть законопроект субъекту права законодательной 

инициативы для выполнения требований Конституции 

Российской Федерации и Регламента Государственной 

Думы 

29.06.2018 

96 467664-7 В архиве 

О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации 

(в части исчисления страховых взносов по 

обязательному пенсионному страхованию) 

16.05.2018 Депутаты ГД 

Г.А.Зюганов, 

И.И.Мельников, 

В.И.Кашин, 

Н.В.Коломейцев 

Показать еще 38 

2.1 Принятие профильным комитетом решения о 

представлении законопроекта в Совет Государственной 

Думы (предварительное рассмотрение) 

 вернуть законопроект субъекту права законодательной 

инициативы для выполнения требований Конституции 

Российской Федерации и Регламента Государственной 

Думы 

14.07.2018 

97 467611-7 В архиве 

О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации в связи с усилением мер 

ответственности за правонарушения в сфере 

государственной монополии на производство и 

оборот этилового спирта и (или) алкогольной 

продукции, произведенной с использованием 

этилового спирта (водки) 

16.05.2018 Депутаты ГД 

Г.А.Зюганов, 

И.И.Мельников, 

В.И.Кашин, 

Н.В.Коломейцев

, 

Показать еще 38 

2.1 Принятие профильным комитетом решения о 

представлении законопроекта в Совет Государственной 

Думы (предварительное рассмотрение) 

 вернуть законопроект субъекту права законодательной 

инициативы для выполнения требований Конституции 

Российской Федерации и Регламента Государственной 

Думы 

04.06.2018 

98 467256-7 В архиве 

О государственной монополии на производство 

16.05.2018 Депутаты ГД 

Г.А.Зюганов, 

2.1 Принятие профильным комитетом решения о 

представлении законопроекта в Совет Государственной 

07.06.2018 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/471187-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/467706-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/467664-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/467611-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/467256-7


и оборот этилового спирта и (или) алкогольной 

продукции, производимой с использованием 

этилового спирта (водки) 

И.И.Мельников, 

В.И.Кашин, 

Н.В.Коломейцев 

Показать еще 38 

Думы (предварительное рассмотрение) 

 вернуть законопроект субъекту права законодательной 

инициативы для выполнения требований Конституции 

Российской Федерации и Регламента Государственной 

Думы 

99 466379-7 В архиве 

О моратории на повышение возраста, 

достижение которого дает право на страховую 

пенсию по старости 

15.05.2018 Депутаты ГД 

Г.А.Зюганов, 

И.И.Мельников, 

О.Н.Смолин, 

Н.В.Коломейцев

, 

Показать еще 5 

3.3 Рассмотрение законопроекта Государственной 

Думой (первое чтение) 

 отклонить законопроект 

11.02.2020 

100 459684-7 В архиве 

О внесении изменения в пункт 2-1 статьи 154 

части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации 

(о неуменьшении у продавца товара налоговой 

базы по налогу на добавленную стоимость на 

сумму поощрительной выплаты, 

предусмотренной договором поставки товара) 

07.05.2018 Депутат ГД 

В.Ф.Рашкин 

3.3 Рассмотрение законопроекта Государственной 

Думой (первое чтение) 

 отклонить законопроект 

22.10.2020 

101 456421-7 В архиве 

О внесении изменений в статьи 146, 149 и 217 

части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации в части исключения понятия 

"образовательные услуги" 

03.05.2018 Депутаты ГД 

Г.А.Зюганов, 

Ж.И.Алферов, 

И.И.Мельников, 

О.Н.Смолин, 

М.В.Щапов 

3.3 Рассмотрение законопроекта Государственной 

Думой (первое чтение) 

 отклонить законопроект 

15.05.2019 

102 449416-7 В архиве 

О детях войны 

24.04.2018 Депутаты ГД 

Г.А.Зюганов, 

В.И.Кашин, 

Д.Г.Новиков, 

А.А.Пономарев, 

Показать еще 12 

3.3 Рассмотрение законопроекта Государственной 

Думой (первое чтение) 

 отклонить законопроект 

06.11.2018 

103 440542-7 В архиве 

О внесении изменений в Федеральный закон "О 

порядке освещения деятельности органов 

12.04.2018 Депутаты ГД 

В.В.Бортко, 

С.В.Иванов 

3.3 Рассмотрение законопроекта Государственной 

Думой (первое чтение) 

 отклонить законопроект 

05.02.2020 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/466379-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/459684-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/456421-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/449416-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/440542-7


государственной власти в государственных 

средствах массовой информации" 

(в части уточнения содержания 

информационных программ) 

104 439785-7 В архиве 

О признании утратившими силу Федерального 

закона № 126-ФЗ от 21 июля 2012 г. "О 

ратификации Протокола о присоединении 

Российской Федерации к Марракешскому 

соглашению об учреждении Всемирной 

торговой организации 15 апреля 1994 г." 

11.04.2018 Депутаты ГД 

В.И.Кашин, 

Д.Г.Новиков, 

Ю.В.Афонин, 

Н.В.Арефьев, 

Показать еще 10 

2.1 Принятие профильным комитетом решения о 

представлении законопроекта в Совет Государственной 

Думы (предварительное рассмотрение) 

 вернуть законопроект субъекту права законодательной 

инициативы для выполнения требований Конституции 

Российской Федерации и Регламента Государственной 

Думы 

20.06.2018 

105 434992-7 В архиве 

О внесении изменений в статью 13 

Федерального закона "О правовом положении 

иностранных граждан в Российской 

Федерации" (в части уточнения категории 

иностранных граждан, которые вправе 

осуществлять трудовую деятельность в 

Российской Федерации без наличия разрешения 

на работу или патента) 

05.04.2018 Члены СФ 

О.Ф.Ковитиди, 

С.П.Цеков, 

Депутаты ГД 

Д.А.Белик, 

А.А.Журавлев, 

Показать еще 5 

3.2 Рассмотрение Советом Государственной Думы 

законопроекта, представленного ответственным 

комитетом (первое чтение) 

 снять законопроект с рассмотрения Государственной 

Думы в связи с отзывом субъектом права 

законодательной инициативы 

24.06.2019 

106 434985-7 В архиве 

О внесении изменений в статью 5 

Федерального закона "О правовом положении 

иностранных граждан в Российской 

Федерации" 

(в части срока временного пребывания в 

Российской Федерации иностранных граждан, 

являющихся гражданами Украины или лицами 

без гражданства, постоянно проживающими на 

территориях отдельных районов Донецкой и 

Луганской областей Украины) 

05.04.2018 Члены СФ 

О.Ф.Ковитиди, 

С.П.Цеков, 

Депутаты ГД 

Д.А.Белик, 

А.А.Журавлев, 

Показать еще 5 

3.2 Рассмотрение Советом Государственной Думы 

законопроекта, представленного ответственным 

комитетом (первое чтение) 

 снять законопроект с рассмотрения Государственной 

Думы в связи с отзывом субъектом права 

законодательной инициативы 

24.06.2019 

107 432405-7 В архиве 

О внесении изменения в статью 89 Жилищного 

кодекса Российской Федерации 

(в части предоставления гражданам других 

благоустроенных жилых помещений в связи с 

03.04.2018 Депутаты ГД 

М.В.Щапов, 

С.Ю.Бидонько 

3.3 Рассмотрение законопроекта Государственной 

Думой (первое чтение) 

 отклонить законопроект 

21.07.2020 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/439785-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/434992-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/434985-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/432405-7


выселением) 

108 430707-7 В архиве 

О дополнительной федеральной социальной 

доплате к пенсиям и внесении изменения в 

Федеральный закон "О государственной 

социальной помощи" 

02.04.2018 Депутаты ГД 

В.Ф.Рашкин, 

Д.А.Парфенов, 

А.А.Кравец, 

В.С.Шурчанов, 

Показать еще 7 

3.3 Рассмотрение законопроекта Государственной 

Думой (первое чтение) 

 отклонить законопроект 

15.01.2019 

109 427393-7 В архиве 

О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в 

части повышения минимального размера 

оплаты труда и прожиточного минимума 

трудоспособного населения 

28.03.2018 Депутаты ГД 

Г.А.Зюганов, 

И.И.Мельников, 

В.И.Кашин, 

Н.В.Коломейцев

, 

Показать еще 38 

2.1 Принятие профильным комитетом решения о 

представлении законопроекта в Совет Государственной 

Думы (предварительное рассмотрение) 

 вернуть законопроект субъекту права законодательной 

инициативы для выполнения требований Конституции 

Российской Федерации и Регламента Государственной 

Думы 

10.05.2018 

110 427315-7 В архиве 

О внесении изменений в Налоговый кодекс 

Российской Федерации в части введения 

прогрессивной шкалы ставки налога на доходы 

физических лиц 

28.03.2018 Депутаты ГД 

Г.А.Зюганов, 

И.И.Мельников, 

В.И.Кашин, 

Н.В.Коломейцев 

Показать еще 38 

3.3 Рассмотрение законопроекта Государственной 

Думой (первое чтение) 

 отклонить законопроект 

12.12.2019 

111 418364-7 В архиве 

О внесении изменений в часть первую статьи 

22 Федерального закона "О прокуратуре 

Российской Федерации" и статью 26 

Федерального закона "О банках и банковской 

деятельности" (о наделении прокуратуры 

полномочиями по получению информации в 

кредитных организациях) 

19.03.2018 Депутаты ГД 

Н.В.Коломейцев 
Ю.П.Синельщиков, 

М.В.Щапов 

3.3 Рассмотрение законопроекта Государственной 

Думой (первое чтение) 

 отклонить законопроект 

29.09.2020 

112 397603-7 В архиве 

О внесении изменений в статью 17 

Федерального закона "О государственной 

гражданской службе Российской Федерации" и 

статью 12-1 Федерального закона "О 

противодействии коррупции" 

22.02.2018 Депутаты ГД 

С.А.Гаврилов, 
И.И.Гильмутдинов, 

Д.В.Саблин, 

В.В.Иванов, 

Показать еще 20 

3.2 Рассмотрение Советом Государственной Думы 

законопроекта, представленного ответственным 

комитетом (первое чтение) 

 снять законопроект с рассмотрения Государственной 

Думы в связи с отзывом субъектом права 

законодательной инициативы 

02.07.2018 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/430707-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/427393-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/427315-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/418364-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/397603-7


(в части расширения перечня организационно-

правовых форм некоммерческих организаций, 

участие в управлении которыми допускаются 

лица, замещающие государственные и 

муниципальные должности на постоянной 

основе, а также должности государственной 

гражданской службы) 

113 388113-7 В архиве 

Об основах национализации в Российской 

Федерации 

13.02.2018 Депутаты ГД 

Г.А.Зюганов, 

И.И.Мельников, 

В.И.Кашин, 

Н.В.Коломейцев 

Показать еще 38 

3.2 Рассмотрение Советом Государственной Думы 

законопроекта, представленного ответственным 

комитетом (первое чтение) 

 снять законопроект с рассмотрения Государственной 

Думы в связи с отзывом субъектом права 

законодательной инициативы 

21.11.2018 

114 388109-7 В архиве 

О внесении изменения в Федеральный закон "О 

страховых пенсиях" 

(в части установления моратория на повышение 

нормативного возраста выхода на страховую 

пенсию по старости) 

13.02.2018 Депутаты ГД 

Г.А.Зюганов, 

И.И.Мельников, 

В.И.Кашин, 

Н.В.Коломейцев 

Показать еще 38 

3.2 Рассмотрение Советом Государственной Думы 

законопроекта, представленного ответственным 

комитетом (первое чтение) 

 снять законопроект с рассмотрения Государственной 

Думы в связи с отзывом субъектом права 

законодательной инициативы 

10.07.2018 

115 388085-7 В архиве 

О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в 

части обеспечения государственной гарантии 

трудоустройства по специальности молодежи, 

окончившей среднее профессиональные и 

высшие образовательные организации 

13.02.2018 Депутаты ГД 

Г.А.Зюганов, 

И.И.Мельников, 

В.И.Кашин, 

Н.В.Коломейцев 

Показать еще 38 

2.1 Принятие профильным комитетом решения о 

представлении законопроекта в Совет Государственной 

Думы (предварительное рассмотрение) 

 вернуть законопроект субъекту права законодательной 

инициативы для выполнения требований Конституции 

Российской Федерации и Регламента Государственной 

Думы 

22.03.2018 

116 387959-7 В архиве 

О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации, 

регулирующие отношения по вопросам 

исчисления страховых взносов по 

обязательному пенсионному страхованию 

13.02.2018 Депутаты ГД 

Г.А.Зюганов, 

И.И.Мельников, 

В.И.Кашин, 

Н.В.Коломейцев 

Показать еще 38 

2.2 Рассмотрение Советом Государственной Думы 

законопроекта, внесенного в Государственную Думу 

(предварительное рассмотрение) 

 вернуть законопроект субъекту права законодательной 

инициативы 

21.02.2018 

117 376713-7 В архиве 

О внесении изменения в статью 19.30 Кодекса 

30.01.2018 Депутаты ГД 

Г.А.Зюганов, 

3.3 Рассмотрение законопроекта Государственной 

Думой (первое чтение) 

13.03.2019 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/388113-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/388109-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/388085-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/387959-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/376713-7


Российской Федерации об административных 

правонарушениях в части исключения понятия 

"образовательные услуги" 

Ж.И.Алферов, 

И.И.Мельников, 

О.Н.Смолин, 

М.В.Щапов, 

Т.В.Плетнева 

 отклонить законопроект 

118 376788-7 В архиве 

О внесении изменения в пункт 1 статьи 123.24 

части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации в части исключения 

понятия "образовательные услуги" 

30.01.2018 Депутаты ГД 

Г.А.Зюганов, 

Ж.И.Алферов, 

И.И.Мельников, 

О.Н.Смолин, 

М.В.Щапов 

3.3 Рассмотрение законопроекта Государственной 

Думой (первое чтение) 

 отклонить законопроект 

13.03.2019 

119 375785-7 В архиве 

О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об образовании в Российской Федерации" и 

другие законодательные акты Российской 

Федерации в части исключения понятия 

"образовательные услуги" 

29.01.2018 Депутаты ГД 

Г.А.Зюганов, 

Ж.И.Алферов, 

И.И.Мельников, 

О.Н.Смолин, 

М.В.Щапов, 

Т.В.Плетнева 

3.3 Рассмотрение законопроекта Государственной 

Думой (первое чтение) 

 отклонить законопроект 

13.03.2019 

120 373645-7 В архиве 

О системе распределенного национального 

майнинга 

25.01.2018 Депутат ГД 

Р.Д.Курбанов 

2.1 Принятие профильным комитетом решения о 

представлении законопроекта в Совет Государственной 

Думы (предварительное рассмотрение) 

 вернуть законопроект субъекту права законодательной 

инициативы для выполнения требований Конституции 

Российской Федерации и Регламента Государственной 

Думы 

21.02.2018 

121 373641-7 В архиве 

О внесении изменения в статью 140 

Гражданского кодекса Российской Федерации 

25.01.2018 Депутат ГД 

Р.Д.Курбанов 

2.1 Принятие профильным комитетом решения о 

представлении законопроекта в Совет Государственной 

Думы (предварительное рассмотрение) 

 вернуть законопроект субъекту права законодательной 

инициативы для выполнения требований Конституции 

Российской Федерации и Регламента Государственной 

Думы 

20.03.2018 

122 368090-7 В архиве 

О признании утратившим силу Федерального 

закона № 126-ФЗ от 21 июля 2012 г. "О 

ратификации протокола о присоединении 

19.01.2018 Депутаты ГД 

Н.М.Харитонов, 

В.Г.Поздняков, 

В.И.Кашин, 

2.1 Принятие профильным комитетом решения о 

представлении законопроекта в Совет Государственной 

Думы (предварительное рассмотрение) 

 вернуть законопроект субъекту права законодательной 

21.03.2018 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/376788-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/375785-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/373645-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/373641-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/368090-7


Российской Федерации к Марракешскому 

соглашению об учреждении Всемирной 

торговой организации 15 апреля 1994 г." 

А.А.Пономарев, 

Показать еще 16 

инициативы для выполнения требований Конституции 

Российской Федерации и Регламента Государственной 

Думы 

123 367699-7 В архиве 

О внесении изменений в статьи 25 и 25-17 

Федерального закона "О порядке выезда из 

Российской Федерации и въезда в Российскую 

Федерацию" и в статью 11 Федерального 

закона "О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации" 

19.01.2018 Депутаты ГД 

Н.М.Харитонов, 

А.В.Корниенко 

3.3 Рассмотрение законопроекта Государственной 

Думой (первое чтение) 

 отклонить законопроект 

05.06.2018 

124 361159-7 В архиве 

О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации 

(в части предоставления права сотрудникам 

рабочего аппарата Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации на 

посещение мест принудительного содержания 

при исполнении ими служебных обязанностей 

по распоряжению Уполномоченного) 

11.01.2018 Депутат ГД 

С.А.Шаргунов 

3.3 Рассмотрение законопроекта Государственной 

Думой (первое чтение) 

 отклонить законопроект 

10.10.2019 

125 349978-7 В архиве 

О внесении изменения в статью 1 

Федерального закона "О жилищных субсидиях 

гражданам, выезжающим из районов Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностей" 

(в части уточнения условий предоставления 

жилищных субсидий гражданам Российской 

Федерации) 

25.12.2017 Депутаты ГД 

Н.М.Харитонов, 

А.В.Корниенко, 

И.Н.Абрамов, 

И.И.Фирюлин, 

Член СФ 

А.Д.Даллакян 

3.3 Рассмотрение законопроекта Государственной 

Думой (первое чтение) 

 отклонить законопроект 

23.06.2020 

126 346303-7 В архиве 

О внесении изменений в часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации в 

связи с принятием Федерального закона "О 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в 

сфере обязательного медицинского 

страхования" 

20.12.2017 Депутаты ГД 

И.И.Мельников, 

Н.В.Коломейцев 

Н.И.Осадчий, 

А.В.Куринный, 

Показать еще 8 

2.1 Принятие профильным комитетом решения о 

представлении законопроекта в Совет Государственной 

Думы (предварительное рассмотрение) 

 вернуть законопроект субъекту права законодательной 

инициативы для выполнения требований Конституции 

Российской Федерации и Регламента Государственной 

Думы 

19.01.2018 

127 339434-7 В архиве 13.12.2017 Депутат ГД 3.2 Рассмотрение Советом Государственной Думы 19.10.2020 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/367699-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/361159-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/349978-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/346303-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/339434-7


О внесении изменения в часть 1 статьи 58 

Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации" 

(в части проведения промежуточной аттестации 

для обучающихся, осваивающих 

дополнительные общеразвивающие 

программы) 

О.Н.Смолин законопроекта, представленного ответственным 

комитетом (первое чтение) 

 снять законопроект с рассмотрения Государственной 

Думы в связи с отзывом субъектом права 

законодательной инициативы 

128 337414-7 В архиве 

О внесении изменения в статью 20 

Федерального закона "О миграционном учете 

иностранных граждан и лиц без гражданства в 

Российской Федерации" (в части 

совершенствования правил постановки на учет 

иностранных граждан по месту пребывания) 

11.12.2017 Депутат ГД 

Р.Д.Курбанов 

3.3 Рассмотрение законопроекта Государственной 

Думой (первое чтение) 

 снять законопроект с рассмотрения Государственной 

Думой в связи с отзывом субъектом права 

законодательной инициативы 

23.01.2019 

129 323212-7 В архиве 

О внесении изменений в Федеральный закон от 

02.06.2016 № 172-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" 

24.11.2017 Депутаты ГД 

С.А.Жигарев, 

С.М.Катасонов, 

В.К.Гартунг, 

В.В.Сысоев, 

В.Н.Блоцкий, 

Д.И.Савельев 

3.3 Рассмотрение законопроекта Государственной 

Думой (первое чтение) 

 отклонить законопроект 

14.06.2018 

130 319962-7 В архиве 

О внесении изменений в Федеральный закон "О 

физической культуре и спорте в Российской 

Федерации" (в части совершенствования 

законодательной основы для деятельности 

независимых профессиональных спортивных 

лиг) 

21.11.2017 Депутаты ГД 

М.В.Дегтярев, 

Ю.В.Афонин, 

О.А.Николаев 

3.3 Рассмотрение законопроекта Государственной 

Думой (первое чтение) 

 отклонить законопроект 

08.12.2020 

131 319755-7 В архиве 

О внесении изменения в статью 219 части 

второй Налогового кодекса Российской 

Федерации (в части изменения размера 

налогового вычета по налогу на доходы 

физических лиц) 

21.11.2017 Депутаты ГД 

И.И.Мельников, 

В.С.Шурчанов, 

О.Н.Смолин, 

Н.В.Коломейцев 

Л.Н.Духанина 

3.2 Рассмотрение Советом Государственной Думы 

законопроекта, представленного ответственным 

комитетом (первое чтение) 

 снять законопроект с рассмотрения Государственной 

Думы в связи с отзывом субъектом права 

законодательной инициативы 

18.11.2019 

132 317177-7 В архиве 

О признании утратившим силу Федерального 

17.11.2017 Депутаты ГД 

В.И.Кашин, 

2.1 Принятие профильным комитетом решения о 

представлении законопроекта в Совет Государственной 

11.01.2018 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/337414-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/323212-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/319962-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/319755-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/317177-7


закона от 21 июля 2012 года № 126-ФЗ "О 

ратификации Протокола о присоединении 

Российской Федерации к Марракешскому 

соглашению об учреждении Всемирной 

торговой организации 15 апреля 1994 года" 

Д.Г.Новиков, 

Ю.В.Афонин, 

Н.Н.Иванов, 

Показать еще 19 

Думы (предварительное рассмотрение) 

 вернуть законопроект субъекту права законодательной 

инициативы для выполнения требований Конституции 

Российской Федерации и Регламента Государственной 

Думы 

133 316307-7 В архиве 

О Конституционном Собрании Российской 

Федерации 

16.11.2017 Депутат ГД 

В.В.Бортко 

2.1 Принятие профильным комитетом решения о 

представлении законопроекта в Совет Государственной 

Думы (предварительное рассмотрение) 

 вернуть законопроект субъекту права законодательной 

инициативы для выполнения требований Конституции 

Российской Федерации и Регламента Государственной 

Думы 

05.12.2017 

134 309866-7 В архиве 

О внесении дополнения в статью 9 

Федерального закона "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О применении 

контрольно-кассовой техники при 

осуществлении наличных денежных расчетов и 

(или) расчетов с использованием платежных 

карт" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" от 3 июля 2016 г. № 

290-ФЗ (об освобождении от обязанности 

применения контрольно-кассовой техники) 

09.11.2017 Депутаты ГД 

Н.В.Арефьев, 

Н.В.Коломейцев 

В.С.Шурчанов, 

В.Г.Поздняков, 

Ю.Н.Мищеряко

в 

3.3 Рассмотрение законопроекта Государственной 

Думой (первое чтение) 

 отклонить законопроект 

21.02.2018 

135 294971-7 В архиве 

О внесении изменений в Федеральный закон "О 

страховых пенсиях" (об изменении порядка 

индексации страховых пенсий) 

24.10.2017 Депутаты ГД 

О.Н.Смолин, 

Н.В.Коломейцев 

3.3 Рассмотрение законопроекта Государственной 

Думой (первое чтение) 

 отклонить законопроект 

09.01.2019 

136 291520-7 В архиве 

О внесении изменений в статью 19-1 Основ 

законодательства Российской Федерации о 

нотариате и Федеральный закон «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской 

Федерации» в связи с принятием Федерального 

закона «О внесении изменений в Трудовой 

кодекс Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона «О внесении 

20.10.2017 Депутаты ГД 

И.В.Лебедев, 

О.В.Шеин, 

М.В.Тарасенко, 

З.Д.Геккиев, 

Показать еще 5 

3.3 Рассмотрение законопроекта Государственной 

Думой (первое чтение) 

 отклонить законопроект 

04.12.2019 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/316307-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/309866-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/294971-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/291520-7


изменений в статью 5 Трудового кодекса 

Российской Федерации в части уточнения 

порядка внесения изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации» 

137 291466-7 В архиве 

О внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона "О внесении изменений в 

статью 5 Трудового кодекса Российской 

Федерации в части уточнения порядка внесения 

изменений в Трудовой кодекс Российской 

Федерации" 

20.10.2017 Депутаты ГД 

Я.Е.Нилов, 

И.В.Лебедев, 

Н.В.Коломейцев 

М.В.Тарасенко, 

Показать еще 4 

3.3 Рассмотрение законопроекта Государственной 

Думой (первое чтение) 

 отклонить законопроект 

04.12.2019 

138 283027-7 В архиве 

О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации" (в части лечения 

редких (орфанных) заболеваний) 

11.10.2017 Депутаты ГД 

С.М.Миронов, 

О.Н.Епифанова, 

Ф.С.Тумусов, 

М.В.Емельянов, 

Показать еще 6 

3.3 Рассмотрение законопроекта Государственной 

Думой (первое чтение) 

 отклонить законопроект 

13.06.2018 

139 278518-7 В архиве 

О внесении изменений в Федеральный закон "О 

государственных пособиях гражданам, 

имеющих детей" (в части продления срока 

выплаты ежемесячного пособия по уходу за 

ребенком) 

05.10.2017 Депутаты ГД 

С.А.Вострецов, 

С.М.Катасонов, 

О.В.Шеин, 

В.В.Бортко, 

Показать еще 19 

3.3 Рассмотрение законопроекта Государственной 

Думой (первое чтение) 

 отклонить законопроект 

16.10.2018 

140 275099-7 В архиве 

О внесении изменения в статью 123.16. части 

первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации (в части приведения к 

единообразию терминологии, касающейся 

коренных малочисленных народов Российской 

Федерации) 

29.09.2017 Депутаты ГД 

Р.И.Бальбек, 

Н.И.Борцов, 

В.Ф.Рашкин, 

Г.П.Ледков, 

Показать еще 13 

3.2 Рассмотрение Советом Государственной Думы 

законопроекта, представленного ответственным 

комитетом (первое чтение) 

 снять законопроект с рассмотрения Государственной 

Думы в связи с отзывом субъектом права 

законодательной инициативы 

24.07.2018 

141 274419-7 В архиве 

О внесении изменений в статью 112 Трудового 

кодекса Российской Федерации 

(об изменении перечня нерабочих праздничных 

28.09.2017 Депутаты ГД 

Г.А.Зюганов, 

В.И.Кашин, 

Н.В.Арефьев, 

3.3 Рассмотрение законопроекта Государственной 

Думой (первое чтение) 

 отклонить законопроект 

14.12.2017 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/291466-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/283027-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/278518-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/275099-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/274419-7


дней в Российской Федерации) Н.В.Коломейцев 

Показать еще 13 

142 273375-7 В архиве 

О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в 

сфере обязательного медицинского 

страхования 

27.09.2017 Депутаты ГД 

И.И.Мельников, 

Н.В.Коломейцев 

Н.И.Осадчий, 

А.В.Куринный, 

Показать еще 8 

3.3 Рассмотрение законопроекта Государственной 

Думой (первое чтение) 

 отклонить законопроект 

13.03.2019 

143 269339-7 В архиве 

О дополнении Закона Российской Федерации 

"О недрах" статьей 1.3 (о распределении между 

гражданами Российской Федерации части 

доходов федерального бюджета от платежей, 

поступивших в связи с добычей полезных 

ископаемых) 

20.09.2017 Депутаты ГД 

В.Ф.Рашкин, 

Д.А.Парфенов, 

Н.Н.Езерский, 

В.А.Ганзя, 

Показать еще 12 

3.3 Рассмотрение законопроекта Государственной 

Думой (первое чтение) 

 отклонить законопроект 

17.05.2018 

144 267792-7 В архиве 

О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в 

части социальной поддержки участников 

войны, признанных инвалидами 

(об отнесении ветеранов Великой 

Отечественной войны из числа лиц, 

награжденных знаком «Жителю блокадного 

Ленинграда», признанных инвалидами, к 

категории участников Великой Отечественной 

войны) 

18.09.2017 Депутаты ГД 

И.И.Мельников, 

Н.В.Коломейцев 

С.М.Пантелеев, 

В.С.Шурчанов, 

Показать еще 13 

3.3 Рассмотрение законопроекта Государственной 

Думой (первое чтение) 

 отклонить законопроект 

17.05.2018 

145 232107-7 В архиве 

О внесении в Трудовой кодекс Российской 

Федерации изменений, признании отдельных 

его положений утратившими силу и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации 

21.07.2017 Депутаты ГД 

Я.Е.Нилов, 

И.В.Лебедев, 

Н.В.Коломейцев 

М.В.Тарасенко, 

Показать еще 12 

2.2 Рассмотрение Советом Государственной Думы 

законопроекта, внесенного в Государственную Думу 

(предварительное рассмотрение) 

 снять законопроект с рассмотрения Государственной 

Думы в связи с отзывом субъектом права 

законодательной инициативы 

07.11.2017 

146 230417-7 В архиве 

О внесении изменений в Федеральный закон от 

19.07.2017 Депутаты ГД 

В.И.Кашин, 

3.3 Рассмотрение законопроекта Государственной 

Думой (первое чтение) 

13.06.2018 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/273375-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/269339-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/267792-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/232107-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/230417-7


23.11.2009 № 261-ФЗ (редакция от 03.07.2016) 

"Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" и Жилищный кодекс 

Российской Федерации 

(в части переноса обязанности по установке и 

эксплуатации приборов учета энергетических 

ресурсов на организации, которые 

осуществляют снабжение водой, природным 

газом, тепловой энергией, электрической 

энергией и отмены применения повышающего 

коэффициента к нормативу потребления 

соответствующего вида коммунальной услуги) 

Н.В.Арефьев, 

Ю.В.Афонин, 

Д.Г.Новиков, 

Показать еще 9 

 отклонить законопроект 

147 224499-7 В архиве 

О признании утратившим силу Федерального 

закона № 126-ФЗ от 21 июля 2012 г. "О 

ратификации протокола о присоединении 

Российской Федерации к Марракешскому 

соглашению об учреждении Всемирной 

торговой организации 15 апреля 1994 г." 

12.07.2017 Депутаты ГД 

В.И.Кашин, 

Д.Г.Новиков, 

Ю.В.Афонин, 

Н.В.Арефьев, 

Показать еще 21 

2.1 Принятие профильным комитетом решения о 

представлении законопроекта в Совет Государственной 

Думы (предварительное рассмотрение) 

 вернуть законопроект субъекту права законодательной 

инициативы для выполнения требований Конституции 

Российской Федерации и Регламента Государственной 

Думы 

11.09.2017 

148 217822-7 В архиве 

О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты в части установления 

возможности предоставления земельных 

участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, 

благотворительным организациям, в том числе 

осуществляющим деятельность по социальной 

и трудовой реинтеграции лиц без 

определенного места жительства, в 

безвозмездное пользование 

05.07.2017 Депутаты ГД 

С.М.Миронов, 

О.Н.Епифанова, 

А.Л.Бурков, 

Е.Г.Драпеко, 

О.А.Нилов, 

В.Г.Поздняков 

3.3 Рассмотрение законопроекта Государственной 

Думой (первое чтение) 

 отклонить законопроект 

03.12.2019 

149 217812-7 В архиве 

О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты в части установления 

дополнительных гарантий поддержки 

благотворительных организаций, 

05.07.2017 Депутаты ГД 

С.М.Миронов, 

О.Н.Епифанова, 

А.Л.Бурков, 

Е.Г.Драпеко, 

3.3 Рассмотрение законопроекта Государственной 

Думой (первое чтение) 

 отклонить законопроект 

18.03.2020 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/224499-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/217822-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/217812-7


осуществляющих деятельность по социальной 

и трудовой реинтеграции лиц без 

определенного места жительства 

О.А.Нилов, 

В.Г.Поздняков 

150 217802-7 В архиве 

О внесении изменений в Закон Российской 

Федерации "О праве граждан Российской 

Федерации на свободу передвижения, выбор 

места пребывания и жительства в пределах 

Российской Федерации" в части установления 

особенностей регистрации по месту 

пребывания либо по месту жительства лиц без 

определенного места жительства 

(об особенностях регистрации в Российской 

Федерации по месту пребывания либо по месту 

жительства лиц без определенного места 

жительства) 

05.07.2017 Депутаты ГД 

С.М.Миронов, 

О.Н.Епифанова, 

А.Л.Бурков, 

Е.Г.Драпеко, 

О.А.Нилов, 

В.Г.Поздняков 

3.3 Рассмотрение законопроекта Государственной 

Думой (первое чтение) 

 отклонить законопроект 

27.07.2018 

151 217770-7 В архиве 

О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты в части регламентации 

добровольческой благотворительной 

деятельности в некоммерческих организациях, 

осуществляющих социальную и трудовую 

реинтеграцию лиц без определенного места 

жительства 

05.07.2017 Депутаты ГД 

С.М.Миронов, 

О.Н.Епифанова, 

А.Л.Бурков, 

Е.Г.Драпеко, 

О.А.Нилов, 

В.Г.Поздняков 

2.1 Принятие профильным комитетом решения о 

представлении законопроекта в Совет Государственной 

Думы (предварительное рассмотрение) 

 снять законопроект с рассмотрения Государственной 

Думы в связи с отзывом субъектом права 

законодательной инициативы 

21.09.2017 

152 206523-7 В архиве 

О внесении изменений в статью 112 Трудового 

кодекса Российской Федерации 

22.06.2017 Депутаты ГД 

Г.А.Зюганов, 

В.И.Кашин, 

Н.В.Арефьев, 

Н.В.Коломейцев 

Показать еще 10 

2.1 Принятие профильным комитетом решения о 

представлении законопроекта в Совет Государственной 

Думы (предварительное рассмотрение) 

 вернуть законопроект субъекту права законодательной 

инициативы для выполнения требований Конституции 

Российской Федерации и Регламента Государственной 

Думы 

21.09.2017 

153 206370-7 В архиве 

О внесении изменений в Федеральный закон от 

28 декабря 2009 года № 381-ФЗ "Об основах 

государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации" 

22.06.2017 Депутаты ГД 

Г.А.Зюганов, 

В.И.Кашин, 

Ю.В.Афонин, 

Д.Г.Новиков, 

3.3 Рассмотрение законопроекта Государственной 

Думой (первое чтение) 

 отклонить законопроект 

17.11.2017 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/217802-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/217770-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/206523-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/206370-7


(о введении государственного регулирования 

цен на продовольственные товары первой 

необходимости) 

Показать еще 11 

154 205685-7 В архиве 

О внесении изменений в Налоговый кодекс 

Российской Федерации и Бюджетный кодекс 

Российской Федерации в связи с введением 

прогрессивной шкалы ставки налога на доходы 

физических лиц 

21.06.2017 Депутаты ГД 

И.И.Мельников, 

Н.В.Коломейцев 

В.А.Ганзя, 

В.С.Шурчанов, 

Показать еще 10 

2.2 Рассмотрение Советом Государственной Думы 

законопроекта, внесенного в Государственную Думу 

(предварительное рассмотрение) 

 вернуть законопроект субъекту права законодательной 

инициативы 

18.07.2017 

155 203488-7 В архиве 

О проведении эксперимента по введению 

курортного сбора в Республике Крым, 

Алтайском крае, Краснодарском крае и 

Ставропольском крае 

20.06.2017 Депутат ГД 

Н.В.Коломейцев 

2.1 Принятие профильным комитетом решения о 

представлении законопроекта в Совет Государственной 

Думы (предварительное рассмотрение) 

 вернуть законопроект субъекту права законодательной 

инициативы для выполнения требований Конституции 

Российской Федерации и Регламента Государственной 

Думы 

21.06.2017 

156 197156-7 В архиве 

О детях войны 

13.06.2017 Депутаты ГД 

Г.А.Зюганов, 

В.И.Кашин, 

Д.Г.Новиков, 

А.А.Пономарев, 

Показать еще 9 

3.3 Рассмотрение законопроекта Государственной 

Думой (первое чтение) 

 отклонить законопроект 

16.11.2017 

157 186673-7 В архиве 

О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в 

целях установления дополнительных запретов, 

связанных с гражданской и муниципальной 

службой (в части запрета замещать отдельные 

должности в течение пяти лет после 

увольнения) 

26.05.2017 Депутат ГД 

П.С.Дорохин 

3.3 Рассмотрение законопроекта Государственной 

Думой (первое чтение) 

 отклонить законопроект 

15.02.2018 

158 184676-7 В архиве 

О внесении изменений в пункт 1 статьи 23 

Федерального закона "О статусе 

военнослужащих" в целях защиты права 

военнослужащих на получение жилого 

24.05.2017 Депутаты ГД 

В.Ф.Рашкин, 

Д.А.Парфенов, 

Н.Н.Езерский, 

М.В.Щапов, 

3.3 Рассмотрение законопроекта Государственной 

Думой (первое чтение) 

 отклонить законопроект 

18.09.2018 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/205685-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/203488-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/197156-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/186673-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/184676-7


помещения по избранному месту жительства до 

увольнения с военной службы 

(об уточнении порядка предоставления жилых 

помещений отдельным категориям 

военнослужащих) 

В.А.Ганзя, 

В.Н.Блоцкий 

159 184643-7 В архиве 

О предоставлении Российской Федерацией 

политического убежища 

(в части определения порядка предоставления 

Российской Федерацией политического 

убежища иностранным гражданам и лицам без 

гражданства) 

24.05.2017 Депутаты ГД 

К.Ф.Затулин, 

С.А.Шаргунов, 

А.В.Туров, 

Л.И.Калашников 

3.2 Рассмотрение Советом Государственной Думы 

законопроекта, представленного ответственным 

комитетом (первое чтение) 

 снять законопроект с рассмотрения Государственной 

Думы в связи с отзывом субъектом права 

законодательной инициативы 

18.11.2019 

160 154490-7 В архиве 

О внесении изменения в статью 25 

Федерального закона "О безопасности 

дорожного движения" (о замене водительских 

удостоверений для граждан государств – 

участников Договора о создании Союзного 

государства) 

19.04.2017 Депутаты ГД 

М.С.Шеремет, 

А.Н.Козловский, 

А.В.Чернышев, 

С.И.Крючек, 

Показать еще 5 

3.2 Рассмотрение Советом Государственной Думы 

законопроекта, представленного ответственным 

комитетом (первое чтение) 

 снять законопроект с рассмотрения Государственной 

Думы в связи с отзывом субъектом права 

законодательной инициативы 

10.10.2017 

161 144204-7 В архиве 

О внесении изменений в Федеральный закон "О 

введении в действие Градостроительного 

кодекса Российской Федерации" и в статью 3 

Федерального закона "О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации" 

(в части продления сроков подготовки 

генеральных планов и правил 

землепользования и застройки на территории 

Московской области) 

07.04.2017 Депутаты ГД 

А.Ю.Русских, 

М.Б.Терентьев, 

М.В.Сураев, 

В.М.Кононов, 

Показать еще 4 

3.2 Рассмотрение Советом Государственной Думы 

законопроекта, представленного ответственным 

комитетом (первое чтение) 

 снять законопроект с рассмотрения Государственной 

Думы в связи с отзывом субъектом права 

законодательной инициативы 

11.07.2017 

162 136728-7 В архиве 

О внесении изменения в статью 3 

Федерального закона "О денежном довольствии 

военнослужащих и предоставлении им 

отдельных выплат" 

(об уточнении оснований выплаты 

единовременного пособия членам семей 

29.03.2017 Член СФ 

В.С.Тимченко, 

Депутат ГД 

О.Н.Смолин 

3.2 Рассмотрение Советом Государственной Думы 

законопроекта, представленного ответственным 

комитетом (первое чтение) 

 снять законопроект с рассмотрения Государственной 

Думы в связи с отзывом субъектом права 

законодательной инициативы 

23.05.2017 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/184643-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/154490-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/144204-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/136728-7


погибших военнослужащих) 

163 135864-7 В архиве 

О внесении изменений в Федеральный закон "О 

социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации" и в Земельный кодекс Российской 

Федерации" 

(в части уточнения отдельных положений о 

реализации права инвалидов и семей, имеющих 

в своем составе инвалидов, на получение 

земельных участков) 

29.03.2017 Депутаты ГД 

И.И.Мельников, 

С.Н.Решульский 

О.Н.Смолин, 

Н.В.Коломейцев 

Д.А.Парфенов, 

А.В.Куринный, 

Т.В.Плетнева 

3.3 Рассмотрение законопроекта Государственной 

Думой (первое чтение) 

 отклонить законопроект 

10.10.2019 

164 133709-7 В архиве 

О внесении изменений в Федеральный закон "О 

несостоятельности (банкротстве)" и Трудовой 

кодекс Российской Федерации 

27.03.2017 Депутаты ГД 

В.Ф.Рашкин, 

С.Е.Савицкая, 

Д.А.Парфенов, 

Н.Н.Иванов, 

Показать еще 13 

2.1 Принятие профильным комитетом решения о 

представлении законопроекта в Совет Государственной 

Думы (предварительное рассмотрение) 

 вернуть законопроект субъекту права законодательной 

инициативы для выполнения требований Конституции 

Российской Федерации и Регламента Государственной 

Думы 

14.04.2017 

165 131563-7 В архиве 

О внесении изменений в абзац восьмой пункта 

3 статьи 18 Федерального закона от 6 октября 

1999 года № 184-ФЗ "Об общих принципах 

организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации" и Федеральный закон от 12.06.2002 

№ 67-ФЗ "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации" 

(по вопросу упрощения процедуры выдвижения 

кандидата на должность высшего 

должностного лица субъекта Российской 

Федерации (руководителя высшего 

исполнительного органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации)) 

23.03.2017 Депутаты ГД 

Д.А.Парфенов, 

Н.И.Осадчий, 

С.И.Казанков, 

А.В.Куринный, 

Показать еще 7 

3.3 Рассмотрение законопроекта Государственной 

Думой (первое чтение) 

 отклонить законопроект 

17.11.2020 

166 130388-7 В архиве 

О внесении изменений в статью 7 

22.03.2017 Депутаты ГД 

Т.В.Плетнева, 

3.3 Рассмотрение законопроекта Государственной 

Думой (первое чтение) 

21.02.2018 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/135864-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/133709-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/131563-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/130388-7


Федерального закона "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О применении 

контрольно-кассовой техники при 

осуществлении наличных денежных расчетов и 

(или) расчетов с использованием платежных 

карт" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 

(об увеличении срока перехода на применение 

ККТ нового образца для налогоплательщиков 

ЕНВД и ПСН) 

Ф.Г.Ганиев  снять законопроект с рассмотрения Государственной 

Думой в связи с отзывом субъектом права 

законодательной инициативы 

167 125755-7 В архиве 

О внесении изменений в Федеральный закон "О 

дополнительных мерах государственной 

поддержки семей, имеющих детей" в части 

дополнения направлений распоряжения 

средствами материнского (семейного) капитала 

17.03.2017 Депутаты ГД 

В.К.Гартунг, 

М.В.Емельянов, 

С.В.Иванов, 

А.В.Куринный, 

Показать еще 6 

3.3 Рассмотрение законопроекта Государственной 

Думой (первое чтение) 

 отклонить законопроект 

23.11.2017 

168 120216-7 В архиве 

О внесении изменений в абзац тринадцатый 

пункта 3 статьи 18 Федерального закона от 6 

октября 1999 года № 184-ФЗ "Об общих 

принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации" и пункт 20 статьи 37 Федерального 

закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской 

Федерации" (в целях упрощения процедуры 

выдвижения кандидата на должность высшего 

должностного лица субъекта Российской 

Федерации) 

10.03.2017 Депутаты ГД 

Н.Н.Иванов, 

Н.И.Осадчий, 

С.М.Пантелеев, 

Д.Г.Новиков, 

А.В.Куринный 

3.3 Рассмотрение законопроекта Государственной 

Думой (первое чтение) 

 отклонить законопроект 

17.11.2020 

169 116598-7 В архиве 

О внесении изменения в статью 32 Лесного 

кодекса Российской Федерации 

(в части отнесения валежника к недревесным 

лесным ресурсам) 

06.03.2017 Депутат ГД 

В.И.Кашин 

3.2 Рассмотрение Советом Государственной Думы 

законопроекта, представленного ответственным 

комитетом (первое чтение) 

 снять законопроект с рассмотрения Государственной 

Думы в связи с отзывом субъектом права 

законодательной инициативы 

16.05.2017 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/125755-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/120216-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/116598-7


170 105336-7 В архиве 

О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации 

(в части уточнения перечня объектов 

государственной экологической экспертизы 

при строительстве, реконструкции 

хозяйственных объектов на Байкальской 

природной территории) 

17.02.2017 Депутат ГД 

М.В.Щапов 

3.3 Рассмотрение законопроекта Государственной 

Думой (первое чтение) 

 отклонить законопроект 

11.04.2019 

171 97506-7 В архиве 

О внесении изменений в статью 78 Лесного 

кодекса Российской Федерации (в части 

введения дополнительных оснований для 

досрочного расторжения договоров аренды 

лесного участка или договоров купли-продажи 

лесных насаждений, а также принудительного 

прекращения права постоянного (бессрочного) 

пользования лесным участком или 

безвозмездного пользования лесным участком) 

08.02.2017 Депутат ГД 

М.В.Щапов 

3.3 Рассмотрение законопроекта Государственной 

Думой (первое чтение) 

 отклонить законопроект 

11.04.2019 

172 97367-7 В архиве 

О внесении изменения в статью 89 Жилищного 

кодекса Российской Федерации 

(в части предоставления гражданам других 

благоустроенных жилых помещений в связи с 

выселением) 

08.02.2017 Депутаты ГД 

М.В.Щапов, 

В.Ф.Шрейдер 

3.2 Рассмотрение Советом Государственной Думы 

законопроекта, представленного ответственным 

комитетом (первое чтение) 

 снять законопроект с рассмотрения Государственной 

Думы в связи с отзывом субъектом права 

законодательной инициативы 

13.02.2018 

173 96418-7 В архиве 

О внесении изменений в статью 10 

Федерального закона "О дополнительных 

мерах государственной поддержки семей, 

имеющих детей" 

(об исключении иных организаций, 

осуществляющих предоставление займа по 

договору займа, исполнение обязательства по 

которому обеспечено ипотекой, из перечня 

организаций, с которыми разрешено заключать 

договор займа, в том числе обеспеченного 

ипотекой, на приобретение (строительство) 

жилого помещения за счет средств 

07.02.2017 Депутат ГД 

С.А.Шаргунов 

3.2 Рассмотрение Советом Государственной Думы 

законопроекта, представленного ответственным 

комитетом (первое чтение) 

 снять законопроект с рассмотрения Государственной 

Думы в связи с отзывом субъектом права 

законодательной инициативы 

13.02.2018 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/105336-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/97506-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/97367-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/96418-7


материнского (семейного) капитала) 

174 88979-7 В архиве 

О внесении изменения в статью 407 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

(в части освобождения от налога на имущество 

физических лиц родителей в многодетных 

семьях) 

30.01.2017 Депутат ГД 

Т.В.Плетнева 

3.3 Рассмотрение законопроекта Государственной 

Думой (первое чтение) 

 отклонить законопроект 

15.09.2017 

175 82001-7 В архиве 

О внесении изменения в часть 5 статьи 47 

Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации" в части права 

внеочередного приема детей педагогических 

работников в государственные и 

муниципальные образовательные организации 

для освоения образовательных программ 

дошкольного образования 

20.01.2017 Депутаты ГД 

О.Н.Смолин, 

А.А.Кравец, 

Т.В.Плетнева 

3.3 Рассмотрение законопроекта Государственной 

Думой (первое чтение) 

 отклонить законопроект 

15.02.2018 

176 78444-7 В архиве 

О внесении изменений в статьи 2, 26, 29 и 44 

Федерального закона "О статусе члена Совета 

Федерации и статусе депутата Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации" 

16.01.2017 Депутат ГД 

А.В.Куринный 

2.1 Принятие профильным комитетом решения о 

представлении законопроекта в Совет Государственной 

Думы (предварительное рассмотрение) 

 снять законопроект с рассмотрения Государственной 

Думы в связи с отзывом субъектом права 

законодательной инициативы 

23.11.2017 

177 72306-7 В архиве 

О внесении изменений в Федеральный закон "О 

социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации" в части уточнения отдельных 

социальных гарантий, предоставляемых 

инвалидам 

10.01.2017 Депутаты ГД 

А.Ю.Русских, 

О.Н.Смолин 

3.3 Рассмотрение законопроекта Государственной 

Думой (первое чтение) 

 отклонить законопроект 

10.10.2019 

178 55887-7 В архиве 

О внесении изменения в статью 361.1 части 

второй Налогового кодекса Российской 

Федерации 

(в части установления налоговых льгот 

отдельным категориям налогоплательщиков) 

15.12.2016 Депутаты ГД 

В.В.Сысоев, 

В.Е.Деньгин, 

А.Н.Шерин, 

Т.В.Плетнева 

3.3 Рассмотрение законопроекта Государственной 

Думой (первое чтение) 

 отклонить законопроект 

15.02.2018 

179 55228-7 В архиве 15.12.2016 Депутаты ГД 3.3 Рассмотрение законопроекта Государственной 05.03.2019 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/88979-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/82001-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/78444-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/72306-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/55887-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/55228-7


О внесении изменений в Федеральный закон "О 

парламентском контроле" (в части уточнения 

процедур парламентского контроля за 

принятием нормативных правовых актов, 

разработка и принятие которых предусмотрены 

федеральными законами) 

А.Л.Бурков, 

С.Н.Решульский

, 

Член СФ 

В.А.Тюльпанов 

Думой (первое чтение) 

 отклонить законопроект 

180 53205-7 В архиве 

О внесении изменений в статьи 4 и 6 

Федерального закона "О статусе члена Совета 

Федерации и статусе депутата Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации" (о возможности осуществления 

членами Совета Федерации и депутатами 

Государственной Думы врачебной 

деятельности) 

13.12.2016 Депутат ГД 

А.В.Куринный 

3.2 Рассмотрение Советом Государственной Думы 

законопроекта, представленного ответственным 

комитетом (первое чтение) 

 снять законопроект с рассмотрения Государственной 

Думы в связи с отзывом субъектом права 

законодательной инициативы 

23.05.2017 

181 48437-7 В архиве 

О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в 

части дополнительной защиты прав, законных 

интересов и имущества участников долевого 

строительства 

07.12.2016 Депутат ГД 

С.А.Шаргунов 

2.2 Рассмотрение Советом Государственной Думы 

законопроекта, внесенного в Государственную Думу 

(предварительное рассмотрение) 

 снять законопроект с рассмотрения Государственной 

Думы в связи с отзывом субъектом права 

законодательной инициативы 

24.01.2017 

182 45516-7 В архиве 

О внесении изменений в Федеральный закон "О 

социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации" в части уточнения отдельных 

социальных гарантий, предоставляемых 

инвалидам 

05.12.2016 Депутат ГД 

А.Ю.Русских 

2.2 Рассмотрение Советом Государственной Думы 

законопроекта, внесенного в Государственную Думу 

(предварительное рассмотрение) 

 снять законопроект с рассмотрения Государственной 

Думы в связи с отзывом субъектом права 

законодательной инициативы 

17.01.2017 

183 41598-7 В архиве 

О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации" и в 

Федеральный закон "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации" 

30.11.2016 Депутаты ГД 

В.Ф.Рашкин, 

Н.И.Осадчий, 

А.В.Куринный 

3.3 Рассмотрение законопроекта Государственной 

Думой (первое чтение) 

 отклонить законопроект 

17.11.2020 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/53205-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/48437-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/45516-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/41598-7


(по вопросу выборов высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации, 

руководителя высшего исполнительного органа 

субъекта Российской Федерации) 

184 26251-7 В архиве 

О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в 

целях введения ограничений на получение 

несовершеннолетними детьми отдельных 

должностных лиц, государственных 

гражданских и муниципальных служащих 

образования в иностранных образовательных 

организациях 

14.11.2016 Депутат ГД 

В.Ф.Рашкин 

3.3 Рассмотрение законопроекта Государственной 

Думой (первое чтение) 

 отклонить законопроект 

12.07.2018 

185 24277-7 В архиве 

О внесении изменения в пункт 3 статьи 14 

Федерального закона "О ветеранах" 

(о распространении мер социальной 

поддержки, предоставляемых инвалидам 

боевых действий, на военнослужащих и лиц 

рядового и начальствующего состава органов 

внутренних дел, Государственной 

противопожарной службы, учреждений и 

органов уголовно-исполнительной системы, 

ставших инвалидами вследствие заболевания, 

полученного при исполнении обязанностей 

военной службы (служебных обязанностей)) 

10.11.2016 Депутат ГД 

О.Н.Смолин, 

Член СФ 

В.С.Тимченко 

3.3 Рассмотрение законопроекта Государственной 

Думой (первое чтение) 

 отклонить законопроект 

16.10.2019 

186 19842-7 В архиве 

О внесении изменений в часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации 

(об установлении налоговой ставки 10 

процентов по налогу на добавленную 

стоимость в отношении плодовых, ягодных 

культур и виноградников) 

03.11.2016 Депутат ГД 

В.И.Кашин 

3.2 Рассмотрение Советом Государственной Думы 

законопроекта, представленного ответственным 

комитетом (первое чтение) 

 снять законопроект с рассмотрения Государственной 

Думы в связи с отзывом субъектом права 

законодательной инициативы 

09.09.2019 

187 4047-7 В архиве 

О детях войны 

11.10.2016 Депутаты ГД 

Г.А.Зюганов, 

В.И.Кашин, 

3.3 Рассмотрение законопроекта Государственной 

Думой (первое чтение) 

 отклонить законопроект 

20.01.2017 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/26251-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/24277-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/19842-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/4047-7


Н.В.Арефьев, 

Ю.В.Афонин, 

Показать еще 4 

188 3827-7 В архиве 

О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в 

целях введения ограничений, связанных с 

занятием государственных и муниципальных 

должностей, государственной и муниципальной 

службой, в отношении лиц, совершивших 

правонарушение, связанное с подготовкой и 

проведением выборов 

11.10.2016 Депутат ГД 

В.Ф.Рашкин 

3.3 Рассмотрение законопроекта Государственной 

Думой (первое чтение) 

 отклонить законопроект 

11.07.2018 

189 1582-7 В архиве 

О компенсации причинённого вреда и мерах 

социальной реабилитации граждан, 

пострадавших в ходе гражданского конфликта, 

происходившего с 21 сентября по 5 октября 

1993 года в городе Москве 

07.10.2016 Депутат ГД 

С.А.Шаргунов 

2.2 Рассмотрение Советом Государственной Думы 

законопроекта, внесенного в Государственную Думу 

(предварительное рассмотрение) 

 вернуть законопроект субъекту права законодательной 

инициативы для выполнения требований Конституции 

Российской Федерации и Регламента Государственной 

Думы 

17.11.2016 

190 1187303-6 В архиве 

О внесении изменений в Налоговый кодекс 

Российской Федерации (часть вторая) 

(в части отмены транспортного налога) 

04.10.2016 Депутат ГД 

В.Н.Тетекин 

3.3 Рассмотрение законопроекта Государственной 

Думой (первое чтение) 

 отклонить законопроект 

12.10.2017 

191 1187187-6 В архиве 

О внесении изменений в статью 2 

Федерального закона "Об информации, 

информационных технологиях и о защите 

информации" (в части уточнения основных 

понятий) 

04.10.2016 Депутат ГД 

Д.Г.Новиков 

3.3 Рассмотрение законопроекта Государственной 

Думой (первое чтение) 

 отклонить законопроект 

18.10.2017 

192 1187178-6 В архиве 

Об особенностях закупок проприетарного 

(закрытого) и свободного программного 

обеспечения 

04.10.2016 Депутат ГД 

Д.Г.Новиков 

3.3 Рассмотрение законопроекта Государственной 

Думой (первое чтение) 

 отклонить законопроект 

18.10.2017 

193 1183613-6 В архиве 28.09.2016 Депутаты ГД 3.3 Рассмотрение законопроекта Государственной Думой (первое 24.01.2018 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/3827-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1582-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1187303-6
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1187187-6
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1187178-6
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1183613-6


О внесении изменений в статью 331 Трудового кодекса 

Российской Федерации в целях лишения права на 

занятие педагогической деятельностью граждан, 

совершивших правонарушение, связанное с 

подготовкой и проведением выборов 

В.Ф.Рашкин, 
С.П.Обухов 

чтение) 

 отклонить законопроект 

 

 


