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ПРЕДИСЛОВИЕ

Целью подготовки настоящего Сборника является унификация форм 
документов, подготавливаемых различными структурными подразделения-
ми Государственной Думы и Аппарата Государственной Думы, для оказания 
помощи депутатам Государственной Думы при реализации права законода-
тельной инициативы, их помощникам, а  также государственным граждан-
ским служащим Аппарата Государственной Думы.

В  ходе работы депутатов Государственной Думы, Совета Государ-
ственной Думы, государственных гражданских служащих Аппарата Госу-
дарственной Думы, помощников депутатов Государственной Думы над за-
конопроектами подготавливается значительное число документов, которые 
должны соответствовать законодательству Российской Феде рации, Регла-
менту Государственной Думы Феде рального Собрания Российской Феде-
рации и учитывать особенности прохождения документов в Государственной 
Думе.

В  настоящий Сборник включены образцы документов, направленные 
на реализацию права законодательной инициативы (письма о внесении зако-
нопроектов, письма об изменении текста законопроектов, письма об устране-
нии технических ошибок во внесенных в Государственную Думу документах). 
В Сборник также включены документы, связанные с возвращением субъекту 
права законодательной инициативы законопроектов, внесенных с нарушени-
ем требований Регламента Государственной Думы Феде рального Собрания 
Российской Феде рации.

Настоящий Сборник содержит большой раздел, посвященный непосред-
ственному прохождению законопроектов в Государственной Думе от стадии 
закрепления за ответственным Комитетом Государственной Думы до стадии 
отправления принятого феде рального закона в  Совет Феде рации, включая 
такие возможные процедуры, как рассмотрение законопроектов, отклонен-
ных Советом Феде рации, согласительной комиссией, и законопроектов, от-
клоненных Президентом Российской Феде рации, специальной комиссией.

Кроме того, в настоящий Сборник входят образцы документов, исполь-
зуемых для оформления иных полномочий Государственной Думы, напри-
мер назначения Председателя Правительства Российской Феде рации, феде-
ральных министров, аудиторов Счетной палаты Российской Феде рации, 
объявления амнистии, обращения в  Конституционный Суд Российской 
Феде рации. Отдельный раздел содержит образцы документов, касающихся 
организации внутренней работы палаты, включая проведение первого засе-
дания Государственной Думы нового созыва, образование комитетов и  ко-
миссий, избрание Председателя Государственной Думы и  председателей 
комитетов, процедуры лишения депутата Государственной Думы неприкос-
новенности и  дачи согласия на  возбуждение в  отношении его уголовного 
дела.



Настоящий Сборник поделен на разделы, все образцы пронумерованы. 
Номер образца состоит из номера раздела и порядкового номера самого об-
разца документа. Например, порядковый номер "0325" образца проекта реше-
ния Совета Государственной Думы о рассмотрении законопроекта во втором 
чтении означает, что данный документ расположен в разделе "03" и имеет по-
рядковый номер "25".

Первое издание настоящего Сборника было подготовлено в 1997 году. 
В последующие годы Сборник неоднократно дополнялся и перерабатывался 
в связи с внесением изменений в законодательство Российской Феде рации, 
в  Регламент Государственной Думы Феде рального Собрания Российской 
Феде рации, появлением новых форм работы Государственной Думы, расши-
рением ее функционала и изменением правил юридической техники. Настоя-
щее издание подготовлено с учетом изменений в Конституцию Российской 
Феде рации, внесенных Законом Российской Феде рации о поправке к Кон-
ституции Российской Феде рации от 14 марта 2020 года № 1-ФКЗ "О совер-
шенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функцио-
нирования публичной власти".

Е. В. Горбачева,
заместитель Руководителя

Аппарата Государственной Думы
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ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

I. Внесение законопроектов

При реализации конституционного права законодательной инициа-
тивы (статья  104 Конституции Российской Феде рации) в  соответствии 
с  феде ральным законодательством, Регламентом Государственной Думы 
Феде рального Собрания Российской Феде рации (далее – Регламент Госу-
дарственной Думы) субъектами права законодательной инициативы в Госу-
дарственную Думу должны быть представлены следующие документы:

1. Текст проекта феде рального закона 1 (далее также  – законопроект) 
с указанием на титульном листе субъекта (субъектов) права законодательной 
инициативы, внесшего (внесших) законопроект.

2. Пояснительная записка, которая содержит предмет законодательного 
регулирования и в которой изложена концепция предлагаемого законопро-
екта, а также мотивированное обоснование необходимости принятия законо-
проекта.

3. Перечень законов Российской Феде рации и  законов РСФСР, феде-
ральных конституционных законов, феде ральных законов и иных норматив-
ных правовых актов РСФСР и Российской Феде рации, подлежащих призна-
нию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи 
с принятием данного феде рального конституционного закона, феде рального 
закона.

4. Финансово- экономическое обоснование (в  случае внесения законо-
проекта, реализация которого потребует материальных затрат).

5. Заключение Правительства Российской Феде рации по законопроек-
ту, предусмотренному статьей 104 (часть 3) Конституции Российской Феде-
рации (законопроекту о введении или об отмене налогов, освобождении от их 
уплаты, о выпуске государственных займов, об изменении финансовых обя-
зательств государства или законопроекту, предусматривающему расходы, по-
крываемые за счет средств феде рального бюджета).

6. Документы и материалы, предусмотренные статьей 192 Бюджетного 
кодекса Российской Феде рации (по  проекту феде рального закона о  феде-
ральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период).

7. Документы и материалы, предусмотренные статьей 212 Бюджетного 
кодекса Российской Феде рации (по проекту феде рального закона о внесении 
изменений в феде ральный закон о феде ральном бюджете на текущий финан-
совый год и плановый период).

8. Документы и материалы, предусмотренные статьей 26410 Бюджетного 
кодекса Российской Феде рации (по проекту феде рального закона об испол-
нении феде рального бюджета за отчетный финансовый год).

1 Применяется также к проектам феде ральных конституционных законов, если 
не оговорено иное.
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9. Документы, предусмотренные пунктом 4 статьи 16 и пунктом 3 ста-
тьи 36 Феде рального закона от 15 июля 1995 года № 101-ФЗ "О международ-
ных договорах Российской Феде рации" (по законопроектам о ратификации, 
прекращении или приостановлении действия международных договоров 
Российской Феде рации).

10. Официальные отзывы Правительства Российской Феде рации и Вер-
ховного Суда Российской Феде рации (по законопроекту о внесении измене-
ний в Уголовный кодекс Российской Феде рации).

11. Официальный отзыв Правительства Российской Феде рации (по за-
конопроекту о внесении изменений в Кодекс Российской Феде рации об ад-
министративных правонарушениях).

12. Заключение Правительства Российской Феде рации и решение зако-
нодательного (представительного) органа государственной власти субъекта 
Российской Феде рации, на территории которого расположены соответствую-
щие участки недр (по  законопроекту о  соглашениях о  разделе продукции 
и законопроекту о внесении изменений в феде ральный закон о соглашении 
о разделе продукции).

13. Документ, подтверждающий согласование законопроекта о переда-
че перемещенной культурной ценности с  органом государственной власти 
субъекта Российской Феде рации, на территории которого находится регио-
нальное учреждение культуры, осуществляющее оперативное управление 
объектом культуры, представляющим собой культурную ценность (по зако-
нопроектам о  передаче культурной ценности, перемещенной в  Союз ССР 
в результате Второй мировой вой ны и находящейся на территории Россий-
ской Феде рации).

14. Документ, подтверждающий согласование законопроекта по вопросу 
определения общего числа мировых судей и количества судебных участков 
субъекта Российской Феде рации, вносимого законодательным (представи-
тельным) органом государственной власти субъекта Российской Феде рации, 
с Верховным Судом Российской Феде рации.

Документ, подтверждающий согласование законопроекта по  вопросу 
определения общего числа мировых судей и количества судебных участков 
субъекта Российской Феде рации, вносимого Верховным Судом Российской 
Феде рации, с соответствующим субъектом Российской Феде рации.

15. При внесении законопроекта субъектом права законодательной 
инициативы – коллегиальным органом (Советом Феде рации Феде рального 
Собрания Российской Феде рации, Правительством Российской Феде рации, 
законодательным (представительным) органом государственной власти 
субъекта Российской Феде рации, Конституционным Судом Российской 
Феде рации, Верховным Судом Российской Феде рации) должно быть пред-
ставлено решение соответствующего коллегиального органа о внесении зако-
нопроекта с указанием представителя субъекта права законодательной ини-
циативы в Государственной Думе по данному законопроекту.

16. Копии текста законопроекта и материалов, предусмотренных частя-
ми первой и третьей статьи 105 Регламента Государственной Думы, а также 
сопроводительного письма о внесении законопроекта должны быть представ-
лены на магнитном носителе.
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II. Особенности оформления проектов актов

Тексты законопроектов и  материалов к  ним, постановлений Государ-
ственной Думы и  других документов Государственной Думы печатаются 
шрифтом Times New Roman размера 14 пунктов через 2 межстрочных интер-
вала. Поля должны иметь следующие размеры: левое – 2,5 см, правое – 2,5 см, 
верхнее – 2,5 см и нижнее – не менее 3 см. На последней странице проекта 
акта расстояние от реквизита "Подпись" до нижней границы текстового поля 
должно быть не  менее 3,5  см.  Номера страниц проставляются посередине 
верхнего поля. Первая страница документа (приложения) не нумеруется.

Другие документы, которые представляются вместе с законопроектами 
(проектами постановлений Государственной Думы) или оформляются в про-
цессе оформления законопроектов, проектов постановлений Государствен-
ной Думы и других актов, могут печататься шрифтом Times New Roman раз-
мера 12 или 13 пунктов через 1–1,5 межстрочных интервала.

Первая строка каждого абзаца печатается с  отступом 1,25  см от  левой 
границы текстового поля.

III. Структурные части проектов актов  
и требования к их оформлению

При внесении в  Государственную Думу законопроекта, проекта поста-
новления Государственной Думы в правом верхнем углу первого листа через 
1 межстрочный интервал печатаются слово "Вносится" и наименование субъ-
екта (субъектов) права законодательной инициативы, внесшего (внесших) за-
конопроект, или инициатора (инициаторов) внесения проекта постановления 
Государственной Думы (в  творительном падеже), ниже располагается слово 
"Проект". Составные части реквизита выравниваются по левой границе. Мак-
симальная длина строки не должна превышать 8,5 см.

Если законопроект вносится на  рассмотрение Государственной Думы 
в первом чтении депутатами Государственной Думы или сенаторами Россий-
ской Феде рации, инициатор (инициаторы) должен (должны) быть указаны 
поименно.

Формулировка: "Вносится депутатами Государственной Думы  – чле-
нами Комитета…" – допускается лишь на проектах постановлений Государ-
ственной Думы.

При внесении законопроекта на  рассмотрение Государственной Думы 
во втором или в третьем чтении сведения об инициаторе (инициаторах) его 
внесения не приводятся.

При внесении законопроекта на рассмотрение Государственной Думой 
во втором чтении указывается:

Проект во втором чтении 
№ …

При внесении законопроекта на рассмотрение Государственной Думой 
в третьем чтении указывается:

Проект в третьем чтении 
№ …
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При внесении на рассмотрение Государственной Думы феде рального за-
кона в редакции согласительной комиссии указывается:

В редакции согласительной комиссии
При внесении на рассмотрение Государственной Думы феде рального за-

кона в редакции специальной комиссии указывается:
В редакции специальной комиссии

Обязательным элементом текста законопроекта, вносимого на  рас-
смотрение Государственной Думы (проекта постановления, вносимого 
в  соответствии со  статьей  94 Регламента Государственной Думы), явля-
ется его регистрационный номер, который указывается вместе с наимено-
ванием законопроекта (проекта постановления). Регистрационный номер 
проставляется при регистрации законопроекта в соответствующем управ-
лении Аппарата Государственной Думы, ответственном за  регистрацию 
законопроекта, в  правом верхнем углу первой страницы законопроекта 
ниже указанного субъекта права законодательной инициативы и  слова 
"Проект".

Наименование проекта акта отражает основной предмет правового 
регулирования, содержание акта. Наименование должно быть точным, 
четким, достаточно кратким и  вместе с  тем максимально информаци-
онно насыщенным. В  наименованиях законопроектов о  внесении изме-
нений в  законодательные акты не  допускаются уточняющие формули-
ровки, такие как "в части…", "в связи…" и т. п., в том числе заключенные  
в скобки.

Например:

ФЕДЕ РАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О приобретении отдельных видов товаров, работ и услуг  
с использованием электронного сертификата

или
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О Феде ральном законе "О внесении изменений  
в Феде ральный закон "О связи" 

(проект № 1058353-7)

Иногда наименование обозначает изменения к ранее принятому акту.
Например:

ФЕДЕ РАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Феде рации

Если в процессе второго чтения изменяется наименование законопроек-
та, то он вносится на рассмотрение палаты с новым наименованием, а его пер-
воначальное наименование приводится ниже (печатается светлым шрифтом 
и заключается в скобки).
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Например:

ФЕДЕ РАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Феде рации в связи с принятием Феде рального закона "О банке развития" 

(О внесении изменений в статьи 7 и 13 Феде рального закона 
"О банках и банковской деятельности")

Законопроект может подразделяться на  части, разделы (подразделы), 
главы, параграфы, статьи.

Части, разделы (подразделы), главы, параграфы, статьи, части статей, пунк-
ты, подпункты, абзацы располагаются в последовательности, обеспечивающей 
логическое развитие темы, переход от общих положений к конкретным.

Статьи могут оформляться как с наименованиями, так и без наимено-
ваний.

Например:

Статья 2
Объектом налогообложения признается движимое и недвижимое иму-

щество организации, учитываемое на балансе этой организации.

или:

Статья 1. Конституционный Суд Российской Феде рации – высший 
судебный орган конституционного контроля

Часть как структурная единица статьи обозначается арабской цифрой 
с точкой. В этом случае ссылки оформляются следующим образом: часть 1 
статьи 12.

Части статей подразделяются на пункты, нумеруемые арабской цифрой 
с  круглой скобкой. Ссылки на  пункты оформляются следующим образом: 
пункт 1 части 1 статьи 15.

Пункты подразделяются на подпункты, обозначаемые строчными бук-
вами русского алфавита с  круглой закрывающей скобкой. Ссылки на  под-
пункты оформляются следующим образом: подпункт "б" пункта 2 части 4 
статьи 20.

При необходимости дальнейшего расширения могут применяться абзацы.
При подготовке законопроекта следует обращать особое внимание 

на структуру статьи законопроекта, исключать возможность неоднозначного 
толкования правовых предписаний, содержащихся в ней.

Особый случай представляют собой законопроекты о внесении измене-
ний в законодательные акты. Такие законопроекты не имеют наименований 
статей и могут быть структурированы следующим образом: статьи, пункты, 
подпункты, абзацы.

Вносимые в законодательный акт изменения должны излагаться после-
довательно (постатейно), начиная от первой статьи и заканчивая последней. 
При внесении изменений в различные законодательные акты следует соблю-
дать хронологический порядок  – от  более ранних законодательных актов 
к более поздним.
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При внесении изменений недопустимо изменять нумерацию статей, 
глав, разделов и  других структурных единиц закона. При необходимости 
дополнить законодательный акт новыми структурными единицами такие 
структурные единицы обозначаются цифровым дополнительным знаком, 
помещаемым над основной цифрой или над словом, например: глава 51, ста-
тья 62, часть 32, пункт 11 части 21, подпункт "б1", часть первая1. Если струк-
турная единица утратила силу, то не допускается включение на ее место но-
вых положений.

Статья о порядке вступления в силу включается в законопроект в слу-
чае, если необходимо установить особый порядок вступления в  силу дан-
ного законопроекта, отличный от  установленного Феде ральным законом 
от  14  июня 1994  года №  5-ФЗ "О  порядке опубликования и  вступления 
в силу феде ральных конституционных законов, феде ральных законов, актов 
палат Феде рального Собрания".

Такие же требования предъявляются к оформлению проектов постанов-
лений Государственной Думы.

Текстовая часть проектов постановлений Государственной Думы под-
разделяется, как правило, на две части: преамбулу (вводную часть) и поста-
новляющую часть.

Преамбула может содержать обоснование принятия постановления, 
а в случае необходимости ссылки на законы и иные акты, в соответствии с ко-
торыми принимается постановление. При этом указываются все реквизиты 
упоминаемых актов (наименование, дата подписания, номер акта). В преам-
булу не включаются положения нормативного характера.

В постановлениях Государственной Думы преамбула завершается сло-
вом " п о с т а н о в л я е т : "  (печатается вразрядку полужирным шрифтом).

Например:

Государственная Дума Феде рального Собрания Российской Феде рации 
п о с т а н о в л я е т :

Постановляющая (резолютивная) часть постановления Государствен-
ной Думы может подразделяться на пункты, подпункты, абзацы.

Пункты имеют единую (сквозную) для всего акта нумерацию, которая 
проставляется арабскими цифрами с точкой, и наименований не имеют.

Например:

1. Принять Феде ральный закон "О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Феде рации и отдельные законодательные акты Россий-
ской Феде рации" (проект № 875578-7).

2. Направить указанный Феде ральный закон в Совет Феде рации Феде-
рального Собрания Российской Феде рации.

Пункты подразделяются на подпункты, которые нумеруются арабскими 
цифрами с круглой закрывающей скобкой.

После цифровых обозначений с круглой закрывающей скобкой тексты 
подпунктов нужно начинать со строчной буквы и отделять друг от друга точ-
кой с запятой.

Пункт может подразделяться на абзацы. Они не имеют обозначения, их 
количество должно быть обозримым и незначительным (не более пяти). От-
счет ведется от абзаца, начинающегося с цифры, обозначающей номер пункта.
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Обращения, заявления и  парламентские запросы не  имеют норматив-
ный характер, поэтому не  структурируются, а  оформляются смысловыми 
абзацами. При этом наименования упоминаемых в них органов, организаций 
и  других объектов приводятся в  полном соответствии с  их официальными 
наименованиями, предусмотренными их уставами, положениями о них, ре-
шениями об их создании или переименовании и другими документами.

Акты могут иметь приложения, содержащие положения, планы, програм-
мы, перечни, списки составов делегаций, комитетов, комиссий, рабочих групп, 
таблицы, графики, образцы документов, бланков, схемы и другие документы.

Если к акту имеется несколько приложений, они нумеруются арабскими 
цифрами, знак номера не ставится. При ссылках на приложения в тексте акта 
знак номера также не ставится.

Слово "Приложение" печатается на первой странице приложения в пра-
вом верхнем углу шрифтом обычного начертания. Составные части этого ре-
квизита документа печатаются через 1 межстрочный интервал. При этом сло-
во "Приложение" отделяется от слов на следующей строке дополнительным 
интервалом 6 пунктов. Дата выпуска и регистрационный номер акта отделя-
ются от слов на предыдущей строке дополнительным интервалом 6 пунктов. 
Например:

Приложение 1
к постановлению 
Государственной Думы 
Феде рального Собрания 
Российской Феде рации
от (дата)            № …

Если в акте многократно упоминается тот или иной объект (круг объ-
ектов) либо то или иное понятие, которые можно далее использовать в со-
кращенном виде, при первом упоминании такого объекта (круга объектов) 
или понятия его наименование приводится полностью, а в скобках дается со-
кращенное наименование по одной из следующих форм: "(далее – …)", "(да-
лее также – …)", "(далее соответственно – …)". При этом нужно иметь в виду, 
что введенное сокращение не имеет нормативный характер и употребляется 
в конкретном акте.

Подпись печатается после текста законопроекта или проекта постанов-
ления Государственной Думы, включает слова "Президент Российской Феде-
рации" или "Председатель Государственной Думы Феде рального Собрания 
Российской Феде рации", которые отделяются от  последней строки текста 
4 межстрочными интервалами.

Слова "Президент" и "Российской Феде рации" печатаются в две стро-
ки через 1 межстрочный интервал и выравниваются по центру относитель-
но этих строк. Слова "Председатель Государственной Думы", "Феде рального 
Собрания" и "Российской Феде рации" печатаются в три строки через 1 меж-
строчный интервал и выравниваются по центру относительно этих строк.

В законопроекте, подготовленном к рассмотрению в первом или во вто-
ром чтении, проекте постановления Государственной Думы расшифровка 
подписи не печатается.



В  законопроекте, подготовленном к  рассмотрению в  третьем чтении, 
указывается расшифровка подписи Президента Российской Феде рации, при 
этом пробел между первой буквой имени и фамилией не ставится.

Расстояние от  подписи до  нижней границы текстового поля должно 
быть не менее 7 межстрочных интервалов для указания впоследствии места 
подписания документа, даты и регистрационного номера документа.

Бланки при оформлении законопроектов, проектов постановлений 
не используются.

Одобренные Государственной Думой феде ральные конституционные 
законы, принятые Государственной Думой феде ральные законы, постановле-
ния Государственной Думы и  документы, принятые или утвержденные по-
становлениями Государственной Думы, оформляются на  бланках, образцы 
которых приведены в приложениях к Инструкции по работе с документами 
в Государственной Думе Феде рального Собрания Российской Феде рации.
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РАЗДЕЛ I

Образцы документов, необходимых  
для внесения законопроектов

0101. Письмо о внесении законопроекта в Государственную Думу субъектом 
права законодательной инициативы – депутатом Государственной Думы 
или сенатором Российской Феде рации

0102. Письмо о внесении законопроекта в Государственную Думу субъектом 
права законодательной инициативы – коллегиальным органом

0103. Письмо о внесении предложения о поправке к Конституции Российской 
Феде рации группой депутатов Государственной Думы

0104. Письмо о внесении законодательным (представительным) органом госу-
дарственной власти субъекта Российской Феде рации предложения о по-
правке к Конституции Российской Феде рации

0105. Письмо о внесении группой депутатов Государственной Думы или груп-
пой сенаторов Российской Феде рации предложения о пересмотре поло-
жений глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Феде рации

0106. Письмо о внесении законодательным (представительным) органом госу-
дарственной власти субъекта Российской Феде рации предложения о пе-
ресмотре положений глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Феде рации

0107. Проект феде рального закона "..." (образец оформления текста)
0108. Проект феде рального закона "О внесении изменений …" (образец оформ-

ления текста)
0109. Проект феде рального конституционного закона "..." (образец оформле-

ния текста)
0110. Пояснительная записка к  проекту феде рального закона "..." (образец 

оформления текста)
0111. Перечень законов Российской Феде рации и  законов РСФСР, феде-

ральных конституционных законов, феде ральных законов и иных нор-
мативных правовых актов РСФСР и Российской Феде рации, подлежа-
щих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или 
принятию в связи с принятием Феде рального закона "..." 

0112. Финансово- экономическое обоснование к проекту феде рального закона  
"..." (образец оформления текста)

0113. Письмо о  замене материалов к  законопроекту в  связи с  технической 
ошибкой

0114. Письмо о дополнении комплекта документов по законопроекту
0115. Письмо об отзыве законопроекта субъектом права законодательной ини-

циативы – депутатом Государственной Думы или сенатором Российской 
Феде рации
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0116. Письмо об отзыве законопроекта субъектом права законодательной ини-
циативы – коллегиальным органом

0117. Письмо об исключении из числа субъектов права законодательной ини-
циативы, внесших законопроект

0118. Письмо в Правовое управление Аппарата Государственной Думы о про-
ведении проверки соответствия законопроекта требованиям статьи 104 
Конституции Российской Феде рации и  пункта "д" части первой ста-
тьи 105 Регламента Государственной Думы

0119. Решение Комитета Государственной Думы о соответствии законопроек-
та требованиям статьи 104 Конституции Российской Феде рации и о за-
креплении законопроекта

0120. Решение Комитета Государственной Думы о  возврате законопроекта 
для выполнения требований статьи 104 Конституции Российской Феде-
рации

0121. Письмо Комитета Государственной Думы о возврате законопроекта для 
выполнения требований статьи  104 Конституции Российской Феде-
рации

0122. Письмо Комитета Государственной Думы в  Совет Государственной 
Думы о  назначении ответственного комитета по  законопроекту (о  за-
креплении законопроекта)

0123. Проект решения Совета Государственной Думы о  назначении ответ-
ственного по  законопроекту Комитета Государственной Думы и  о  на-
правлении законопроекта в комитеты, комиссии Государственной Думы

0124. Решение Комитета Государственной Думы о рекомендации Совету Госу-
дарственной Думы возвратить законопроект в  связи с  несоблюдением 
требований части пятой статьи 108 Регламента Государственной Думы 
(внесение изменений в законодательные акты, утратившие силу)

0125. Письмо Комитета Государственной Думы в Совет Государственной 
Думы о  возврате законопроекта в  связи с  несоблюдением требова-
ний части пятой статьи 108 Регламента Государственной Думы (вне-
сение изменений в законодательные акты, утратившие силу)

0126. Проект решения Совета Государственной Думы о предложении Комите-
та Государственной Думы возвратить законопроект в связи с несоблю-
дением требований части пятой статьи 108 Регламента Государственной 
Думы (внесение изменений в законодательные акты, утратившие силу)

0127. Письмо Комитета Государственной Думы о  возврате законопроекта 
в связи с несоблюдением требований части пятой статьи 108 Регламента 
Государственной Думы (внесение изменений в  законодательные акты, 
утратившие силу)

0128. Решение Комитета Государственной Думы о рекомендации Совету Госу-
дарственной Думы возвратить законопроект в  связи с  несоблюдением 
требований частей шестой  – седьмой3 статьи  108 Регламента Государ-
ственной Думы (внесение изменений отдельным законодательным ак-
том)
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0129. Письмо Комитета Государственной Думы в  Совет Государственной 
Думы о  возврате законопроекта в  связи с  несоблюдением требований 
частей шестой – седьмой3 статьи 108 Регламента Государственной Думы 
(внесение изменений отдельным законодательным актом)

0130. Проект решения Совета Государственной Думы о предложении Комите-
та Государственной Думы возвратить законопроект в связи с несоблюде-
нием требований частей шестой – седьмой3 статьи 108 Регламента Госу-
дарственной Думы (внесение изменений отдельным законодательным 
актом)

0131. Письмо Комитета Государственной Думы о  возврате законопроекта 
в  связи с  несоблюдением требований частей шестой  – седьмой3 ста-
тьи 108 Регламента Государственной Думы (внесение изменений отдель-
ным законодательным актом)

0132. Решение Комитета Государственной Думы о рекомендации Совету Госу-
дарственной Думы возвратить законопроект в  связи с  требованиями 
части восьмой статьи 108 Регламента Государственной Думы (принятие 
законопроекта возможно только в случае принятия другого возвращен-
ного ранее законопроекта)

0133. Письмо Комитета Государственной Думы в  Совет Государственной 
Думы о возврате законопроекта в связи с требованиями части восьмой 
статьи 108 Регламента Государственной Думы (принятие законопроекта 
возможно только в случае принятия другого возвращенного ранее зако-
нопроекта)

0134. Проект решения Совета Государственной Думы о предложении Коми-
тета Государственной Думы возвратить законопроект в  связи с  требо-
ваниями части восьмой статьи  108 Регламента Государственной Думы 
(принятие законопроекта возможно только в случае принятия другого 
возвращенного ранее законопроекта)

0135. Письмо Комитета Государственной Думы о  возврате законопроекта 
в связи с требованиями части восьмой статьи 108 Регламента Государ-
ственной Думы (принятие законопроекта возможно только в  случае 
принятия другого возвращенного ранее законопроекта)

0136. Решение Комитета Государственной Думы о рекомендации Совету Госу-
дарственной Думы возвратить законопроект в  связи с  требованиями 
статьи 110 Регламента Государственной Думы (принятие законопроекта 
в первом чтении по тому же вопросу)

0137. Письмо Комитета Государственной Думы в  Совет Государственной 
Думы о возврате законопроекта в связи с требованиями статьи 110 Ре-
гламента Государственной Думы (принятие законопроекта в первом чте-
нии по тому же вопросу)

0138. Проект решения Совета Государственной Думы о предложении Коми-
тета Государственной Думы возвратить законопроект в связи с требова-
ниями статьи 110 Регламента Государственной Думы (принятие законо-
проекта в первом чтении по тому же вопросу)



0139. Письмо Комитета Государственной Думы о  возврате законопроекта 
в связи с требованиями статьи 110 Регламента Государственной Думы 
(принятие законопроекта в первом чтении по тому же вопросу)

0140. Решение Комитета Государственной Думы о  снятии законопроекта 
с рассмотрения Государственной Думы в связи с отзывом субъектом пра-
ва законодательной инициативы

0141. Письмо Комитета Государственной Думы в  Совет Государственной 
Думы о  снятии законопроекта с  рассмотрения Государственной Думы 
в связи с отзывом субъектом права законодательной инициативы

0142. Проект решения Совета Государственной Думы о предложении Коми-
тета Государственной Думы снять законопроект с  рассмотрения Госу-
дарственной Думы в связи с отзывом субъектом права законодательной 
инициативы

0143. Решение Комитета Государственной Думы о создании рабочей группы 
по законопроекту

0144. Проект решения Совета Государственной Думы о предложении Коми-
тета Государственной Думы передать ему из другого Комитета Государ-
ственной Думы законопроект и назначить его ответственным по указан-
ному законопроекту

0145. Решение Комитета Государственной Думы об изменении текста законо-
проекта

0146. Письмо субъекта права законодательной инициативы об изменении тек-
ста законопроекта
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0101. Письмо о  внесении законопроекта в  Государственную Думу 
субъектом права законодательной инициативы – депутатом Го
сударственной Думы или сенатором Российской Феде рации

На бланке депутата Государственной Думы  
или на бланке сенатора Российской Феде рации

Председателю  
Государственной Думы 
Феде рального Собрания 
Российской Феде рации

(инициалы, фамилия) 1

Уважаемый (имя, отчество)!

На основании статьи 104 Конституции Российской Феде рации вношу 
на  рассмотрение Государственной Думы Феде рального Собрания Россий-
ской Феде рации проект феде рального закона "…".

Законопроект предусматривает расходы, покрываемые за  счет феде-
рального бюджета, поэтому на  него получено заключение Правительства 
Российской Феде рации 2. (Или:) Законопроект не  предусматривает расхо-
дов, покрываемых за счет феде рального бюджета.

Законопроект предусматривает внесение изменений в  Уголовный ко-
декс Российской Феде рации, поэтому на него получены официальные отзы-
вы Правительства Российской Феде рации и  Верховного Суда Российской 
Феде рации 3.

Законопроект предусматривает внесение изменений в  Кодекс Россий-
ской Феде рации об  административных правонарушениях, поэтому на  него 
получен официальный отзыв Правительства Российской Феде рации 4.

Законопроект вносится по  вопросу, являющемуся предметом совмест-
ного ведения Российской Феде рации и  субъектов Российской Феде рации 
(статья 72 (пункт … части 1) Конституции Российской Феде рации) 5.

Приложения: 1. Текст законопроекта на … л. в 1 экз.

1 Здесь и далее по тексту инициалы и фамилия во всех направляемых должност-
ным лицам Государственной Думы письмах указываются прописными буквами вне за-
висимости от адресата.

2 В случаях, определенных статьей 104 (часть 3) Конституции Российской Феде-
рации.

3 Для законопроекта о  внесении изменений в  Уголовный кодекс Российской 
Феде рации.

4 Для законопроекта о  внесении изменений в  Кодекс Российской Феде рации 
об административных правонарушениях.

5 Для законопроекта по предметам совместного ведения Российской Феде рации 
и субъектов Российской Феде рации.
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 2. Пояснительная записка на … л. в 1 экз.
 3. Перечень законов Российской Феде рации и законов РСФСР, 

феде ральных конституционных законов, феде ральных зако-
нов и иных нормативных правовых актов РСФСР и Россий-
ской Феде рации, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с приня-
тием данного феде рального (феде рального конституционного) 
закона, на … л. в 1 экз.

 4. Финансово- экономическое обоснование на … л. в 1 экз.
 5. Заключение Правительства Российской Феде рации 1 на … л. 

в 1 экз.
 6. Официальный отзыв Правительства Российской Феде-

рации 2 на … л. в 1 экз.
 7. Официальный отзыв Верховного Суда Российской Феде-

рации 3 на … л. в 1 экз.
 8. Заключение Правительства Российской Феде рации и  ре-

шение законодательного (представительного) органа государ-
ственной власти субъекта Российской Феде рации, на  терри-
тории которого расположены соответствующие участки недр 4, 
на … л. в 1 экз.

 9. Копии текста законопроекта и  материалов к  нему на  маг-
нитном носителе.

Депутат Государственной Думы
(Сенатор Российской Феде рации)       (подпись)         (инициалы, фамилия)

1 В случаях, определенных статьей 104 (часть 3) Конституции Российской Феде-
рации.

2 Для законопроекта о  внесении изменений в  Уголовный кодекс Российской 
Феде рации или Кодекс Российской Феде рации об административных правонаруше-
ниях.

3 Для законопроекта о  внесении изменений в  Уголовный кодекс Российской 
Феде рации.

4 Для законопроекта о соглашениях о разделе продукции и о внесении изменений 
в соответствующий феде ральный закон о соглашениях о разделе продукции.
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0102. Письмо о  внесении законопроекта в  Государственную Думу 
субъектом права законодательной инициативы  – коллегиаль
ным органом

На бланке субъекта права законодательной 
инициативы – коллегиального органа

Председателю  
Государственной Думы 
Феде рального Собрания 
Российской Феде рации

(инициалы, фамилия)

Уважаемый (имя, отчество)!

На основании статьи 104 Конституции Российской Феде рации (наиме-
нование субъекта права законодательной инициативы – коллегиального орга-
на) вносит на рассмотрение Государственной Думы Феде рального Собрания 
Российской Феде рации проект феде рального закона "…".

Законопроект предусматривает расходы, покрываемые за  счет феде-
рального бюджета, поэтому на  него получено заключение Правительства 
Российской Феде рации 1. (Или:) Законопроект не  предусматривает расхо-
дов, покрываемых за счет феде рального бюджета.

Законопроект предусматривает внесение изменений в  Уголовный ко-
декс Российской Феде рации, поэтому на него получены официальные отзы-
вы Правительства Российской Феде рации и  Верховного Суда Российской 
Феде рации 2.

Законопроект предусматривает внесение изменений в  Кодекс Россий-
ской Феде рации об  административных правонарушениях, поэтому на  него 
получен официальный отзыв Правительства Российской Феде рации 3.

Законопроект вносится по  вопросу, являющемуся предметом совмест-
ного ведения Российской Феде рации и  субъектов Российской Феде рации 
(статья 72 (пункт … части 1) Конституции Российской Феде рации) 4.

Приложения: 1. Решение (наименование субъекта права законодательной 
инициативы – коллегиального органа) о внесении законопро-

1 В случаях, определенных статьей 104 (часть 3) Конституции Российской Феде-
рации.

2 Для законопроекта о  внесении изменений в  Уголовный кодекс Российской 
Феде рации.

3 Для законопроекта о  внесении изменений в  Кодекс Российской Феде рации 
об административных правонарушениях.

4 Для законопроекта по предметам совместного ведения Российской Феде рации 
и субъектов Российской Феде рации.
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екта (с  указанием представителя субъекта права законода-
тельной инициативы – коллегиального органа в Государствен-
ной Думе по данному законопроекту) на … л. в 1 экз.

 2. Текст законопроекта на … л. в 1 экз.
 3. Пояснительная записка на … л. в 1 экз.
 4. Перечень законов Российской Феде рации и законов РСФСР, 

феде ральных конституционных законов, феде ральных зако-
нов и иных нормативных правовых актов РСФСР и Россий-
ской Феде рации, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с приня-
тием данного феде рального закона, на … л. в 1 экз.

 5. Финансово- экономическое обоснование на … л. в 1 экз.
 6. Заключение Правительства Российской Феде рации 1 на … л. 

в 1 экз.
 7. Официальный отзыв Правительства Российской Феде-

рации 2 на … л. в 1 экз.
 8. Официальный отзыв Верховного Суда Российской Феде-

рации 3 на … л. в 1 экз.
 9. Документы и  материалы, предусмотренные статьей  192 

Бюджетного кодекса Российской Феде рации 4, на … л. в 1 экз.
 10. Документы и  материалы, предусмотренные статьей  212 

Бюджетного кодекса Российской Феде рации 5, на … л. в 1 экз.
 11. Документы и  материалы, предусмотренные статьей  26410  

Бюджетного кодекса Российской Феде рации 6, на … л. в 1 экз.
 12. Документы, предусмотренные пунктом 4 статьи 16 Феде-

рального закона от 15 июля 1995 года № 101-ФЗ "О междуна-
родных договорах Российской Феде рации" 7, на … л. в 1 экз.

1 В случаях, определенных статьей 104 (часть 3) Конституции Российской Феде-
рации.

2 Для законопроекта о  внесении изменений в  Уголовный кодекс Российской 
Феде рации или Кодекс Российской Феде рации об административных правонаруше-
ниях.

3 Для законопроекта о  внесении изменений в  Уголовный кодекс Российской 
Феде рации.

4 Для законопроекта о  феде ральном бюджете на  очередной финансовый год 
и плановый период, вносимого в Государственную Думу Правительством Российской 
Феде рации.

5 Для законопроекта о внесении изменений в феде ральный закон о феде ральном 
бюджете на текущий финансовый год и плановый период, вносимого в Государствен-
ную Думу Правительством Российской Феде рации.

6 Для законопроекта об исполнении феде рального бюджета, вносимого в Госу-
дарственную Думу Правительством Российской Феде рации.

7 Для законопроекта о  ратификации, прекращении или приостановлении дей-
ствия международных договоров Российской Феде рации, вносимого в Государствен-
ную Думу Президентом Российской Феде рации или Правительством Российской 
Феде рации.
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 13. Заключение Правительства Российской Феде рации и ре-
шение законодательного (представительного) органа государ-
ственной власти субъекта Российской Феде рации, на  терри-
тории которого расположены соответствующие участки недр 1, 
на … л. в 1 экз.

 14. Документ, подтверждающий согласование законопроек-
та о передаче перемещенной культурной ценности с органом 
государственной власти субъекта Российской Феде рации, 
на территории которого находится региональное учреждение 
культуры, осуществляющее оперативное управление данной 
культурной ценностью 2, на … л. в 1 экз.

 15. Документ, подтверждающий согласование законопроекта 
по вопросу определения общего числа мировых судей и коли-
чества судебных участков субъекта Российской Феде рации 
соответственно с  Верховным Судом Российской Феде рации 
и субъектом Российской Феде рации 3, на … л. в 1 экз.

 16. Копии текста законопроекта и материалов к нему на маг-
нитном носителе.

Должность уполномоченного
лица субъекта права законодательной
инициативы – коллегиального органа          (подпись)          (инициалы, фамилия)

1 Для законопроекта о соглашениях о разделе продукции и о внесении изменений 
в соответствующий феде ральный закон о соглашениях о разделе продукции.

2 Для законопроекта о  передаче культурной ценности, перемещенной в  Союз 
ССР в результате Второй мировой вой ны и находящейся на территории Российской 
Феде рации, вносимого в  Государственную Думу Правительством Российской Феде-
рации.

3 Для законопроекта по  вопросу определения общего числа мировых судей 
и количества судебных участков субъекта Российской Феде рации, вносимого в Госу-
дарственную Думу Верховным Судом Российской Феде рации или законодательным 
(представительным) органом государственной власти соответствующего субъекта Рос-
сийской Феде рации.
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0103. Письмо о внесении предложения о поправке к Конституции Рос
сийской Феде рации группой депутатов Государственной Думы

На бланке депутата Государственной Думы

Председателю  
Государственной Думы 
Феде рального Собрания 
Российской Феде рации

(инициалы, фамилия)

Уважаемый (имя, отчество)!

На основании статьи 134 Конституции Российской Феде рации на рас-
смотрение Государственной Думы Феде рального Собрания Российской 
Феде рации вносится предложение о  поправке к  Конституции Российской 
Феде рации.

Приложения: 1. Проект закона Российской Феде рации о поправке к Консти-
туции Российской Феде рации на … л. в 1 экз.

 2. Подписные листы на … л. в 1 экз.
 3. Обоснование необходимости принятия поправки к Консти-

туции Российской Феде рации на … л. в 1 экз.
 4. Перечень законов Российской Феде рации, феде ральных 

конституционных законов, феде ральных законов, отмены, из-
менения или принятия которых потребует принятие поправки 
к Конституции Российской Феде рации, на … л. в 1 экз.

 5. Копии текста законопроекта и  материалов к  нему на  маг-
нитном носителе.

Уполномоченный представитель
группы депутатов Государственной Думы     (подпись)    (инициалы, фамилия)
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Примерный образец подписного листа

Приложение

к письму группы депутатов 
Государственной Думы

от (дата)

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ

На основании статьи 134 Конституции Российской Феде рации на рас-
смотрение Государственной Думы Феде рального Собрания Российской 
Феде рации вносим предложение о  поправке к  Конституции Российской 
Феде рации.

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество Подпись, дата

1 2 3
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0104. Письмо о внесении законодательным (представительным) орга
ном государственной власти субъекта Российской Феде рации 
предложения о поправке к Конституции Российской Феде рации

На бланке председателя законодательного (представительного) 
органа государственной власти субъекта Российской Феде рации

Председателю  
Государственной Думы 
Феде рального Собрания 
Российской Феде рации

(инициалы, фамилия)

Уважаемый (имя, отчество)!

На основании статьи 134 Конституции Российской Феде рации (наиме-
нование законодательного (представительного) органа государственной вла-
сти субъекта Российской Феде рации) вносит на рассмотрение Государствен-
ной Думы Феде рального Собрания Российской Феде рации предложение 
о поправке к Конституции Российской Феде рации.

Приложения: 1. Постановление (наименование законодательного (предста-
вительного) органа государственной власти субъекта Россий-
ской Феде рации) о внесении предложения о поправке к Кон-
ституции Российской Феде рации на … л. в 1 экз.

 2. Проект закона Российской Феде рации о  поправке к  Кон-
ституции Российской Феде рации на … л. в 1 экз.

 3. Обоснование необходимости принятия поправки к Консти-
туции Российской Феде рации на … л. в 1 экз.

 4. Перечень законов Российской Феде рации, феде ральных 
конституционных законов, феде ральных законов, отмены, из-
менения или принятия которых потребует принятие поправки 
к Конституции Российской Феде рации, на … л. в 1 экз.

 5. Копии текста законопроекта и  материалов к  нему на  маг-
нитном носителе.

Председатель (наименование
законодательного (представительного) 
органа государственной власти
субъекта Российской Феде рации)         (подпись)          (инициалы, фамилия)
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0105. Письмо о  внесении группой депутатов Государственной Думы 
или группой сенаторов Российской Феде рации предложения 
о пересмотре положений глав 1, 2 и 9 Конституции Российской 
Феде рации

На бланке депутата Государственной Думы

Председателю  
Государственной Думы 
Феде рального Собрания 
Российской Феде рации

(инициалы, фамилия)

Уважаемый (имя, отчество)!

На основании статьи 134 Конституции Российской Феде рации на рас-
смотрение Государственной Думы Феде рального Собрания Российской 
Феде рации вносится предложение о пересмотре статьи … главы (1, 2 или 9) 
Конституции Российской Феде рации.

(Обоснование указанного предложения.)

Приложения: 1. Текст новой редакции статьи … главы (1, 2 или 9) Конститу-
ции Российской Феде рации на … л. в 1 экз.

 2. Подписной лист на … л. в 1 экз.

Уполномоченный представитель
группы депутатов Государственной Думы     (подпись)    (инициалы, фамилия)
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Примерный образец подписного листа

Приложение

к письму группы депутатов 
Государственной Думы

от (дата)

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ

На основании статьи 134 Конституции Российской Феде рации вносим 
на  рассмотрение Государственной Думы Феде рального Собрания Россий-
ской Феде рации предложение о пересмотре статьи … главы (1, 2 или 9) Кон-
ституции Российской Феде рации.

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество Подпись, дата

1 2 3
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0106. Письмо о внесении законодательным (представительным) орга
ном государственной власти субъекта Российской Феде рации 
предложения о пересмотре положений глав 1, 2 и 9 Конституции 
Российской Феде рации

На бланке председателя законодательного (представительного) 
органа государственной власти субъекта Российской Феде рации

Председателю 
Государственной Думы 
Феде рального Собрания 
Российской Феде рации

(инициалы, фамилия)

Уважаемый (имя, отчество)!

На  основании статьи  134 Конституции Российской Феде рации (на-
именование законодательного (представительного) органа государственной 
власти субъекта Российской Феде рации) вносит на  рассмотрение Государ-
ственной Думы Феде рального Собрания Российской Феде рации предложе-
ние о пересмотре статьи … главы (1, 2 или 9) Конституции Российской Феде-
рации.

(Обоснование указанного предложения.)

Приложения: 1. Постановление (наименование законодательного (предста-
вительного) органа государственной власти субъекта Россий-
ской Феде рации) о внесении предложения на … л. в 1 экз.

 2. Текст новой редакции статьи … главы (1, 2 или 9) Конститу-
ции Российской Феде рации на … л. в 1 экз.

Председатель (наименование
законодательного (представительного) 
органа государственной власти
субъекта Российской Феде рации)                (подпись)    (инициалы, фамилия)
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0107. Проект феде рального закона "..." (образец оформления 
текста)

Вносится… 
Проект № … 1

ФЕДЕ РАЛЬНЫЙ ЗАКОН

Об упразднении Климовского городского суда  
Московской области

Статья 1
В  соответствии со  статьей  17 Феде рального конституционного закона 

от  31  декабря 1996  года №  1-ФКЗ "О  судебной системе Российской Феде-
рации" и статьями 3 и 32 Феде рального конституционного закона от 7 февраля 
2011 года № 1-ФКЗ "О судах общей юрисдикции в Российской Феде рации":

1) упразднить Климовский городской суд Московской области, передав 
относящиеся к его ведению вопросы осуществления правосудия в юрисдик-
цию Подольского городского суда Московской области;

2)  установить, что юрисдикция Подольского городского суда Москов-
ской области распространяется на  город областного подчинения Подольск 
с административной территорией в границах, существующих на день вступ-
ления в силу настоящего Феде рального закона.

Статья 2
1. Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Феде-

рации осуществить организационные мероприятия, связанные с исполнени-
ем настоящего Феде рального закона.

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с  ис-
полнением настоящего Феде рального закона, осуществляется за счет средств 
феде рального бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных на содержание судов общей юрисдикции.

Статья 3
1. Настоящий Феде ральный закон вступает в силу со дня его официально-

го опубликования, за исключением статьи 1 настоящего Феде рального закона.
2. Статья 1 настоящего Феде рального закона вступает в силу по истече-

нии одного года после дня официального опубликования настоящего Феде-
рального закона.

            Президент
Российской Феде рации                                         (первая буква имени и фамилия) 2

1 При внесении законопроекта указывается слово "Проект", при этом номер 
присваивается после регистрации законопроекта. "Проект № …" указывается при 
внесении законопроекта на рассмотрение Государственной Думы в первом чтении. 
При внесении законопроекта на рассмотрение Государственной Думы во втором 
чтении указывается: "Проект № … во втором чтении"; при внесении законопроекта 
на рассмотрение Государственной Думы в третьем чтении указывается: "Проект 
№ … в третьем чтении".

2 Первая буква имени и фамилия указываются только при внесении законопро-
екта на рассмотрение Государственной Думы в третьем чтении.
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0108. Проект феде рального закона "О внесении изменений …" (обра
зец оформления текста)

Вносится… 
Проект № …

ФЕДЕ РАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в статьи 6 и 165 Семейного кодекса 
Российской Феде рации

Статья 1
Внести в Семейный кодекс Российской Феде рации (Собрание законо-

дательства Российской Феде рации, 1996, №  1, ст.  16; 1998, №  26, ст.  3014; 
2015, № 17, ст. 2476) следующие изменения:

1) в статье 6:
а) слово "Если" заменить словами "1. Если";
б) дополнить пунктом 2 следующего содержания:
"2. Не допускается применение правил международных договоров в их 

истолковании, противоречащем Конституции Российской Феде рации, а так-
же основам правопорядка и нравственности. Такое противоречие может быть 
установлено в порядке, определенном феде ральным конституционным зако-
ном.";

2) пункт 2 статьи 165 после слов "международными договорами Россий-
ской Феде рации" дополнить словами "(с учетом положений пункта 2 статьи 6 
настоящего Кодекса)".

Статья 2
Настоящий Феде ральный закон вступает в силу со дня его официально-

го опубликования.

            Президент
Российской Феде рации                                    (первая буква имени и фамилия) 1

1 Первая буква имени и фамилия указываются только при внесении законопро-
екта на рассмотрение Государственной Думы в третьем чтении.
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0109. Проект феде рального конституционного закона "..." (образец 
оформления текста)

Вносится… 
Проект № …

ФЕДЕ РАЛЬНЫЙ КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН

О внесении изменения в статью 42 Феде рального конституционного закона 
"О судах общей юрисдикции в Российской Феде рации"

Статья 1
Внести в  часть  4 статьи  42 Феде рального конституционного закона 

от 7 февраля 2011 года № 1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции в Российской 
Феде рации» (Собрание законодательства Российской Феде рации, 2011, № 7, 
ст. 898; № 23, ст. 3240; 2012, № 24, ст. 3064; № 29, ст. 3978; 2014, № 11, ст. 1088; 
№ 30, ст. 4204) изменение, изложив ее в следующей редакции:

"4. Местом постоянного пребывания судов городов феде рального зна-
чения Москвы, Санкт- Петербурга и  Севастополя являются соответственно 
город Москва, город Санкт- Петербург и город Севастополь.".

Статья 2
Настоящий Феде ральный конституционный закон вступает в  силу 

со дня его официального опубликования.

             Президент
Российской Феде рации                                  (первая буква имени и фамилия) 1

1 Первая буква имени и фамилия указываются только при внесении законопро-
екта на рассмотрение Государственной Думы в третьем чтении.
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0110. Пояснительная записка к  проекту феде рального закона "..." 
(образец оформления текста)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту феде рального закона "О внесении изменений  
в Феде ральный закон "О потребительском кредите (займе)" 

и статью 4 Феде рального закона "О кредитных историях"

Законопроект разработан в  целях создания дополнительных гаран-
тий гражданам, проходящим военную службу по  призыву, а  также курсан-
там военных профессиональных образовательных организаций и  военных 
образовательных организаций высшего образования до заключения с ними 
контракта о  прохождении военной службы, имеющим обязательства из  до-
говоров потребительского кредита (займа), а также из кредитных договоров, 
договоров займа, которые заключены с заемщиком – физическим лицом в це-
лях, не связанных с осуществлением им предпринимательской деятельности, 
и обязательства заемщика по которым обеспечены ипотекой.

31 июля 2019 года вступил в силу Феде ральный закон от 1 мая 2019 года 
№ 76-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Феде рации в  части особенностей изменения условий кредитного 
договора, договора займа, которые заключены с  заемщиком  – физическим 
лицом в  целях, не  связанных с  осуществлением им предпринимательской 
деятельности, и обязательства заемщика по которым обеспечены ипотекой, 
по  требованию заемщика» (далее  – Закон №  76-ФЗ), предусматривающий 
право заемщика, находящегося в трудной жизненной ситуации и обязатель-
ства которого перед кредитором обеспечены ипотекой, обратиться к кредито-
ру с требованием об установлении льготного периода сроком до itcnb месяцев 
("ипотечные каникулы"), в рамках которого по выбору заемщика может быть 
приостановлено исполнение заемщиком своих обязательств по кредитному 
договору (договору займа) либо уменьшен размер периодических платежей 
заемщика.

Законопроектом предполагается распространение механизма, анало-
гичного механизму "ипотечных каникул", введенного Законом №  76-ФЗ, 
на договоры потребительского кредита (займа), а также на кредитные дого-
воры, договоры займа, которые заключены с заемщиком – физическим лицом 
в целях, не связанных с осуществлением им предпринимательской деятель-
ности, и обязательства заемщика по которым обеспечены ипотекой, заемщи-
ками по которым являются военнослужащие, проходящие военную службу 
по призыву, а также курсанты военных профессиональных образовательных 
организаций и военных образовательных организаций высшего образования 
до заключения с ними контракта о прохождении военной службы. При этом 
указанным лицам предоставляется право установить продолжительность та-
кого льготного периода, которая не может превышать срок, равный сроку его 
военной службы по призыву, увеличенному на три месяца, а также дату нача-
ла льготного периода.
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Как правило, призыв на военную службу влечет существенное сокраще-
ние дохода призываемого лица по независящим от него обстоятельствам, что 
повышает риск неисполнения таким лицом своих обязательств по потреби-
тельскому кредиту (займу), в том числе обеспеченному ипотекой.

Таким образом, меры, предусмотренные законопроектом, направлены 
на снижение финансовой нагрузки на граждан, проходящих военную службу 
по призыву, а также курсантов военных профессиональных образовательных 
организаций и военных образовательных организаций высшего образования 
до заключения с ними контракта о прохождении военной службы при обслу-
живании ими потребительских кредитов (займов).

Нормы законопроекта соответствуют положениям Договора о Евразий-
ском экономическом союзе, а также положениям иных международных дого-
воров Российской Феде рации.
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0111. Перечень законов Российской Феде рации и  законов РСФСР, 
феде ральных конституционных законов, феде ральных зако
нов и иных нормативных правовых актов РСФСР и Российской 
Феде рации, подлежащих признанию утратившими силу, при
остановлению, изменению или принятию в  связи с  принятием 
Феде рального закона "..." 

ПЕРЕЧЕНЬ

законов Российской Феде рации и законов РСФСР, феде ральных консти
туционных законов, феде ральных законов и иных нормативных правовых 

актов РСФСР и Российской Феде рации, подлежащих  
признанию утратившими силу, приостановлению, изменению  
или принятию в связи с принятием Феде рального закона "…"

В случае принятия Феде рального закона "…" подлежат признанию утра-
тившими силу:

1) Феде ральный закон от (дата) № … "…" (указываются источники офи-
циального опубликования законодательного акта (год издания, №  , статья) 
и  далее отдельными пунктами в  хронологическом порядке указываются все 
изменения к указанному акту с обязательным указанием источников их офи-
циального опубликования);

………………….
…) статьи 5, 7 и 14 Закона Российской Феде рации от (дата) № … "…" 

(источник официального опубликования законодательного акта).
В случае принятия Феде рального закона "…" признаются не действую-

щими на территории Российской Феде рации:
1) Постановление ЦИК и СНК СССР от (дата) № … "…" (источник офи-

циального опубликования законодательного акта);
2) Основы законодательства Союза ССР и союзных республик "…" (ис-

точник официального опубликования законодательного акта);
3) Указ Президиума Верховного Совета СССР от (дата) № … "…" (ис-

точник официального опубликования законодательного акта).
В случае принятия Феде рального закона "…" необходимо внести изме-

нения в статьи 11, 23 и 44 Феде рального закона от (дата) № … "…" (источник 
официального опубликования законодательного акта).

Субъект права 
законодательной инициативы                (подпись)         (инициалы, фамилия)
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0112. Финансово экономическое обоснование к  проекту феде
рального закона "..." (образец оформления текста)

ФИНАНСОВОЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

к проекту феде рального закона "О внесении изменения в статью 7  
Феде рального закона "Об обязательном пенсионном страховании 

 в Российской Феде рации"

Принятие Феде рального закона "О  внесении изменения в  статью  7 
Феде рального закона "Об обязательном пенсионном страховании в Россий-
ской Феде рации" потребует дополнительных средств феде рального бюджета.

Расчет дополнительной потребности в средствах феде рального бюджета 
произведен исходя из численности работающих инвалидов, уровень пенси-
онного обеспечения которых будет повышен, которая составляет 1535  тыс. 
человек.

Дополнительные расходы на индексацию (корректировку) назначенных 
им страховых пенсий (с учетом расходов на доставку) в 2021 году составят 
83,5 млрд руб лей.

Финансовое обеспечение указанных расходов предлагается осуществ-
лять за  счет межбюджетного трансферта на  обязательное пенсионное стра-
хование, осуществляемого из феде рального бюджета бюджету Пенсионного 
фонда Российской Феде рации.

Субъект права 
законодательной инициативы                (подпись)          (инициалы, фамилия)
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0113. Письмо о замене материалов к законопроекту в связи с техниче
ской ошибкой

На бланке депутата Государственной Думы  
или на бланке сенатора Российской Феде рации

Председателю  
Государственной Думы 
Феде рального Собрания 
Российской Феде рации

(инициалы, фамилия)

Уважаемый (имя, отчество)!

В связи с обнаружившейся технической ошибкой прошу Вас заменить 
комплект документов (первую страницу пояснительной записки) 1 к проекту 
феде рального закона № … "…".

Депутат Государственной Думы
(Сенатор Российской Феде рации)        (подпись)        (инициалы, фамилия)

1 Указывается документ, который требуется заменить.
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0114. Письмо о дополнении комплекта документов по законопроекту

На бланке депутата Государственной Думы  
или на бланке сенатора Российской Феде рации

Председателю  
Государственной Думы 
Феде рального Собрания 
Российской Феде рации

(инициалы, фамилия)

Уважаемый (имя, отчество)!

Дополнительно к  проекту феде рального закона №  … "…" направляю 
(указывается документ).

Прошу включить в основной пакет документов внесенного законопро-
екта.

Приложение: на … л. в 1 экз.

Депутат Государственной Думы
(Сенатор Российской Феде рации)        (подпись)        (инициалы, фамилия)
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0115. Письмо об  отзыве законопроекта субъектом права законода
тельной инициативы  – депутатом Государственной Думы или 
сенатором Российской Феде рации

На бланке депутата Государственной Думы  
или на бланке сенатора Российской Феде рации

Председателю  
Государственной Думы 
Феде рального Собрания 
Российской Феде рации

(инициалы, фамилия)

Уважаемый (имя, отчество)!

На основании пункта "б" части шестой статьи 112 Регламента Государ-
ственной Думы отзываю проект феде рального закона № … "…".

Депутат Государственной Думы
(Сенатор Российской Феде рации)         (подпись)       (инициалы, фамилия)
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0116. Письмо об  отзыве законопроекта субъектом права законода
тельной инициативы – коллегиальным органом

На бланке субъекта права законодательной 
инициативы – коллегиального органа

Председателю  
Государственной Думы 
Феде рального Собрания 
Российской Феде рации

(инициалы, фамилия)

Уважаемый (имя, отчество)!

На основании пункта "б" части шестой статьи 112 Регламента Государ-
ственной Думы направляю (указывается решение субъекта права законода-
тельной инициативы – коллегиального органа) "Об отзыве из Государствен-
ной Думы проекта феде рального закона № … "…".

Приложение: на … л. в 1 экз.

Должность уполномоченного
лица субъекта права законодательной
инициативы – коллегиального органа                  (подпись)   (инициалы, фамилия)
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0117. Письмо об исключении из числа субъектов права законодатель
ной инициативы, внесших законопроект

На бланке депутата Государственной Думы  
или на бланке сенатора Российской Феде рации

Председателю 
Государственной Думы 
Феде рального Собрания 
Российской Феде рации

(инициалы, фамилия)

Уважаемый (имя, отчество)!

Прошу Вас исключить меня из числа субъектов права законодательной 
инициативы, внесших проект феде рального закона № … "…".

Депутат Государственной Думы
(Сенатор Российской Феде рации)                 (подпись)       (инициалы, фамилия)
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0118. Письмо в  Правовое управление Аппарата Государственной 
Думы о  проведении проверки соответствия законопроекта 
требованиям статьи  104 Конституции Российской Феде рации 
и пункта "д" части первой статьи 105 Регламента Государствен
ной Думы1

На бланке комитета Государственной Думы

Начальнику Правового управления 
Аппарата Государственной Думы

(инициалы, фамилия)

Уважаемый (имя, отчество)!

В  соответствии со  статьей  107 Регламента Государственной Думы на-
правляю проект феде рального закона № … "…" для проверки его соответствия 
требованиям статьи 104 Конституции Российской Феде рации и пункта "д" 2 
части первой статьи 105 Регламента Государственной Думы.

Приложение:  текст указанного законопроекта и приложенные к нему мате-
риалы на … л. в 1 экз.

Председатель Комитета                          (подпись)            (инициалы, фамилия)

1 Такое письмо не  направляется в  случае внесения законопроекта Правитель-
ством Российской Феде рации или в случае, если в материалах к законопроекту имеется 
заключение Правительства Российской Феде рации.

2 Профильный комитет в соответствии со статьей 107 Регламента Государствен-
ной Думы вправе обратиться в  Правовое управление по  вопросу соответствия зако-
нопроекта другим требованиям части первой статьи 105 Регламента Государственной 
Думы.
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0119. Решение Комитета Государственной Думы о  соответствии за
конопроекта требованиям статьи 104 Конституции Российской 
Феде рации и о закреплении законопроекта

На бланке для оформления решения 
комитета Государственной Думы

(дата)                                                                                                          № …

О проекте феде рального закона № … "…"

Рассмотрев проект феде рального закона №  … "…", Комитет Государ-
ственной Думы по (наименование комитета) р е ш и л :

1. Считать указанный проект феде рального закона соответствующим 
требованиям части 3 статьи 104 Конституции Российской Феде рации и ста-
тьи 105 Регламента Государственной Думы.

2. Предложить Совету Государственной Думы принять следующее ре-
шение:

назначить Комитет Государственной Думы по  (наименование комите-
та) ответственным по законопроекту;

направить законопроект в комитеты и комиссии Государственной Думы, 
во  фракции в  Государственной Думе, Президенту Российской Федера ции, 
в Совет Феде рации Феде рального Собрания Российской Феде рации, Пра-
вительство Российской Феде рации, Счетную палату Российской Феде-
рации, Общественную палату Российской Феде рации, законодательные 
(представительные) и  высшие исполнительные органы государственной 
власти субъектов Российской Феде рации 1, в Конституционный Суд Рос-
сийской Феде рации, Верховный Суд Российской Феде рации 2, Россий-
скую трехстороннюю комиссию по  регулированию социально- трудовых 
отношений 3 для подготовки отзывов, предложений и замечаний, а также 

1 В  соответствии со  статьей  264 Феде рального закона "Об  общих принци-
пах организации законодательных (представительных) и  исполнительных ор-
ганов госу дарственной власти субъектов Российской Феде рации" законопроект 
по предметам совместного ведения после его внесения в Государственную Думу 
направляется в законодательные (представительные) и высшие исполнительные 
органы государственной власти субъектов Российской Феде рации для предостав-
ления ими в Государственную Думу в тридцатидневный срок отзывов на указан-
ный законопроект.

2 В суды законопроект направляется только в случае, если он содержит вопро-
сы ведения этих судов.

3 В  Российскую трехстороннюю комиссию по  регулированию социально- 
трудовых отношений законопроект направляется только в случае, если он касается 
вопросов в сфере труда.



42

в  Центральный банк Российской Феде рации 1, Правовое управление Ап-
парата Государственной Думы 2 для подготовки заключения;

установить срок представления в  Комитет Государственной Думы 
по (наименование комитета) отзывов, предложений и замечаний до (дата) 3.

3. Комитету Государственной Думы по (наименование комитета) с уче-
том поступивших отзывов, предложений и  замечаний подготовить указан-
ный проект феде рального закона к  рассмотрению Государственной Думой 
в период … сессии (месяц) … года.

Председатель Комитета                          (подпись)            (инициалы, фамилия)

1 В Центральный банк Российской Феде рации законопроект направляется толь-
ко в  случае, если он касается выполнения Центральным банком Российской Феде-
рации своих функций.

2 В случае, если Совет Государственной Думы примет решение о направлении за-
конопроекта в Правовое управление Аппарата Государственной Думы для проведения 
правовой экспертизы.

3 Срок представления отзывов, предложений и  замечаний по  законопроектам 
по  предметам совместного ведения Российской Феде рации и  субъектов Российской 
Феде рации не может быть менее 30 дней.
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0120. Решение Комитета Государственной Думы о  возврате законо
проекта для выполнения требований статьи  104 Конституции 
Российской Феде рации

На бланке для оформления решения 
комитета Государственной Думы

(дата)                                                                                                          № …

О проекте феде рального закона № … "…"

Рассмотрев проект феде рального закона №  … "…", Комитет Государ-
ственной Думы по (наименование комитета) р е ш и л :

В  соответствии с  положениями части третьей1 статьи  107 Регламента 
Государственной Думы возвратить указанный проект феде рального закона 
субъекту права законодательной инициативы в  связи с  нарушением требо-
ваний части 3 статьи 104 Конституции Российской Феде рации и статьи 105 
Регламента Государственной Думы (отсутствует заключение Правительства 
Российской Феде рации).

Председатель Комитета                           (подпись)            (инициалы, фамилия)
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0121. Письмо Комитета Государственной Думы о возврате законопро
екта для выполнения требований статьи 104 Конституции Рос
сийской Феде рации

На бланке комитета Государственной Думы

Субъект права 
законодательной инициативы

(инициалы, фамилия) 1

Уважаемый (имя, отчество)!

В соответствии с частью третьей1 статьи 107 Регламента Государствен-
ной Думы и  решением Комитета Государственной Думы по  (наименование 
комитета) от (дата) (Протокол № …) возвращаем проект феде рального за-
кона № … "…" в связи с нарушением требований части 3 статьи 104 Конститу-
ции Российской Феде рации и статьи 105 Регламента Госу дарственной Думы 
(отсутствует заключение Правительства Российской Феде рации).

Приложения: на … л. в 1 экз.

Председатель Комитета                           (подпись)            (инициалы, фамилия)

1 Не  указываются, если законопроект возвращается субъекту права законода-
тельной инициативы – коллегиальному органу.
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0122. Письмо Комитета Государственной Думы в Совет Государствен
ной Думы о назначении ответственного комитета по законопро
екту (о закреплении законопроекта)

На бланке комитета Государственной Думы

Совет Государственной Думы 
Феде рального Собрания 
Российской Феде рации

В соответствии с частью третьей статьи 107 Регламента Государствен-
ной Думы направляем на рассмотрение Совета Государственной Думы про-
ект феде рального закона № … "…", внесенный (наименование субъекта права 
законодательной инициативы).

Комитет Государственной Думы по (наименование комитета) считает, 
что указанный законопроект соответствует части третьей статьи  104 Кон-
ституции Российской Феде рации и статье 105 Регламента Государственной 
Думы, и предлагает принять его к рассмотрению Государственной Думой.

Электронные копии документов и  материалов по  указанному законо-
проекту размещены в СОЗД.

Приложения: на … л. в 1 экз.

Председатель Комитета                           (подпись)            (инициалы, фамилия)
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0123. Проект решения Совета Государственной Думы о  назначении 
ответственного по  законопроекту Комитета Государственной 
Думы и  о  направлении законопроекта в  комитеты, комиссии 
Госу дарственной Думы

Проект

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О проекте феде рального закона № … "…"

внесен (наименование субъекта права законодательной инициативы)

Принято решение:
1. Назначить Комитет Государственной Думы по (наименование комите-

та) ответственным по законопроекту.
2. Включить указанный проект феде рального закона в примерную про-

грамму законопроектной работы Государственной Думы в  период … сессии 
(месяц) … года.

3. Направить законопроект в  комитеты и  комиссии Государствен-
ной Думы, во фракции в Государственной Думе, Президенту Российской 
Феде рации, в  Совет Феде рации Феде рального Собрания Российской 
Феде рации, Правительство Российской Феде рации, Счетную палату 
Российской Феде рации, Общественную палату Российской Феде рации, 
законодательные (представительные) и  высшие исполнительные орга-
ны государственной власти субъектов Российской Феде рации 1, в  Кон-
ституционный Суд Российской Феде рации, Верховный Суд Российской 
Феде рации 2, Российскую трехстороннюю комиссию по  регулированию 
социально- трудовых отношений 3 для подготовки отзывов, предложений 
и замечаний, а также в Центральный банк Российской Феде рации 4, Пра-

1 В  соответствии со  статьей  264 Феде рального закона "Об  общих принципах 
организации законодательных (представительных) и  исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Феде рации" законопроект по  предметам 
совместного ведения после его внесения в Государственную Думу направляется в зако-
нодательные (представительные) и высшие исполнительные органы государственной 
власти субъектов Российской Феде рации для предоставления ими в Государственную 
Думу в тридцатидневный срок отзывов на указанный законопроект.

2 В суды законопроект направляется только в случае, если он содержит вопросы 
ведения этих судов.

3 В  Российскую трехстороннюю комиссию по  регулированию социально- 
трудовых отношений законопроект направляется только в случае, если он касается во-
просов в сфере труда.

4 В Центральный банк Российской Феде рации законопроект направляется толь-
ко в  случае, если он касается выполнения Центральным банком Российской Феде-
рации своих функций.
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вовое управление Аппарата Государственной Думы 1 для подготовки за-
ключения.

4. Установить срок представления в  Комитет Государственной Думы 
(наименование комитета) отзывов, предложений и замечаний до (дата) 2.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
             Российской Феде рации                                               (инициалы, фамилия)

1 В случае, если Совет Государственной Думы примет решение о направлении за-
конопроекта в Правовое управление Аппарата Государственной Думы для проведения 
правовой экспертизы.

2 Срок представления отзывов, предложений и  замечаний по  законопроектам 
по  предметам совместного ведения Российской Феде рации и  субъектов Российской 
Феде рации не может быть менее 30 дней.
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0124. Решение Комитета Государственной Думы о рекомендации Со
вету Государственной Думы возвратить законопроект в  связи 
с несоблюдением требований части пятой статьи 108 Регламента 
Государственной Думы (внесение изменений в  законодатель
ные акты, утратившие силу) 1

На бланке для оформления решения 
комитета Государственной Думы

(дата)                                                                                                  № …

О проекте феде рального закона № … "…"

Рассмотрев проект феде рального закона № … "…", внесенный (наимено-
вание субъекта права законодательной инициативы), Комитет Государствен-
ной Думы по (наименование комитета) р е ш и л :

Рекомендовать Совету Государственной Думы возвратить указанный 
проект феде рального закона субъекту права законодательной инициативы 
в  связи с  несоблюдением требований части пятой статьи  108 Регламента 
Госу дарственной Думы 2 (законопроект, предусматривающий внесение изме-
нений в законодательные акты РСФСР и Российской Феде рации или их от-
дельные положения, срок действия которых истек, а также которые являются 
утратившими силу).

Председатель Комитета                           (подпись)            (инициалы, фамилия)

1 Совет Государственной Думы по предложению профильного комитета прини-
мает решение о  возвращении инициатору законопроекта, предусматривающего вне-
сение изменений в законодательные акты РСФСР и Российской Феде рации или их 
отдельные положения, срок действия которых истек, а также которые являются утра-
тившими силу.

2 В случае возвращения законопроекта, по которому решением Совета Государ-
ственной Думы уже назначен ответственный комитет, указывается часть четвертая ста-
тьи 114 Регламента Государственной Думы.
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0125. Письмо Комитета Государственной Думы в Совет Государствен
ной Думы о возврате законопроекта в связи с несоблюдением 
требований части пятой статьи 108 Регламента Государственной 
Думы (внесение изменений в  законодательные акты, утратив
шие силу)

На бланке комитета Государственной Думы

Совет Государственной Думы 
Феде рального Собрания 
Российской Феде рации

Направляем проект феде рального закона № … "…", внесенный (наиме-
нование субъекта права законодательной инициативы), для возвращения 
субъекту права законодательной инициативы в связи с несоблюдением тре-
бований части пятой статьи  108 Регламента Государственной Думы 1 (зако-
нопроект, предусматривающий внесение изменений в законодательные акты 
РСФСР и Российской Феде рации или их отдельные положения, срок дей-
ствия которых истек, а также которые являются утратившими силу).

Приложения: на … л. в 1 экз.

Председатель Комитета                           (подпись)            (инициалы, фамилия)

1 В случае возвращения законопроекта, по которому решением Совета Государ-
ственной Думы уже назначен ответственный комитет, указывается часть четвертая ста-
тьи 114 Регламента Государственной Думы.
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0126. Проект решения Совета Государственной Думы о  предложе
нии Комитета Государственной Думы возвратить законопроект 
в связи с несоблюдением требований части пятой статьи 108 Ре
гламента Государственной Думы (внесение изменений в законо
дательные акты, утратившие силу)

Проект

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О проекте феде рального закона № … "…"

внесен (наименование субъекта права законодательной инициативы)

Принято решение:
Возвратить 1 проект феде рального закона № … "…" субъекту права зако-

нодательной инициативы, внесшему данный законопроект, в  связи с  несо-
блюдением требований части пятой статьи 108 Регламента Государственной 
Думы 2 (законопроект, предусматривающий внесение изменений в законода-
тельные акты РСФСР и Российской Феде рации или их отдельные положе-
ния, срок действия которых истек, а также которые являются утратившими 
силу).

Председатель Государственной Думы
            Феде рального Собрания
             Российской Феде рации                                           (инициалы, фамилия)

1 Совет Государственной Думы может поручить профильному комитету вернуть 
законопроект субъекту права законодательной инициативы.

2 В случае возвращения законопроекта, по которому решением Совета Государ-
ственной Думы уже назначен ответственный комитет, указывается часть четвертая ста-
тьи 114 Регламента Государственной Думы.
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0127. Письмо Комитета Государственной Думы о возврате законопро
екта в связи с несоблюдением требований части пятой статьи 108 
Регламента Государственной Думы (внесение изменений в зако
нодательные акты, утратившие силу) 1

На бланке комитета Государственной Думы

Субъект права 
законодательной инициативы

(инициалы, фамилия) 2

Уважаемый (имя, отчество)!

В  соответствии с  решением Совета Государственной Думы (пункт … 
протокола заседания Совета Государственной Думы от … № …) возвращаем 
внесенный вами проект феде рального закона № … "…" в связи с несоблюде-
нием требований части пятой статьи 108 Регламента Государственной Думы 3 
(законопроект, предусматривающий внесение изменений в законодательные 
акты РСФСР и Российской Феде рации или их отдельные положения, срок 
действия которых истек, а также которые являются утратившими силу).

Приложения: на … л.

Председатель Комитета                           (подпись)            (инициалы, фамилия)

1 Оформляется в случае, если Совет Государственной Думы поручил профильно-
му комитету вернуть законопроект субъекту права законодательной инициативы.

2 Не указывается, если законопроект возвращается субъекту права законодатель-
ной инициативы – коллегиальному органу.

3 В случае возвращения законопроекта, по которому решением Совета Государ-
ственной Думы уже назначен ответственный комитет, указывается часть четвертая ста-
тьи 114 Регламента Государственной Думы.
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0128. Решение Комитета Государственной Думы о  рекомендации 
Совету Государственной Думы возвратить законопроект в свя
зи с несоблюдением требований частей шестой – седьмой3 ста
тьи 108 Регламента Государственной Думы 1 (внесение измене
ний отдельным законодательным актом)

На бланке для оформления решения 
комитета Государственной Думы

(дата)                                                                                                      № …

О проекте феде рального закона № … "…"

Рассмотрев проект феде рального закона № … "…", внесенный (наимено-
вание субъекта права законодательной инициативы), Комитет Государствен-
ной Думы по (наименование комитета) р е ш и л :

Рекомендовать Совету Государственной Думы возвратить указанный 
проект феде рального закона субъекту права законодательной инициативы 
в связи с несоблюдением требований части … 2 статьи 108 Регламента Госу-
дарственной Думы (законопроект, предусматривающий внесение изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Феде рации или содержащий 
самостоятельный предмет правового регулирования, предусматривает в том 
числе внесение изменений в … 3).

Председатель Комитета                           (подпись)            (инициалы, фамилия)

1 Совет Государственной Думы по предложению профильного комитета прини-
мает решение о возвращении законопроекта субъекту права законодательной инициа-
тивы в случае, если законопроект, предусматривающий внесение изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Феде рации или содержащий самостоятельный 
предмет правового регулирования, предусматривает в том числе внесение изменений 
в  Бюджетный кодекс Российской Феде рации, законодательство Российской Феде-
рации о налогах и сборах, Уголовный кодекс Российской Феде рации (за исключением 
внесения изменений в Уголовно- процессуальный кодекс Российской Феде рации), Гра-
жданский кодекс Российской Феде рации, Кодекс Российской Феде рации об админи-
стративных правонарушениях, Трудовой кодекс Российской Феде рации.

2 Указывается соответствующая часть статьи  108 Регламента Государственной 
Думы (из частей шестой-седьмой3 статьи 108 Регламента Государственной Думы).

3 Указывается соответствующий законодательный акт, указанный в  статье  108 
Регламента Государственной Думы.
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0129. Письмо Комитета Государственной Думы в Совет Государствен
ной Думы о возврате законопроекта в связи с несоблюдением 
требований частей шестой – седьмой3 статьи 108 Регламента Го
сударственной Думы 1 (внесение изменений отдельным законо
дательным актом)

На бланке комитета Государственной Думы

Совет Государственной Думы 
Феде рального Собрания 
Российской Феде рации

Направляем проект феде рального закона № … "…", внесенный (наиме-
нование субъекта права законодательной инициативы), для возвращения 
субъекту права законодательной инициативы в связи несоблюдением требо-
ваний части … 2 статьи 108 Регламента Государственной Думы (законопроект, 
предусматривающий внесение изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Феде рации или содержащий самостоятельный предмет правово-
го регулирования, предусматривает в том числе внесение изменений в … 3).

Приложения: на … л. в 1 экз.

Председатель Комитета                           (подпись)            (инициалы, фамилия)

1 Совет Государственной Думы по предложению профильного комитета прини-
мает решение о возвращении законопроекта субъекту права законодательной иници-
тиавы в случае, если законопроект, предусматривающий внесение изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Феде рации или содержащий самостоятельный 
предмет правового регулирования, предусматривает в том числе внесение изменений 
в  Бюджетный кодекс Российской Феде рации, законодательство Российской Феде-
рации о налогах и сборах, Уголовный кодекс Российской Феде рации (за исключени-
ем внесения изменений в Уголовно- процессуальный кодекс Российской Феде рации), 
Граж данский кодекс Российской Феде рации, Кодекс Российской Феде рации об адми-
нистративных правонарушениях, Трудовой кодекс Российской Феде рации.

2 Указывается соответствующая часть (из частей шестой – седьмой3 статьи 108 
Регламента Государственной Думы).

3 Указывается соответствующий законодательный акт, указанный в  статье  108 
Регламента Государственной Думы.
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0130. Проект решения Совета Государственной Думы о  предложе
нии Комитета Государственной Думы возвратить законопроект 
в связи с несоблюдением требований частей шестой – седьмой3 
статьи 108 Регламента Государственной Думы (внесение изме
нений отдельным законодательным актом)

Проект

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О проекте феде рального закона № … "…"

внесен (наименование субъекта права законодательной инициативы)

Принято решение:
Возвратить 1 проект феде рального закона №  … "…" субъекту права за-

конодательной инициативы, внесшему данный законопроект, в  связи с  не-
соблюдением требований части … 2 статьи  108 Регламента Государственной 
Думы (законопроект, предусматривающий внесение изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Феде рации или содержащий самостоя-
тельный предмет правового регулирования, предусматривает в  том числе 
внесение изменений в … 3).

Председатель Государственной Думы
            Феде рального Собрания
             Российской Феде рации                                           (инициалы, фамилия)

1 Совет Государственной Думы может поручить профильному комитету вернуть 
законопроект субъекту права законодательной инициативы.

2 Указывается соответствующая часть (из частей шестой – седьмой3 статьи 108 
Регламента Государственной Думы).

3 Указывается соответствующий законодательный акт, указанный в  статье  108 
Регламента Государственной Думы.
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0131. Письмо Комитета Государственной Думы о возврате законопро
екта в связи с несоблюдением требований частей шестой – седь
мой3 статьи 108 Регламента Государственной Думы 1 (внесение 
изменений отдельным законодательным актом)

На бланке комитета Государственной Думы

Субъект права 
законодательной инициативы

(инициалы, фамилия) 2

Уважаемый (имя, отчество)!

В  соответствии с  решением Совета Государственной Думы от  … №  … 
(пункт …) возвращаем внесенный вами проект феде рального закона № … "…" 
в связи с несоблюдением требований части … 3 статьи 108 Регламента Госу-
дарственной Думы (законопроект, содержащий самостоятельный предмет 
правового регулирования, предусматривает в том числе внесение изменений 
в … 4).

Приложения: на … л.

Председатель Комитета                           (подпись)            (инициалы, фамилия)

1 Оформляется в случае, если Совет Государственной Думы поручил профильно-
му комитету вернуть законопроект субъекту права законодательной инициативы.

2 Не указывается, если законопроект возвращается субъекту права законодатель-
ной инициативы – коллегиальному органу.

3 Указывается соответствующая часть из частей шестой – седьмой3 статьи 108 Ре-
гламента Государственной Думы, предусматривающая право Совета Государственной 
Думы возвратить законопроект, предусматривающий внесение изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Феде рации или содержащий самостоятельный пред-
мет правового регулирования, который предусматривает в том числе внесение измене-
ний в Бюджетный кодекс Российской Феде рации, законодательство Российской Феде-
рации о налогах и сборах, Уголовный кодекс Российской Феде рации (за исключением 
внесения изменений в Уголовно- процессуальный кодекс Российской Феде рации), Гра-
жданский кодекс Российской Феде рации, Кодекс Российской Феде рации об админи-
стративных правонарушениях, Трудовой кодекс Российской Феде рации.

4 Указывается соответствующий законодательный акт, указанный в  статье  108 
Регламента Государственной Думы.
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0132. Решение Комитета Государственной Думы о  рекомендации 
Совету Государственной Думы возвратить законопроект в свя
зи с требованиями части восьмой статьи 108 Регламента Госу
дарственной Думы (принятие законопроекта возможно только 
в случае принятия другого возвращенного ранее законопроек
та)1 

На бланке для оформления решения 
комитета Государственной Думы

(дата)                                                                                                     № …

О проекте феде рального закона № … "…"

Рассмотрев проект феде рального закона № … "…", внесенный (наимено-
вание субъекта права законодательной инициативы), Комитет Государствен-
ной Думы по (наименование комитета) решил:

Рекомендовать Совету Государственной Думы возвратить указанный 
проект феде рального закона субъекту права законодательной инициативы 
в связи с требованиями части восьмой статьи 108 Регламента Государствен-
ной Думы (принятие законопроекта возможно только в случае принятия дру-
гого законопроекта, в отношении которого Советом Государственной Думы 
принято решение о возвращении субъекту права законодательной инициати-
вы по установленным статьей 108 Регламента Государственной Думы осно-
ваниям) 2.

Председатель Комитета                           (подпись)            (инициалы, фамилия)

1 Совет Государственной Думы по предложению профильного комитета прини-
мает решение о возвращении законопроекта субъекту права законодательной инициа-
тивы, если его принятие возможно только в случае принятия другого законопроекта, 
в отношении которого Советом Государственной Думы принято решение о возвраще-
нии по установленным статьей 108 Регламента Государственной Думы основаниям.

2 На основании части четвертой статьи 114 Регламента Государственной Думы 
ответственный комитет также может внести в Совет Государственной Думы мотиви-
рованное предложение о возвращении законопроекта субъекту права законодательной 
инициативы, если законопроект предусматривает внесение изменений в законодатель-
ные акты Российской Феде рации или их отдельные положения, срок действия которых 
истек либо которые являются утратившими силу.
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0133. Письмо Комитета Государственной Думы в Совет Государствен
ной Думы о  возврате законопроекта в  связи с  требованиями 
части восьмой статьи  108 Регламента Государственной Думы 
(принятие законопроекта возможно только в  случае принятия 
другого возвращенного ранее законопроекта)

На бланке комитета Государственной Думы

Совет Государственной Думы 
Феде рального Собрания 
Российской Феде рации

Направляем проект феде рального закона № … "…", внесенный (наимено-
вание субъекта права законодательной инициативы), для возвращения субъ-
екту права законодательной инициативы в связи с требованиями части вось-
мой статьи 108 Регламента Государственной Думы (принятие законопроекта 
возможно только в  случае принятия другого законопроекта, в  отношении 
которого Советом Государственной Думы принято решение о  возвращении 
субъекту права законодательной инициативы по установленным статьей 108 
Регламента Государственной Думы основаниям) 1.

Приложения: на … л. в 1 экз.

Председатель Комитета                           (подпись)            (инициалы, фамилия)

1 На основании части четвертой статьи 114 Регламента Государственной Думы 
ответственный комитет также может внести в Совет Государственной Думы мотиви-
рованное предложение о возвращении законопроекта субъекту права законодательной 
инициативы, если законопроект предусматривает внесение изменений в законодатель-
ные акты Российской Феде рации или их отдельные положения, срок действия которых 
истек либо которые являются утратившими силу.
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0134. Проект решения Совета Государственной Думы о  предложе
нии Комитета Государственной Думы возвратить законопроект 
в связи с требованиями части восьмой статьи 108 Регламента Го
сударственной Думы (принятие законопроекта возможно толь
ко в случае принятия другого возвращенного ранее законопро
екта)

Проект

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О проекте феде рального закона № … "…"

внесен (наименование субъекта права законодательной инициативы)

Принято решение:
Возвратить 1 проект феде рального закона №  … "…" субъекту права за-

конодательной инициативы, внесшему данный законопроект, в связи с тре-
бованиями части восьмой статьи  108 Регламента Государственной Думы 
(принятие законопроекта возможно только в  случае принятия другого за-
конопроекта, в  отношении которого Советом Государственной Думы при-
нято решение о возвращении субъекту права законодательной инициативы 
по установленным статьей 108 Регламента Государственной Думы основани-
ям) 2.

Председатель Государственной Думы
            Феде рального Собрания
             Российской Феде рации                                           (инициалы, фамилия)

1 Совет Государственной Думы может поручить профильному комитету вернуть 
законопроект субъекту права законодательной инициативы.

2 На основании части четвертой статьи 114 Регламента Государственной Думы 
ответственный комитет также может внести в Совет Государственной Думы мотиви-
рованное предложение о возвращении законопроекта субъекту права законодательной 
инициативы, если законопроект предусматривает внесение изменений в законодатель-
ные акты Российской Феде рации или их отдельные положения, срок действия которых 
истек либо которые являются утратившими силу.



59

0135. Письмо Комитета Государственной Думы о возврате законопро
екта в связи с требованиями части восьмой статьи 108 Регламен
та Государственной Думы (принятие законопроекта возможно 
только в случае принятия другого возвращенного ранее законо
проекта) 1

На бланке комитета Государственной Думы

Субъект права 
законодательной инициативы

(инициалы, фамилия) 2

Уважаемый (имя, отчество)!

В  соответствии с  решением Совета Государственной Думы (пункт … 
протокола заседания Совета Государственной Думы от … № …) возвращаем 
внесенный вами проект феде рального закона № … "…" в связи с требованиями 
части восьмой статьи 108 Регламента Государственной Думы (принятие зако-
нопроекта возможно только в случае принятия другого законопроекта, в от-
ношении которого Советом Государственной Думы принято решение о воз-
вращении субъекту права законодательной инициативы по  установленным 
статьей 108 Регламента Государственной Думы основаниям) 3.

Приложения: на … л. в 1 экз.

Председатель Комитета                           (подпись)            (инициалы, фамилия)

1 Оформляется в случае, если Совет Государственной Думы поручил профильно-
му комитету вернуть законопроект субъекту права законодательной инициативы.

2 Не указывается, если законопроект возвращается субъекту права законодатель-
ной инициативы – коллегиальному органу.

3 На основании части четвертой статьи 114 Регламента Государственной Думы 
ответственный комитет также может внести в Совет Государственной Думы мотиви-
рованное предложение о возвращении законопроекта субъекту права законодательной 
инициативы, если законопроект предусматривает внесение изменений в законодатель-
ные акты Российской Феде рации или их отдельные положения, срок действия которых 
истек либо которые являются утратившими силу.



60

0136. Решение Комитета Государственной Думы о рекомендации Со
вету Государственной Думы возвратить законопроект в  связи 
с требованиями статьи 110 Регламента Государственной Думы 
(принятие законопроекта в первом чтении по тому же вопросу) 1

На бланке для оформления решения 
комитета Государственной Думы

(дата)                                                                                                     № …

О проекте феде рального закона № … "…"

Рассмотрев проект феде рального закона № … "…", внесенный (наимено-
вание субъекта права законодательной инициативы), Комитет Государствен-
ной Думы по (наименование комитета) р е ш и л :

Предложить Совету Государственной Думы принять решение не рассма-
тривать законопроект и поручить Комитету Государственной Думы по (на-
именование комитета) вернуть его субъекту права законодательной инициа-
тивы в соответствии с частью второй статьи 110 Регламента Государственной 
Думы в связи с принятием Государственной Думой в первом чтении проекта 
феде рального закона № … "…" по тому же вопросу (постановление Государ-
ственной Думы от (дата) № … "…").

Председатель Комитета                           (подпись)            (инициалы, фамилия)

1 В случае, если в Государственную Думу после принятия или одобрения зако-
нопроекта в  первом чтении поступит законопроект по  тому  же вопросу, такой зако-
нопроект Государственной Думой не рассматривается и возвращается субъекту права 
законодательной инициативы по мотивам принятия или одобрения аналогичного зако-
нопроекта в первом чтении.



61

0137. Письмо Комитета Государственной Думы в Совет Государствен
ной Думы о  возврате законопроекта в  связи с  требованиями 
статьи 110 Регламента Государственной Думы (принятие зако
нопроекта в первом чтении по тому же вопросу)

На бланке комитета Государственной Думы

Совет Государственной Думы 
Феде рального Собрания 
Российской Феде рации

Направляем проект феде рального закона № … "…", внесенный (наиме-
нование субъекта права законодательной инициативы), с  предложением 
вернуть его субъекту права законодательной инициативы в  соответствии 
с частью второй статьи 110 Регламента Государственной Думы в связи с при-
нятием Государственной Думой в  первом чтении проекта феде рального за-
кона №  … "…" по  тому  же вопросу (постановление Государственной Думы 
от (дата) № … "…").

Приложения: на … л. в 1 экз.

Председатель Комитета                           (подпись)            (инициалы, фамилия)
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0138. Проект решения Совета Государственной Думы о  предложе
нии Комитета Государственной Думы возвратить законопроект 
в связи с требованиями статьи 110 Регламента Государственной 
Думы (принятие законопроекта в первом чтении по тому же во
просу)

Проект

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О проекте феде рального закона № … "…"

внесен (наименование субъекта права законодательной инициативы)

Принято решение:
Согласиться с предложением Комитета Государственной Думы по (на-

именование комитета) и поручить ему вернуть проект феде рального закона 
№ … "…" субъекту права законодательной инициативы, внесшему данный за-
конопроект, в соответствии с частью второй статьи 110 Регламента Государ-
ственной Думы (принятие Государственной Думой в первом чтении проекта 
феде рального закона № … "…" по тому же вопросу).

Председатель Государственной Думы
            Феде рального Собрания
             Российской Феде рации                                           (инициалы, фамилия)
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0139. Письмо Комитета Государственной Думы о  возврате законо
проекта в  связи с  требованиями статьи  110 Регламента Госу
дарственной Думы (принятие законопроекта в  первом чтении 
по тому же вопросу)

На бланке комитета Государственной Думы

Субъект права 
законодательной инициативы

(инициалы, фамилия) 1

Уважаемый (имя, отчество)!

В  соответствии с  решением Совета Государственной Думы от  … №  … 
(пункт …) возвращаем внесенный вами проект феде рального закона № … "…" 
в соответствии с требованиями части второй статьи 110 Регламента Государ-
ственной Думы в связи с принятием Государственной Думой в первом чтении 
проекта феде рального закона №  … "…" по  тому  же вопросу (постановление 
Государственной Думы от (дата) № … "…").

Приложения: на … л. в 1 экз.

Председатель Комитета                           (подпись)            (инициалы, фамилия)

1 Не указывается, если законопроект возвращается субъекту права законодатель-
ной инициативы – коллегиальному органу.
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0140. Решение Комитета Государственной Думы 1 о снятии законопро
екта с рассмотрения Государственной Думы в связи с отзывом 
субъектом права законодательной инициативы 2

На бланке для оформления решения 
комитета Государственной Думы

(дата)                                                                                                     № …

О проекте феде рального закона № … "…"

Рассмотрев проект феде рального закона №  … "…", Комитет Государ-
ственной Думы по (наименование комитета) р е ш и л :

1. В соответствии с частью девятой статьи 112 Регламента Государствен-
ной Думы снять проект феде рального закона № … "…", внесенный (наимено-
вание субъекта права законодательной инициативы), с  рассмотрения Госу-
дарственной Думой в связи с его отзывом субъектом права законодательной 
инициативы.

2. Направить настоящее решение, текст законопроекта и сопроводитель-
ные документы (наименование субъекта права законодательной инициативы).

Председатель Комитета                           (подпись)            (инициалы, фамилия)

1 Готовится профильным комитетом Государственной Думы.
2 Решение о  снятии с  рассмотрения Государственной Думой законопроекта, 

по которому Советом Государственной Думы не приняты решения о назначении ответ-
ственного комитета Государственной Думы в соответствии с частью первой статьи 108 
Регламента Государственной Думы, принимает профильный комитет.
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0141. Письмо Комитета Государственной Думы 1 в  Совет Государ
ственной Думы о  снятии законопроекта с  рассмотрения Госу
дарственной Думы в связи с отзывом субъектом права законо
дательной инициативы

На бланке комитета Государственной Думы

Совет Государственной Думы 
Феде рального Собрания 
Российской Феде рации

В соответствии с пунктом "б" части шестой статьи 112 Регламента Госу-
дарственной Думы просим снять с рассмотрения проект феде рального закона 
№ … "…", внесенный (наименование субъекта права законодательной инициа-
тивы), в связи с отзывом указанного законопроекта субъектом права законо-
дательной инициативы.

Материалы по законопроекту размещены в СОЗД (дата).

Приложения: на … л.

Председатель Комитета                           (подпись)            (инициалы, фамилия)

1 Готовится ответственным комитетом Государственной Думы.
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0142. Проект решения Совета Государственной Думы о предложении 
Комитета Государственной Думы снять законопроект с рассмо
трения Государственной Думы в связи с отзывом субъектом пра
ва законодательной инициативы 1

Проект

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О проекте феде рального закона № … "…"

внесен (наименование субъекта права законодательной инициативы)

Принято решение:
Снять с рассмотрения Государственной Думы проект феде рального за-

кона №  … "…", внесенный (наименование субъекта права законодательной 
инициативы), в связи с его отзывом субъектом права законодательной ини-
циативы, внесшим указанный законопроект, в соответствии с пунктом "б" ча-
сти шестой статьи 112 Регламента Государственной Думы.

Председатель Государственной Думы
            Феде рального Собрания
             Российской Феде рации                                           (инициалы, фамилия)

1 Решение о  снятии с  рассмотрения Государственной Думой законопроекта, 
по которому Советом Государственной Думы приняты решения о назначении ответ-
ственного комитета Государственной Думы в соответствии с частью первой статьи 108 
Регламента Государственной Думы, принимает Совет Государственной Думы по обра-
щению ответственного комитета за подписью председателя комитета.
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0143. Решение Комитета Государственной Думы о создании рабочей 
группы по законопроекту

На бланке для оформления решения 
комитета Государственной Думы

(дата)                                                                                                     № …

О создании рабочей группы по проекту  
феде рального закона № … "…"

внесен (наименование субъекта права законодательной инициативы)

В  целях подготовки к  рассмотрению в  первом чтении проекта феде-
рального закона № … "…", внесенного (наименование субъекта права законо-
дательной инициативы), Комитет Государственной Думы по (наименование 
комитета) р е ш и л :

1. Создать рабочую группу по указанному законопроекту.
2. Включить в  состав рабочей группы (указываются фамилии, имена, 

отчества депутатов Государственной Думы, сенаторов Российской Феде-
рации, представителей Президента Российской Феде рации, Правительства 
Российской Феде рации) (по согласованию).

3. Назначить председателем рабочей группы (фамилия, имя, отчество).
4. Привлечь к участию в рабочей группе в качестве экспертов (фамилии, 

имена, отчества).
5. Определить срок для представления предложений по указанному за-

конопроекту на заседание Комитета (дата).

Председатель Комитета                           (подпись)            (инициалы, фамилия)
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0144. Проект решения Совета Государственной Думы о предложении 
Комитета Государственной Думы передать ему из другого Ко
митета Государственной Думы законопроект и назначить его от
ветственным по указанному законопроекту

Проект

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О проекте феде рального закона № … "…"

внесен (наименование субъекта права законодательной инициативы)

Принято решение:
1. Согласиться с  предложением Комитета Государственной Думы 

по (наименование комитета) и во изменение решения Совета Государствен-
ной Думы (пункт … протокола заседания Совета Государственной Думы от … 
№ …) передать из Комитета Государственной Думы по (наименование коми-
тета) в Комитет Государственной Думы по (наименование комитета) вне-
сенный (наименование субъекта права законодательной инициативы) проект 
феде рального закона №  … "…", назначив Комитет Государственной Думы 
по (наименование комитета) ответственным по указанному законопроекту, 
а Комитет Государственной Думы по (наименование комитета) – соиспол-
нителем.

2. Направить настоящее решение (перечень адресатов).

Председатель Государственной Думы
            Феде рального Собрания
             Российской Феде рации                                           (инициалы, фамилия)
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0145. Решение Комитета Государственной Думы об изменении текста 
законопроекта 1

На бланке для оформления решения 
комитета Государственной Думы

(дата)                                                                                                     № …

О проекте феде рального закона № … "…"

Рассмотрев проект феде рального закона №  … "…", Комитет Государ-
ственной Думы по (наименование комитета) р е ш и л :

1. В  соответствии с  пунктом "а" части шестой статьи  112 Регламента 
Госу дарственной Думы предложить субъекту права законодательной ини-
циативы изменить текст законопроекта с  учетом замечаний, изложенных 
в заключении Комитета.

2. Утвердить заключение Комитета Государственной Думы по (наимено-
вание комитета) на указанный законопроект.

3. Направить субъекту права законодательной инициативы настоящее 
решение и заключение Комитета.

Председатель Комитета                           (подпись)            (инициалы, фамилия)

1 В соответствии с пунктом "а" части шестой статьи 112 Регламента Государствен-
ной Думы до принятия или одобрения законопроекта в первом чтении субъект права 
законодательной инициативы, внесший законопроект, имеет право по  предложению 
ответственного комитета, оформленному решением ответственного комитета, изме-
нить текст законопроекта и направить его на имя Председателя Государственной Думы.
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0146. Письмо субъекта права законодательной инициативы об изме
нении текста законопроекта

Председателю  
Государственной Думы 
Феде рального Собрания 
Российской Феде рации

(инициалы, фамилия)

Уважаемый (имя, отчество)!

В соответствии с пунктом "а" части шестой статьи 112 Регламента Госу-
дарственной Думы по предложению Комитета Государственной Думы по (на-
именование комитета), оформленному решением данного Комитета (дата) 
№  …, направляем измененный текст проекта феде рального закона № … "…" 
и материалы к нему.

Приложения:  1. Текст законопроекта на … л. в 1 экз.
 2. Пояснительная записка на … л. в 1 экз.
 3. Перечень законов Российской Феде рации и законов РСФСР, 

феде ральных конституционных законов, феде ральных зако-
нов и иных нормативных правовых актов РСФСР и Россий-
ской Феде рации, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с приня-
тием данного феде рального закона, на … л. в 1 экз.

 4. Финансово- экономическое обоснование на … л. в 1 экз.
 5. Заключение Правительства Российской Феде рации 1 на … л. 

в 1 экз.
 6. Официальный отзыв Правительства Российской Феде-

рации 2 на … л. в 1 экз.
 7. Официальный отзыв Верховного Суда Российской Феде-

рации 3 на … л. в 1 экз.
 8. Заключение Правительства Российской Феде рации и  ре-

шение законодательного (представительного) органа государ-
ственной власти субъекта Российской Феде рации, на  терри-

1 В случаях, определенных статьей 104 (часть 3) Конституции Российской Феде-
рации.

2 Для законопроекта о  внесении изменений в  Уголовный кодекс Российской 
Феде рации или Кодекс Российской Феде рации об административных правонаруше-
ниях.

3 Для законопроекта о  внесении изменений в  Уголовный кодекс Российской 
Феде рации.



тории которого расположены соответствующие участки недр 1, 
на … л. в 1 экз.

 9. Решение (наименование субъекта права законодательной 
инициативы – коллегиального органа) на … л. в 1 экз.

 10. Копии текста законопроекта и материалов к нему на маг-
нитном носителе.

Субъект права 
законодательной инициативы 
(уполномоченное лицо)                           (подпись)             (инициалы, фамилия)

1 Для законопроекта о соглашениях о разделе продукции и внесении изменений 
в соответствующий феде ральный закон о соглашениях о разделе продукции.
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РАЗДЕЛ II

Поправки к Конституции Российской Феде рации  
и пересмотр положений Конституции Российской Феде рации

0201. Закон Российской Феде рации о  поправке к  Конституции Российской 
Феде рации (образец оформления текста)

0202. Проект постановления Государственной Думы "О проекте закона Рос-
сийской Феде рации о поправке к Конституции Российской Феде рации" 
(одобрение в первом чтении)

0203. Постановление Государственной Думы "О  проекте закона Российской 
Феде рации о поправке к Конституции Российской Феде рации" (откло-
нение проекта)

0204. Проект постановления Государственной Думы "О проекте закона Рос-
сийской Феде рации о поправке к Конституции Российской Феде рации" 
(одобрение во втором чтении)

0205. Проект постановления Государственной Думы "О проекте закона Рос-
сийской Феде рации о поправке к Конституции Российской Феде рации" 
(одобрение закона Российской Феде рации о  поправке к  Конституции 
Российской Феде рации)

0206. Проект постановления Государственной Думы "О  согласительной ко-
миссии по проекту закона Российской Феде рации о поправке к Консти-
туции Российской Феде рации"

0207. Проект постановления Государственной Думы "Об изменениях в соста-
ве согласительной комиссии по проекту закона Российской Феде рации 
о поправке к Конституции Российской Феде рации"

0208. Проект постановления Государственной Думы "О повторном рассмотре-
нии проекта закона Российской Феде рации о поправке к Конституции 
Российской Феде рации"

0209. Проект постановления Государственной Думы "О  предложении о  пе-
ресмотре положений глав (ы) (1, 2, 9) Конституции Российской Феде-
рации" (поддержка предложения)

0210. Постановление Государственной Думы "О предложении о пересмотре 
положений глав (ы) (1, 2, 9)  Конституции Российской Феде рации" 
(отклонение предложения)
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0201. Закон Российской Феде рации о поправке к Конституции Рос
сийской Феде рации (образец оформления текста)

Вносится (наименование субъекта, 
указанного в статье 134 Конституции 
Российской Феде рации, внесшего  
законопроект)

Проект № … 1

ЗАКОН 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ РАЦИИ 

О ПОПРАВКЕ К КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ РАЦИИ

О Верховном Суде Российской Феде рации 
и прокуратуре Российской Феде рации

Статья 1
Внести в Конституцию Российской Феде рации, принятую всенародным 

голосованием 12  декабря 1993  года (Российская газета, 1993, 25  декабря), 
следующие изменения:

1) пункт "о" статьи 71 изложить в следующей редакции:
"о) судоустройство; прокуратура; уголовное и уголовно- исполнительное 

законодательство; амнистия и помилование; гражданское законодательство; 
процессуальное законодательство; правовое регулирование интеллектуаль-
ной собственности;";

…
9) статью 128 изложить в следующей редакции:
                                                 "Статья 128
1. Судьи Конституционного Суда Российской Феде рации, Верховного 

Суда Российской Феде рации назначаются Советом Феде рации по представ-
лению Президента Российской Феде рации.

2. Судьи других феде ральных судов назначаются Президентом Россий-
ской Феде рации в порядке, установленном феде ральным законом.

3. Полномочия, порядок образования и деятельности Конституционно-
го Суда Российской Феде рации, Верховного Суда Российской Феде рации 
и  иных феде ральных судов устанавливаются феде ральным конституцион-
ным законом.".

Статья 2
1. Настоящий Закон Российской Феде рации о поправке к Конституции 

Российской Феде рации вступает в силу со дня его официального опублико-

1 Данные реквизиты указываются при внесении законопроекта на рассмотрение 
Государственной Думы в первом чтении. При внесении законопроекта на рассмотрение 
Государственной Думы во втором чтении указывается: "Проект № … во втором чтении"; 
при внесении законопроекта на рассмотрение Государственной Думы в третьем чтении 
указывается: "Проект № … в третьем чтении".
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вания после одобрения органами законодательной власти не менее чем двух 
третей субъектов Российской Феде рации.

…

Президент
Российской Феде рации                                    (первая буква имени и фамилия) 1

1 Первая буква имени и фамилия указываются только при внесении законо-
проекта на рассмотрение Государственной Думы в третьем чтении.
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0202. Проект постановления Государственной Думы "О проекте зако
на Российской Феде рации о поправке к Конституции Россий
ской Феде рации" (одобрение в первом чтении)

Вносится Комитетом Государственной 
Думы по государственному  
строительству и законодательству 1

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О проекте закона Российской Феде рации о поправке 
к Конституции Российской Феде рации № … "…"

Государственная Дума Феде рального Собрания Российской Феде рации 
п о с т а н о в л я е т :

1. Одобрить в  первом чтении проект закона Российской Феде рации 
о  поправке к  Конституции Российской Феде рации №  … "…", внесенный 
(наименование субъекта, указанного в статье 134 Конституции Российской 
Феде рации, внесшего законопроект).

2. Направить указанный законопроект Президенту Российской Феде-
рации, в Совет Феде рации Феде рального Собрания Российской Феде рации, 
комитеты и комиссии Государственной Думы, во фракции в Государственной 
Думе, в Правительство Российской Феде рации, Конституционный Суд Рос-
сийской Феде рации, Верховный Суд Российской Феде рации.

Установить, что поправки к  указанному законопроекту направляются 
в Комитет Государственной Думы по государственному строительству и за-
конодательству в  (указывается срок представления поправок) срок со  дня 
принятия настоящего Постановления 2.

3. Комитету Государственной Думы по государственному строительству 
и законодательству доработать указанный законопроект с учетом поступив-
ших поправок и внести его на рассмотрение Государственной Думы во вто-
ром чтении.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
            Феде рального Собрания
             Российской Феде рации

1 Здесь и далее по тексту наименования комитетов (комиссий) Государствен-
ной Думы указываются в соответствии с их наименованием в Регламенте Государ-
ственной Думы на дату выпуска документа (проекта).

2 Срок представления поправок оформляется словесным способом (например, 
в  тридцатидневный срок). В  случае, если требуется указать конкретную дату, дата 
оформляется словесно- цифровым способом (например, до 18 часов 1 марта 2021 года).
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0203. Постановление Государственной Думы "О проекте закона Рос
сийской Феде рации о  поправке к  Конституции Российской 
Феде рации" (отклонение проекта) 1

На бланке 
"Постановление Государственной Думы"

О проекте закона Российской Феде рации о поправке 
к Конституции Российской Феде рации № … "…"

Государственная Дума Феде рального Собрания Российской Феде рации 
п о с т а н о в л я е т :

1. Отклонить проект закона Российской Феде рации о  поправке 
к Конституции Российской Феде рации № … "…", внесенный (наименование  
субъекта, указанного в  статье  134 Конституции Российской Феде рации, 
внесшего законопроект).

2. Направить настоящее Постановление (наименование субъекта, ука-
занного в статье 134 Конституции Российской Феде рации, внесшего законо-
проект).

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
            Феде рального Собрания
             Российской Феде рации                                           (инициалы, фамилия)

1 Данное постановление оформляется Комитетом Государственной Думы 
по госу дарственному строительству и законодательству в случае, если по итогам голо-
сования предложение об одобрении законопроекта в первом чтении не набрало необхо-
димого числа голосов депутатов Государственной Думы.
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0204. Проект постановления Государственной Думы "О проекте зако
на Российской Феде рации о поправке к Конституции Россий
ской Феде рации" (одобрение во втором чтении)

Вносится  
Комитетом Государственной Думы 
по государственному строительству 
и законодательству

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О проекте закона Российской Феде рации о поправке 
к Конституции Российской Феде рации № … "…"

Государственная Дума Феде рального Собрания Российской Феде рации 
п о с т а н о в л я е т :

1. Одобрить во  втором чтении проект закона Российской Феде рации 
о поправке к Конституции Российской Феде рации № … "…".

2. Комитету Государственной Думы по государственному строительству 
и законодательству доработать указанный законопроект и внести его на рас-
смотрение Государственной Думы в третьем чтении.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации
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0205. Проект постановления Государственной Думы "О проекте зако
на Российской Феде рации о поправке к Конституции Россий
ской Феде рации" (одобрение закона Российской Феде рации 
о поправке к Конституции Российской Феде рации)

Вносится  
Комитетом Государственной Думы 
по государственному строительству 
и законодательству

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О проекте закона Российской Феде рации о поправке 
к Конституции Российской Феде рации "…" 

(проект № …)

Государственная Дума Феде рального Собрания Российской Феде рации 
п о с т а н о в л я е т :

1. Одобрить проект закона Российской Феде рации о поправке к Консти-
туции Российской Феде рации "…" (проект № …).

2. Направить указанный проект закона в  Совет Феде рации Феде-
рального Собрания Российской Феде рации.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации
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0206. Проект постановления Государственной Думы "О согласитель
ной комиссии по проекту закона Российской Феде рации о по
правке к Конституции Российской Феде рации"

Вносится  
Комитетом Государственной Думы 
по государственному строительству 
и законодательству

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О согласительной комиссии по проекту закона Российской Феде рации 
о поправке к Конституции Российской Феде рации "…" 

(проект № …)

В  связи с  отклонением Советом Феде рации Феде рального Собрания 
Российской Феде рации (дата) проекта закона Российской Феде рации о по-
правке к  Конституции Российской Феде рации "…" (проект №  …), одобрен-
ного Государственной Думой (дата), Государственная Дума Феде рального 
Собрания Российской Феде рации п о с т а н о в л я е т :

1. Создать по  предложению Совета Феде рации согласительную комис-
сию для преодоления разногласий по проекту закона Российской Феде рации 
о поправке к Конституции Российской Феде рации "…" (проект № …).

2. Избрать в состав указанной согласительной комиссии от Государствен-
ной Думы депутатов Государственной Думы (фамилии, имена, отчества).

Установить срок работы в составе указанной согласительной комиссии 
избранных в нее депутатов Государственной Думы до (дата).

3. Избрать сопредседателем указанной согласительной комиссии 
от Госу дарственной Думы депутата Государственной Думы (фамилия, имя, 
отчество).

4. Пригласить для участия в  согласительных процедурах представите-
лей Президента Российской Феде рации и Правительства Российской Феде-
рации.

5. Направить настоящее Постановление в Совет Феде рации, Президен-
ту Российской Феде рации и в Правительство Российской Феде рации.

6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации
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0207. Проект постановления Государственной Думы "Об изменениях 
в составе согласительной комиссии по проекту закона Россий
ской Феде рации о поправке к Конституции Российской Феде
рации"

Вносится…

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

Об изменениях в составе согласительной комиссии 
по проекту закона Российской Феде рации о поправке 

к Конституции Российской Феде рации "…" 
(проект № …)

Во изменение постановления Государственной Думы Феде рального Со-
брания Российской Феде рации от (дата) № … "…" (источник официального 
опубликования) Государственная Дума Феде рального Собрания Российской 
Феде рации п о с т а н о в л я е т :

1. На  основании (указывается основание) вывести депутата Государ-
ственной Думы (фамилия, имя, отчество) из  состава согласительной ко-
миссии по проекту закона Российской Феде рации о поправке к Конституции 
Российской Феде рации "…" (проект № …).

2. Дополнительно избрать в состав указанной согласительной комиссии 
депутата Государственной Думы (фамилия, имя, отчество).

3. Направить настоящее Постановление в  Совет Феде рации Феде-
рального Собрания Российской Феде рации.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации



81

0208. Проект постановления Государственной Думы "О  повторном 
рассмотрении проекта закона Российской Феде рации о поправ
ке к Конституции Российской Феде рации"

Вносится  
сопредседателем согласительной 
комиссии от Государственной Думы

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О повторном рассмотрении проекта закона Российской Феде рации 
о поправке к Конституции Российской Феде рации "…" 

(проект № …)

Рассмотрев повторно проект закона Российской Феде рации о  поправ-
ке к  Конституции Российской Феде рации "…" (проект №  …), одобренный 
Государственной Думой (дата) и  отклоненный Советом Феде рации Феде-
рального Собрания Российской Феде рации (дата), учитывая предложения 
согласительной комиссии, Государственная Дума Феде рального Собрания 
Российской Феде рации п о с т а н о в л я е т :

1. Одобрить проект закона Российской Феде рации о поправке к Консти-
туции Российской Феде рации "…" (проект № …) в редакции согласительной 
комиссии.

2. Направить указанный проект закона в Совет Феде рации.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации
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0209. Проект постановления Государственной Думы "О предложении 
о пересмотре положений глав (ы) (1, 2, 9) Конституции Россий
ской Феде рации" (поддержка предложения)

Вносится  
Комитетом Государственной Думы 
по государственному строительству 
и законодательству

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О предложении о пересмотре положений глав (ы) (1, 2, 9) 
Конституции Российской Феде рации

Рассмотрев на  основании статьи  135 Конституции Российской Феде-
рации предложение о  пересмотре положений глав (ы) (1, 2, 9)  Конститу-
ции Российской Феде рации, внесенное (наименование субъекта, указанного 
в  статье  134 Конституции Российской Феде рации, внесшего предложение), 
Государственная Дума Феде рального Собрания Российской Феде рации  
п о с т а н о в л я е т :

1. Поддержать предложение о пересмотре положений глав (ы) (1, 2, 9) 
Конституции Российской Феде рации.

2. Направить настоящее Постановление и  предложение о  пересмотре 
положений глав (ы) (1, 2, 9)  Конституции Российской Феде рации в  Совет 
Феде рации Феде рального Собрания Российской Феде рации.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации



0210. Постановление Государственной Думы "О предложении о пере
смотре положений глав (ы) (1, 2, 9) Конституции Российской 
Феде рации" (отклонение предложения) 1

На бланке 
"Постановление Государственной Думы"

О предложении о пересмотре положений глав (ы) (1, 2, 9) 
Конституции Российской Феде рации

Рассмотрев на  основании статьи  135 Конституции Российской Феде-
рации предложение о  пересмотре положений глав (ы) (1, 2, 9)  Конститу-
ции Российской Феде рации, внесенное (наименование субъекта, указанного 
в  статье  134 Конституции Российской Феде рации, внесшего предложение), 
Государственная Дума Феде рального Собрания Российской Феде рации  
п о с т а н о в л я е т :

1. Отклонить предложение о  пересмотре положений глав (ы) (1, 2, 9) 
Конституции Российской Феде рации.

2. Направить настоящее Постановление (наименование субъекта, ука-
занного в статье 134 Конституции Российской Феде рации, внесшего предло-
жение).

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
            Феде рального Собрания
             Российской Феде рации                                                   (инициалы, фамилия)

1 Данное постановление оформляется Комитетом Государственной Думы 
по госу дарственному строительству и законодательству в случае, если по итогам го-
лосования предложение о пересмотре положений Конституции Российской Феде-
рации не набрало необходимого числа голосов депутатов Государственной Думы.
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РАЗДЕЛ III

Принятие феде ральных законов

0301. Решения Комитета Государственной Думы о  рассмотрении законо-
проекта в первом чтении

0302. Письмо Комитета Государственной Думы в  Совет Государственной 
Думы о рассмотрении законопроекта в первом чтении

0303. Проект решения Совета Государственной Думы о рассмотрении законо-
проекта в первом чтении

0304. Письмо в Правовое управление Аппарата Государственной Думы о про-
ведении правовой экспертизы законопроекта (в связи с рассмотрением 
законопроекта в первом чтении)

0305. Проект постановления Государственной Думы "О проекте феде рального 
закона № ... "..." (принятие в первом чтении)

0306. Проект постановления Государственной Думы "О проекте феде рального 
конституционного закона № ... "..." (одобрение в первом чтении)

0307. Проект постановления Государственной Думы "О проекте феде рального 
закона № ... "..." (принятие в первом чтении и образование рабочей груп-
пы по законопроекту)

0308. Проект постановления Государственной Думы "О проекте феде рального 
закона № ... "..." (принятие в первом чтении и включение во втором чте-
нии определенных поправок)

0309. Постановление Государственной Думы "О проекте феде рального закона 
№ ... "..." (принятие в первом чтении законопроекта, который затем при-
нят в виде закона, исключая процедуры второго и третьего чтений)

0310. Постановление Государственной Думы "О проекте феде рального закона 
№ ... "..." (отклонение законопроекта в первом чтении)

0311. Письмо о  внесении поправки к  законопроекту (новой статьи, главы)  
субъектом права законодательной инициативы  – депутатом Государ-
ственной Думы или сенатором Российской Феде рации

0312. Письмо о внесении поправки к законопроекту (новой статьи, главы) за-
конодательным (представительным) органом государственной власти 
субъекта Российской Феде рации

0313. Письмо о внесении поправки к проекту федерального закона о  феде-
ральном бюджете (бюджете фонда)

0314. Письмо в Правовое управление Аппарата Государственной Думы о про-
ведении правовой и лингвистической экспертиз законопроекта (в связи 
с рассмотрением законопроекта во втором чтении)
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0315. Письмо в Правовое управление Аппарата Государственной Думы о про-
длении срока проведения правовой экспертизы законопроекта

0316. Письмо в  Правовое управление Аппарата Государственной Думы 
о приостановлении проведения правовой экспертизы законопроекта

0317. Письмо в Правовое управление Аппарата Государственной Думы о на-
правлении на правовую экспертизу нового текста законопроекта

0318. Решение Комитета Государственной Думы о рассмотрении законопроек-
та во втором чтении

0319. Решение Комитета Государственной Думы об отклонении законопроек-
та, принятого в первом чтении

0320. Таблицы поправок
0321. Письмо Комитета Государственной Думы в  Совет Государственной 

Думы о рассмотрении законопроекта во втором чтении
0322. Письмо Комитета Государственной Думы в  Совет Государственной 

Думы о внесении предложения об отклонении законопроекта, принято-
го в первом чтении

0323. Проект решения Совета Государственной Думы о рассмотрении законо-
проекта во втором чтении

0324. Проект постановления Государственной Думы "О проекте феде рального 
закона № ... "..." (принятие во втором чтении)

0325. Проект постановления Государственной Думы "О проекте феде рального 
конституционного закона № ... "..." (одобрение во втором чтении)

0326. Проект постановления Государственной Думы "О проекте феде рального 
закона № ... "..." (принятие во втором чтении с поручением Правитель-
ству Российской Феде рации представить проекты актов)

0327. Постановление Государственной Думы "О проекте феде рального закона 
№ ... "..." (принятие во втором чтении законопроекта, который в этот же 
день принят в виде закона)

0328. Проект постановления Государственной Думы "О проекте феде рального 
закона № ... "..." (принятие во втором чтении с новым наименованием)

0329. Проект постановления Государственной Думы "О проекте феде рального 
закона № ... "..."(отклонение законопроекта, принятого в первом чтении)

0330. Постановление Государственной Думы "О  назначении Комитета Го-
сударственной Думы ответственным по  проекту феде рального закона 
№ ... "..." (о назначении другого ответственного по законопроекту коми-
тета в случае непринятия Государственной Думой постановления об от-
клонении законопроекта, принятого в первом чтении)

0331. Постановление Государственной Думы "О проекте феде рального закона  
№ ... "..." (отклонение законопроекта во втором чтении)

0332. Письмо в Правовое управление Аппарата Государственной Думы о про-
ведении правовой и лингвистической экспертиз законопроекта (в связи 
с рассмотрением законопроекта в третьем чтении)
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0333. Письмо Комитета Государственной Думы в  Совет Государственной 
Думы о рассмотрении законопроекта в третьем чтении

0334. Проект решения Совета Государственной Думы о рассмотрении законо-
проекта в третьем чтении)

0335. Проект постановления Государственной Думы "О Феде ральном законе 
"..." (проект № ...)" (принятие феде рального закона)

0336. Проект постановления Государственной Думы "О Феде ральном консти-
туционном законе "..." (проект № ...)" (одобрение феде рального консти-
туционного закона)

0337. Постановление Государственной Думы "О проекте феде рального закона 
№ ... "..." (возвращение к процедуре второго чтения)

0338. Постановление Государственной Думы "О проекте феде рального закона 
№ ... "..." (отклонение законопроекта в третьем чтении)

0339. Сопроводительное письмо в связи с направлением Феде рального закона 
"..." (проект № ...)" в Совет Феде рации

0340. Проект постановления Государственной Думы "О  согласительной ко-
миссии по Феде ральному закону "..." (проект № ...)" 

0341. Проект постановления Государственной Думы "Об изменениях в со-
ставе согласительной комиссии по Феде ральному закону "..." (проект 
№ ...)" 

0342. Протокол заседания согласительной комиссии
0343. Заключительный протокол заседаний согласительной комиссии
0344. Сопоставительная таблица (приложение к протоколу заседания согла-

сительной комиссии)
0345. Письмо в Правовое управление Аппарата Государственной Думы о про-

ведении правовой и  лингвистической экспертиз Феде рального закона 
в редакции согласительной комиссии (по итогам работы согласительной 
комиссии)

0346. Письмо в Совет Государственной Думы о внесении Феде рального закона 
в редакции согласительной комиссии

0347. Проект постановления Государственной Думы "О повторном рассмотре-
нии Феде рального закона "..." (проект № ...)" (преодоление вето Совета 
Феде рации)

0348. Проект постановления Государственной Думы "О повторном рассмотре-
нии Феде рального закона "..." (проект № ...)" (по итогам работы согласи-
тельной комиссии)

0349. Проект постановления Государственной Думы "О повторном рассмотре-
нии Феде рального закона "..." (проект № ...)" (по итогам работы согласи-
тельной комиссии – принятие феде рального закона в редакции согласи-
тельной комиссии с новым наименованием)

0350. Проект постановления Государственной Думы "О Феде ральном законе 
"..." (проект № ...)" (снятие феде рального закона с рассмотрения в связи 
с отклонением Советом Феде рации)
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0351. Постановление Государственной Думы "О  повторном рассмотрении 
Феде рального закона "..." (проект № ...)" (отклонение феде рального за-
кона, отклоненного Советом Феде рации и не принятого в ранее приня-
той Государственной Думой редакции)

0352. Проект постановления Государственной Думы "О продлении срока уча-
стия в  работе согласительной комиссии по  Феде ральному закону "..." 
(проект № ...) депутации Государственной Думы"

0353. Проект постановления Государственной Думы "О Феде ральном законе 
"..." (проект № ...) (снятие феде рального закона с рассмотрения в связи 
с отклонением Советом Феде рации в случае, если установленный срок 
деятельности согласительной комиссии истек, работа депутаций по пре-
одолению разногласий не завершена, проект постановления о продлении 
срока участия в  работе согласительной комиссии депутации Государ-
ственной Думы не внесен или соответствующее постановление не было 
принято Государственной Думой)

0354. Проект постановления Государственной Думы "О повторном рассмотрении 
Феде рального закона "..." (проект № ...)" (преодоление вето Совета Феде-
рации в случае, если установленный срок деятельности согласительной ко-
миссии истек, работа депутаций по преодолению разногласий не завершена, 
проект постановления о продлении срока участия в работе согласительной 
комиссии депутации Государственной Думы не внесен или соответствую-
щее постановление не было принято Государственной Думой)

0355. Проект постановления Государственной Думы "О повторном рассмотре-
нии Феде рального закона "..." (проект №  ...)" (принятие феде рального 
закона в редакции Президента Российской Феде рации)

0356. Проект постановления Государственной Думы "О Феде ральном законе 
"..." (проект № ...)" (снятие феде рального закона с рассмотрения в связи 
с отклонением Президентом Российской Феде рации)

0357. Проект постановления Государственной Думы "О повторном рассмотре-
нии Феде рального закона "..." (проект № ...)" (преодоление вето Прези-
дента Российской Феде рации)

0358. Проект постановления Государственной Думы "О  создании специаль-
ной комиссии в  связи с  отклонением Президентом Российской Феде-
рации Феде рального закона "..." (проект № ...)" 

0359. Проект постановления Государственной Думы "Об изменениях в соста-
ве специальной комиссии, созданной в связи с отклонением Президен-
том Российской Феде рации Феде рального закона "..." (проект № ...)" 

0360. Примерный образец протокола заседания специальной комиссии
0361. Примерный образец заключительного протокола заседаний спе-

циальной комиссии
0362. Сопоставительная таблица (приложение к  протоколу заседания спе-

циальной комиссии
0363. Письмо в Правовое управление Аппарата Государственной Думы о про-

ведении правовой и  лингвистической экспертиз Феде рального закона 
"..." (проект № ...)" (по итогам работы специальной комиссии)



0364. Проект постановления Государственной Думы "О повторном рассмотре-
нии Феде рального закона "..." (проект № ...)" (по итогам работы специ-
альной комиссии)

0365. Постановление Государственной Думы "О  повторном рассмотрении 
Феде рального закона "..." (проект № ...)" (отклонение феде рального зако-
на, не одобренного в ранее принятой Государственной Думой редакции)

0366. Проект постановления Государственной Думы "О  продлении срока 
работы в  составе специальной комиссии по  Феде ральному закону "..." 
(проект № ...) депутации Государственной Думы"

0367. Проект постановления Государственной Думы "О Феде ральном законе 
"..." (проект № ...)" (снятие феде рального закона с рассмотрения в свя-
зи с  отклонением Президентом Российской Феде рации в  случае, если 
установленный срок деятельности специальной комиссии истек, работа 
депутаций по преодолению разногласий не завершена, проект постанов-
ления о продлении срока участия в работе специальной комиссии депу-
тации Государственной Думы не внесен или соответствующее постанов-
ление не было принято Государственной Думой)

0368. Проект постановления Государственной Думы "О повторном рассмо-
трении Феде рального закона "..." (проект №  ...)" (преодоление вето 
Президента Российской Феде рации в случае, если установленный срок 
деятельности специальной комиссии истек, работа депутаций по пре-
одолению разногласий не завершена, проект постановления о продле-
нии срока участия в работе специальной комиссии депутации Государ-
ственной Думы не внесен или соответствующее постановление не было 
принято Государственной Думой)
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0301. Решение Комитета Государственной Думы о рассмотрении за
конопроекта в первом чтении

На бланке для оформления решения 
комитета Государственной Думы

(дата)                                                                                                     № …

О проекте феде рального закона № … "…"

Рассмотрев проект феде рального закона №  … "…", Комитет Государ-
ственной Думы по (наименование комитета) р е ш и л :

1. Рекомендовать Государственной Думе принять (отклонить) проект 
феде рального закона № … "…" при рассмотрении в первом чтении.

2. Утвердить заключение на указанный законопроект 1.
3. Предложить Совету Государственной Думы включить законопроект 

в проект порядка работы Государственной Думы на (дата) для рассмотрения 
в первом чтении.

4. Назначить докладчиком по указанному законопроекту депутата Госу-
дарственной Думы (фамилия, имя, отчество).

5. Направить настоящее решение, текст законопроекта и  материалы 
к нему в Совет Государственной Думы.

Председатель Комитета                           (подпись)            (инициалы, фамилия)

1 В соответствии с частью второй1 статьи 114 Регламента Государственной Думы, 
если при подготовке законопроекта к  рассмотрению Государственной Думой ответ-
ственный комитет не определил свою позицию по законопроекту (голоса членов ко-
митета разделились поровну), материалы к  законопроекту представляются в  Совет 
Государственной Думы без заключения.
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0302. Письмо Комитета Государственной Думы в Совет Государствен
ной Думы о рассмотрении законопроекта в первом чтении

На бланке комитета Государственной Думы

Совет Государственной Думы 
Феде рального Собрания 
Российской Феде рации

Направляем проект феде рального закона № … "…", внесенный (наиме-
нование субъекта права законодательной инициативы) 1, для включения 
в проект порядка работы Государственной Думы на (дата) для рассмотрения 
в первом чтении.

Комитет Государственной Думы по (наименование комитета) рекомен-
дует (решение комитета).

Законопроект прошел правовую экспертизу и подготовлен к рассмотре-
нию в первом чтении.

Тематический блок (указывается тематический блок).
Электронные копии документов и  материалов по  указанному законо-

проекту размещены в СОЗД (дата размещения).

Приложения:  1. Текст проекта феде рального закона № … "…" на … л. в 1 экз.
 2. Пояснительная записка к законопроекту на … л. в 1 экз.
 3. Перечень законов Российской Феде рации и  законов 

РСФСР, феде ральных конституционных законов, феде-
ральных законов и  иных нормативных правовых актов 
РСФСР и Российской Феде рации, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению или при-
нятию в  связи с  принятием данного законопроекта, на  … л.  
в 1 экз.

 4. Финансово- экономическое обоснование (для законопроек-
та, реализация которого потребует материальных затрат) 
на … л. в 1 экз.

 5. Решение соответствующего коллегиального органа о  вне-
сении законопроекта (при внесении законопроекта субъектом 
права законодательной инициативы  – коллегиальным орга-
ном) на … л. в 1 экз.

1 В соответствии с частью четвертой статьи 114 Регламента Государственной 
Думы, если законопроект предусматривает внесение изменений в законодательные 
акты Российской Феде рации или их отдельные положения, срок действия которых 
истек либо которые являются утратившими силу, ответственный комитет вносит 
в Совет Государственной Думы мотивированное предложение о возвращении зако-
нопроекта субъекту права законодательной инициативы.
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 6. Решение Комитета Государственной Думы по (наименова-
ние комитета) о  внесении законопроекта для рассмотрения 
в первом чтении на … л. в 1 экз.

 7. Заключение 1 Комитета Государственной Думы по  (на-
именование комитета) на  указанный законопроект на  … л.  
в 1 экз.

 8. Заключение комитета- соисполнителя на законопроект (если 
такой комитет- соисполнитель был назначен) на … л. в 1 экз.

 9. Заключение Правового управления Аппарата Государствен-
ной Думы на законопроект на … л. в 1 экз.

 10. Заключение Правительства Российской Феде рации (если 
требуется) на … л. в 1 экз.

 11. Официальный отзыв Правительства Российской Феде-
рации (для законопроекта о  внесении изменений в  Уголов-
ный кодекс Российской Феде рации или Кодекс Российской 
Феде рации об административных правонарушениях) на … л.  
в 1 экз.

 12. Официальный отзыв Верховного Суда Российской Феде-
рации (для законопроекта о  внесении изменений в  Уголовный 
кодекс Российской Феде рации) на … л. в 1 экз.

 13. Заключение Центрального банка Российской Феде рации 
(в случае, если законопроект касается выполнения Централь-
ным банком Российской Феде рации своих функций) на  … л.  
в 1 экз.

 14. Проект постановления Государственной Думы о принятии 
законопроекта в первом чтении на … л. в 1 экз.

 15. Проект решения Совета Государственной Думы (с ука-
занием даты рассмотрения законопроекта на  заседа-
нии Государственной Думы, докладчика по  законопроек-
ту и  содокладчика от  ответственного комитета) на  … л.  
в 1 экз.

 16. Заключение Общественной палаты Российской Феде-
рации (если таковое имеется) на … л. в 1 экз.

 17. Решение Российской трехсторонней комиссии по регули-
рованию социально- трудовых отношений по  проекту феде-
рального закона в  сфере труда (если таковое имеется) или 
мнения ее сторон (заключения соответствующих профсоюзов 
(объединений профсоюзов) и  объединений работодателей) 
на … л. в 1 экз.

1 В соответствии с частью второй1 статьи 114 Регламента Государственной Думы, 
если при подготовке законопроекта к  рассмотрению Государственной Думой ответ-
ственный комитет не определил свою позицию по законопроекту (голоса членов ко-
митета разделились поровну), материалы к  законопроекту представляются в  Совет 
Государственной Думы без заключения.
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 18. Заключение экспертного совета при Председателе Госу-
дарственной Думы или экспертного совета при соответ-
ствующем Первом заместителе (заместителе) Председателя 
Государственной Думы, который координирует деятельность 
ответственного комитета (если такое имеется) на … л. в 1 экз.

 19. Иные сопроводительные материалы, внесенные субъектом 
(субъектами) права законодательной инициативы и  преду-
смотренные статьями 105 и 106 Регламента Государственной 
Думы, на … л. в 1 экз.

Председатель Комитета                           (подпись)            (инициалы, фамилия)
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0303. Проект решения Совета Государственной Думы о рассмотрении 
законопроекта в первом чтении

Проект

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О проекте феде рального закона № … "…"

внесен (наименование субъекта права законодательной инициативы)

Принято решение:

1. Включить указанный проект феде рального закона в проект порядка 
работы Государственной Думы на (дата) для рассмотрения в первом чтении.

2. Направить указанный законопроект и материалы к нему Президенту 
Российской Феде рации, в  Совет Феде рации Феде рального Собрания Рос-
сийской Феде рации, Правительство Российской Феде рации.

3. Определить докладчиком по  указанному законопроекту (фамилия, 
имя, отчество), содокладчиком от  ответственного комитета депутата Госу-
дарственной Думы (фамилия, имя, отчество).

Председатель Государственной Думы
            Феде рального Собрания
             Российской Феде рации                                           (инициалы, фамилия)
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0304. Письмо в  Правовое управление Аппарата Государственной 
Думы о проведении правовой экспертизы законопроекта (в свя
зи с рассмотрением законопроекта в первом чтении)

На бланке комитета Государственной Думы

Начальнику Правового управления 
Аппарата Государственной Думы

(инициалы, фамилия)

Уважаемый (имя, отчество)!

Прошу Вас в  срок до  (дата) провести правовую 1 экспертизу проекта 
феде рального закона №  … "…", подготовленного к  рассмотрению в  первом 
чтении, и проекта постановления Государственной Думы по указанному за-
конопроекту.

Приложения:  1. Текст указанного законопроекта на … л. в 1 экз.
 2. Проект постановления Государственной Думы на  … л. 

в 1 экз.

Председатель Комитета                           (подпись)            (инициалы, фамилия)

1 В соответствии со статьей 112 Регламента Государственной Думы ответствен-
ный комитет на данном этапе может поручить Правовому управлению провести юри-
дико- техническую и лингвистическую экспертизы.
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0305. Проект постановления Государственной Думы "О проекте феде
рального закона № … "…" (принятие в первом чтении)

Вносится (наименование 
ответственного комитета)
Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О проекте феде рального закона № … "…"

Государственная Дума Феде рального Собрания Российской Феде рации 
п о с т а н о в л я е т :

1. Принять в первом чтении проект феде рального закона № … "…", вне-
сенный (наименование субъекта права законодательной инициативы).

2. Направить указанный законопроект Президенту Российской Феде рации, 
в Совет Феде рации Феде рального Собрания Российской Феде рации, комитеты 
и комиссии Государственной Думы, во фракции в Государственной Думе, в Пра-
вительство Российской Феде рации, законодательные (представительные) орга-
ны государственной власти субъектов Российской Феде рации 1, Конституцион-
ный Суд Российской Феде рации 2, Верховный Суд Российской Феде рации 3.

Установить, что поправки к  указанному законопроекту направляются 
в  Комитет Государственной Думы по  (наименование ответственного коми-
тета) в (указывается срок представления поправок 4) срок со дня принятия 
настоящего Постановления 5.

3. Комитету Государственной Думы по (наименование ответственного ко-
митета) доработать указанный законопроект с учетом поступивших поправок 
и внести его на рассмотрение Государственной Думы во втором чтении.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации

1 Для законопроекта по предметам совместного ведения Российской Феде рации 
и субъектов Российской Феде рации.

2 Для законопроекта по вопросам ведения Конституционного Суда Российской 
Феде рации.

3 Для законопроекта по вопросам ведения Верховного Суда Российской Феде-
рации.

4 В соответствии с частью пятой статьи 119 Регламента Государственной Думы 
срок представления поправок, как правило, не может быть менее 15 дней, а для законо-
проектов по предметам совместного ведения Российской Феде рации и субъектов Рос-
сийской Феде рации менее 30 дней.

5 Срок представления поправок оформляется словесным способом (например, 
в  тридцатидневный срок). В  случае, если требуется указать конкретную дату, дата 
оформляется словесно- цифровым способом (например, до 18 часов 1 марта 2021 года).
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0306. Проект постановления Государственной Думы "О проекте феде
рального конституционного закона № … "…" (одобрение в пер
вом чтении)

Вносится (наименование 
ответственного комитета)

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О проекте феде рального конституционного закона  
№ … "…"

Государственная Дума Феде рального Собрания Российской Феде рации 
п о с т а н о в л я е т :

1. Одобрить в  первом чтении проект феде рального конституционного 
закона № … "…", внесенный (наименование субъекта права законодательной 
инициативы).

2. Направить указанный законопроект Президенту Российской Феде-
рации, в Совет Феде рации Феде рального Собрания Российской Феде рации, 
комитеты и комиссии Государственной Думы, во фракции в Государственной 
Думе, в Правительство Российской Феде рации, законодательные (предста-
вительные) органы государственной власти субъектов Российской Феде-
рации 1, Конституционный Суд Российской Феде рации 2, Верховный Суд 
Российской Феде рации 3.

Установить, что поправки к  указанному законопроекту направляются 
в  Комитет Государственной Думы по  (наименование ответственного коми-
тета) в (указывается срок представления поправок 4) срок со дня принятия 
настоящего Постановления 5.

1 Для законопроекта по  предметам совместного ведения Российской Феде-
рации и субъектов Российской Феде рации.

2 Для законопроекта по  вопросам ведения Конституционного Суда Россий-
ской Феде рации.

3 Для законопроекта по вопросам ведения Верховного Суда Российской Феде-
рации.

4 В  соответствии с  частью пятой статьи  119 Регламента Государственной 
Думы срок представления поправок, как правило, не  может быть менее 15 дней, 
а  для законопроектов по  предметам совместного ведения Российской Феде рации 
и субъектов Российской Феде рации менее 30 дней.

5 Срок представления поправок оформляется словесным способом (напри-
мер, в тридцатидневный срок). В случае, если требуется указать конкретную дату, 
дата оформляется словесно- цифровым способом (например, до  18 часов 1  марта 
2021 года).
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3. Комитету Государственной Думы по (наименование ответственно-
го комитета) доработать указанный законопроект с  учетом поступивших 
поправок и  внести его на  рассмотрение Государственной Думы во  втором 
чтении.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации
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0307. Проект постановления Государственной Думы "О проекте феде
рального закона № … "…" (принятие в первом чтении и образо
вание рабочей группы по законопроекту)

Вносится (наименование 
ответственного комитета)

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О проекте феде рального закона № … "…"

Государственная Дума Феде рального Собрания Российской Феде рации 
п о с т а н о в л я е т :

1. Принять в первом чтении проект феде рального закона № … "…", вне-
сенный (наименование субъекта права законодательной инициативы).

2. Направить указанный законопроект Президенту Российской Феде-
рации, в Совет Феде рации Феде рального Собрания Российской Феде рации, 
комитеты и комиссии Государственной Думы, во фракции в Государственной 
Думе, в Правительство Российской Феде рации, законодательные (предста-
вительные) органы государственной власти субъектов Российской Феде-
рации 1, Конституционный Суд Российской Феде рации 2, Верховный Суд 
Российской Феде рации 3.

Установить, что поправки к  указанному законопроекту направляются 
в  Комитет Государственной Думы по  (наименование ответственного коми-
тета) в (указывается срок представления поправок 4) срок со дня принятия 
настоящего Постановления 5.

3. Поручить Комитету Государственной Думы по (наименование от-
ветственного комитета) сформировать рабочую группу по  подготовке 
указанного законопроекта ко  второму чтению с  участием депутатов Госу-

1 Для законопроекта по предметам совместного ведения Российской Феде рации 
и субъектов Российской Феде рации.

2 Для законопроекта по вопросам ведения Конституционного Суда Российской 
Феде рации.

3 Для законопроекта по вопросам ведения Верховного Суда Российской Феде-
рации.

4 В соответствии с частью пятой статьи 119 Регламента Государственной Думы 
срок представления поправок, как правило, не может быть менее 15 дней, а для законо-
проектов по предметам совместного ведения Российской Феде рации и субъектов Рос-
сийской Феде рации менее 30 дней.

5 Срок представления поправок оформляется словесным способом (например, 
в  тридцатидневный срок). В  случае, если требуется указать конкретную дату, дата 
оформляется словесно- цифровым способом (например, до 18 часов 1 марта 2021 года).
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дарственной Думы, представителей Правительства Российской Феде рации, 
экспертов 1.

4. Комитету Государственной Думы по (наименование ответственно-
го комитета) доработать указанный законопроект с  учетом поступивших 
поправок и  внести его на  рассмотрение Государственной Думы во  втором 
чтении.

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации

1 Указывается в случае необходимости сформировать рабочую группу по законо-
проекту.
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0308. Проект постановления Государственной Думы "О проекте феде
рального закона № … "…" (принятие в первом чтении и включе
ние во втором чтении определенных поправок)

Вносится (наименование 
ответственного комитета)

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О проекте феде рального закона № … "…"

Государственная Дума Феде рального Собрания Российской Феде рации 
п о с т а н о в л я е т :

1. Принять в первом чтении проект феде рального закона № … "…", вне-
сенный (наименование субъекта права законодательной инициативы).

2. Направить указанный законопроект Президенту Российской Феде-
рации, в Совет Феде рации Феде рального Собрания Российской Феде рации, 
комитеты и комиссии Государственной Думы, во фракции в Государственной 
Думе, в Правительство Российской Феде рации, законодательные (представи-
тельные) органы государственной власти субъектов Российской Феде рации 1, 
Конституционный Суд Российской Феде рации 2, Верховный Суд Российской 
Феде рации 3.

Установить, что поправки к  указанному законопроекту направляются 
в  Комитет Государственной Думы по  (наименование ответственного коми-
тета) в (указывается срок представления поправок 4) срок со дня принятия 
настоящего Постановления 5.

3. Комитету Государственной Думы по (наименование ответственного 
комитета) совместно с  Правительством Российской Феде рации при под-

1 Для законопроекта по предметам совместного ведения Российской Феде рации 
и субъектов Российской Феде рации.

2 Для законопроекта по вопросам ведения Конституционного Суда Российской 
Феде рации.

3 Для законопроекта по вопросам ведения Верховного Суда Российской Феде-
рации.

4 В  соответствии с  частью пятой статьи  119 Регламента Государственной 
Думы срок представления поправок, как правило, не  может быть менее 15 дней, 
а  для законопроектов по  предметам совместного ведения Российской Феде рации 
и субъектов Российской Феде рации менее 30 дней.

5 Срок представления поправок оформляется словесным способом (напри-
мер, в тридцатидневный срок). В случае, если требуется указать конкретную дату, 
дата оформляется словесно- цифровым способом (например, до  18 часов 1  марта 
2021 года).
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готовке указанного законопроекта к рассмотрению Государственной Думой 
во втором чтении предусмотреть дополнение его новой статьей, предусматри-
вающей (указывается предмет изменений) 1.

4. Комитету Государственной Думы по (наименование ответственного 
комитета) доработать указанный законопроект с  учетом поступивших по-
правок и внести его на рассмотрение Государственной Думы во втором чте-
нии.

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации

1 Указывается при необходимости дать поручение ответственному комитету 
Госу дарственной Думы по доработке законопроекта.
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0309. Постановление Государственной Думы "О  проекте феде
рального закона № … "…" (принятие в первом чтении законо
проекта, который затем принят в  виде закона, исключая про
цедуры второго и третьего чтений) 1

На бланке 
"Постановление Государственной Думы"

О проекте феде рального закона № … "…"

Государственная Дума Феде рального Собрания Российской Феде рации 
п о с т а н о в л я е т :

1. Принять в первом чтении проект феде рального закона № … "…", вне-
сенный (наименование субъекта права законодательной инициативы).

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
            Феде рального Собрания
             Российской Феде рации                                           (инициалы, фамилия)

1 Данное постановление оформляется ответственным комитетом в случае приня-
тия законопроекта в первом чтении (за исключением законопроектов по предметам со-
вместного ведения Российской Феде рации и субъектов Российской Феде рации), если 
по предложению ответственного комитета законопроект затем принят в виде закона, 
исключая процедуры второго и  третьего чтений. На  стадии проекта проект данного 
постановления должен включать пункт о  направлении законопроекта другим участ-
никам законодательного процесса и направлении поправок на законопроект в ответ-
ственный комитет, а также пункт о доработке законопроекта ответственным комитетом  
(см. образец 0305).
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0310. Постановление Государственной Думы "О  проекте феде
рального закона № … "…" (отклонение законопроекта в первом 
чтении) 1

На бланке 
"Постановление Государственной Думы"

О проекте феде рального закона № … "…"

Государственная Дума Феде рального Собрания Российской Феде рации 
п о с т а н о в л я е т :

1. Отклонить проект феде рального закона № … "…", внесенный (наиме-
нование субъекта права законодательной инициативы).

2. Направить настоящее Постановление и  указанный проект феде-
рального закона (наименование субъекта права законодательной инициа-
тивы) 2.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
            Феде рального Собрания
             Российской Феде рации                                           (инициалы, фамилия)

1 Данное постановление оформляется ответственным комитетом в случае, если 
по итогам голосования предложение о принятии законопроекта в первом чтении не на-
брало необходимого числа голосов депутатов Государственной Думы.

2 Постановление об  отклонении законопроекта и  отклоненный проект феде-
рального закона направляются только действующему субъекту права законодатель-
ной инициативы, внесшему законопроект. При его отсутствии или изменении статуса 
субъекта права законодательной инициативы (например, сенатор Российской Феде-
рации был избран депутатом Государственной Думы) пункт о направлении постанов-
ления об отклонении законопроекта и проекта феде рального закона субъекту права 
законодательной инициативы в постановление не включается.
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0311. Письмо о  внесении поправки к  законопроекту (новой статьи, 
главы) субъектом права законодательной инициативы  – депу
татом Государственной Думы или сенатором Российской Феде
рации

На бланке депутата Государственной Думы  
или на бланке сенатора Российской Феде рации

Комитет Государственной Думы 
по (наименование комитета)

На основании статьи 120 Регламента Государственной Думы вносится 
поправка к проекту феде рального закона № … "…", принятому в первом чте-
нии (дата).

Приложение: текст поправки по установленной форме на … л. в 1 экз.

№ 
п/п

Текст,  
к которому  

предлагается 
поправка

Автор 
поправки

Содержание  
поправки

Новая  
редакция текста  
законопроекта  
с предлагаемой  

поправкой

Примечание

1 2 3 4 5 6

В альбомной ориентации

Вариант:

Приложения: 1. Текст новой статьи (новой главы) законопроекта на  … л.  
в 1 экз.

 2. Обоснование на … л. в 1 экз.

Депутат Государственной Думы
(Сенатор Российской Феде рации)         (подпись)       (инициалы, фамилия)
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0312. Письмо о  внесении поправки к  законопроекту (новой статьи, 
главы) законодательным (представительным) органом государ
ственной власти субъекта Российской Феде рации

На бланке председателя законодательного (представительного) 
органа государственной власти субъекта Российской Феде рации

Комитет Государственной Думы 
по (наименование комитета)

На основании статьи 120 Регламента Государственной Думы (наимено-
вание законодательного (представительного) органа государственной власти 
субъекта Российской Феде рации) вносит поправку к  проекту феде рального 
закона № … "…", принятому в первом чтении (дата).

Приложения: 1. Постановление (наименование законодательного (предста-
вительного) органа государственной власти субъекта Россий-
ской Феде рации) о внесении поправки на … л. в 1 экз.

 2. Текст поправки по установленной форме на … л. в 1 экз.

№ 
п/п

Текст,  
к которому  

предлагается 
поправка

Автор 
поправки

Содержание  
поправки

Новая  
редакция текста  
законопроекта  
с предлагаемой  

поправкой

Примечание

1 2 3 4 5 6

В альбомной ориентации
Вариант:

Приложения: 1. Текст новой статьи (новой главы) законопроекта на  … л.  
в 1 экз.

 2. Обоснование на … л. в 1 экз.
 3. Постановление (наименование законодательного (предста-

вительного) органа государственной власти субъекта Россий-
ской Феде рации) о внесении поправки на … л. в 1 экз.

Председатель (наименование
законодательного (представительного) органа
государственной власти
субъекта Российской Феде рации)                 (подпись)         (инициалы, фамилия)
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0313. Письмо о внесении поправки к проекту федерального закона 
о федеральном бюджете (бюджете фонда) 1

На бланке депутата Государственной Думы  
или на бланке сенатора Российской Федерации 

Комитет Государственной Думы  
по бюджету и налогам

На основании статьи 120 Регламента Государственной Думы вносится 
поправка к проекту федерального закона № … "...", принятому в первом чте-
нии  (дата).

Приложение: текст поправки по установленной форме на … л. в 1 экз.

1 Форма поправок утверждается постановлением Государственной Думы 
о принятии в первом чтении проекта федерального закона о федеральном бюджете 
на очередной финансовый год и на плановый период.
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Приложение 

ПОПРАВКИ 
к проекту федерального закона № … "О федеральном бюджете 

на … год и на плановый период … и … годов" 
(по приложениям …)

№  
п/п

Текст законопроекта,  
внесенного Правитель-

ством Российской Феде-
рации

Поправка,  
источник  
финанси-
рования

Текст законопроекта  
с учетом поправки

Автор  
поправ-

ки

Резуль-
тат  

рассмо-
трения

Приложение № , 
наименование  
(Рз, ПР, ЦСР, 

ВР)

… 
год

… 
год

… 
год

… 
год

… 
год

… 
год

Приложение № ,  
наименование  
(Рз, ПР, ЦСР, 

ВР)

… 
год

… 
год

… 
год

В альбомной ориентации

Автор поправки       (подпись)    (инициалы, фамилия)                   Дата_________

ПОПРАВКИ 
к проекту федерального закона № … "О федеральном бюджете 

на … год и на плановый период … и … годов" 
(по текстовой части)

№  
п/п

Статья, 
абзац,  
пункт

Текст законопроекта, 
внесенного  

Правительством  
Российской  
Федерации

Автор  
поправки Поправка

Текст законо-
проекта 
с учетом 
поправки

Результат 
рассмотрения

В альбомной ориентации

Автор поправки     (подпись)    (инициалы, фамилия)  Дата_________
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0314. Письмо в  Правовое управление Аппарата Государственной 
Думы о проведении правовой и лингвистической экспертиз за
конопроекта (в связи с рассмотрением законопроекта во втором 
чтении)

На бланке комитета Государственной Думы

Начальнику Правового управления 
Аппарата Государственной Думы

(инициалы, фамилия)

Уважаемый (имя, отчество)!

Прошу Вас в срок до (дата) провести правовую и лингвистическую экс-
пертизы проекта феде рального закона № … "…", подготовленного к рассмо-
трению во втором чтении, и проекта постановления Государственной Думы 
по указанному законопроекту.

Законопроект принят в первом чтении (дата).

Приложения:  1. Текст указанного законопроекта с  учетом поправок, реко-
мендуемых к принятию (с выделением изменений текста зако-
нопроекта, принятого в первом чтении), на … л. в 2 экз.

 2. Проект постановления Государственной Думы на  … л.  
в 2 экз.

Председатель Комитета                              (подпись)              (инициалы, фамилия)
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0315. Письмо в  Правовое управление Аппарата Государственной 
Думы о продлении срока проведения правовой экспертизы за
конопроекта

На бланке комитета Государственной Думы

Начальнику Правового управления 
Аппарата Государственной Думы

(инициалы, фамилия)

Уважаемый (имя, отчество)!

Прошу Вас перенести срок (письмо Комитета по (наименование коми-
тета), (№ … (дата) проведения правовой и лингвистической экспертизы 
проекта феде рального закона №  … "…", подготовленного к  рассмотрению 
во втором чтении, и проекта постановления Государственной Думы по ука-
занному законопроекту на (дата).

Председатель Комитета                              (подпись)               (инициалы, фамилия)
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0316. Письмо в  Правовое управление Аппарата Государственной 
Думы о приостановлении проведения правовой экспертизы за
конопроекта

На бланке комитета Государственной Думы

Начальнику Правового управления 
Аппарата Государственной Думы

(инициалы, фамилия)

Уважаемый (имя, отчество)!

Прошу Вас приостановить проведение правовой экспертизы проекта 
феде рального закона №  … "…", подготовленного к  рассмотрению во  втором 
чтении, и проекта постановления Государственной Думы по указанному за-
конопроекту.

Председатель Комитета                             (подпись)                (инициалы, фамилия)
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0317. Письмо в  Правовое управление Аппарата Государственной 
Думы о направлении на правовую экспертизу нового текста за
конопроекта

На бланке комитета Государственной Думы

Начальнику Правового управления 
Аппарата Государственной Думы

(инициалы, фамилия)

Уважаемый (имя, отчество)!

Взамен ранее направленного письма от (дата) № … направляем для про-
ведения правовой и лингвистической экспертизы новый текст проекта феде-
рального закона № … "…" (и проекта постановления Государственной Думы 
по указанному законопроекту) 1.

Председатель Комитета                              (подпись)               (инициалы, фамилия)

1 Указывается, если меняется текст проекта постановления.
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0318. Решение Комитета Государственной Думы о рассмотрении за
конопроекта во втором чтении

На бланке для оформления решения 
комитета Государственной Думы

(дата)                                                                                                     № …

О проекте феде рального закона № … "…"

Рассмотрев проект феде рального закона № … "…" и материалы по его до-
работке, Комитет Государственной Думы по (наименование комитета) решил:

1. Рекомендовать Государственной Думе принять проект феде рального 
закона № … "…" во втором чтении.

2. Одобрить таблицу поправок, рекомендованных Комитетом к приня-
тию (приложение 1) (в случае, если такие поправки имеются).

3. Одобрить таблицу поправок, рекомендованных Комитетом к отклоне-
нию 1 (приложение 2) (в случае, если такие поправки имеются).

4. Одобрить таблицу поправок, по которым Комитетом не приняты ре-
шения (приложение 3) (в случае, если такие поправки имеются).

5. Одобрить таблицу поправок, изменяющих, по мнению Комитета, кон-
цепцию законопроекта, принятого Государственной Думы в первом чтении, 
и рекомендуемых им к отклонению (приложение 4) (в случае, если такие по-
правки имеются).

6. Направить настоящее решение, текст законопроекта (с  учетом по-
правок, рекомендуемых к принятию, и выделением изменений текста зако-
нопроекта, принятого в первом чтении), таблицы поправок (в случае, если 
такие поправки имеются), проект постановления Государственной Думы 
по  законопроекту, заключение Правового управления Аппарата Государ-
ственной Думы, заключение Общественной палаты Российской Феде рации 
по  результатам экспертизы законопроекта (если таковое имеется), реше-
ние Российской трехсторонней комиссии по  регулированию социально- 
трудовых отношений по проекту феде рального закона в сфере труда (если 
таковое имеется) или мнения ее сторон (заключения соответствующих 
профсоюзов (объединений профсоюзов) и  объединений работодателей) 
и  проект решения Совета Государственной Думы (с  указанием даты рас-
смотрения законопроекта на заседании Государственной Думы и докладчика 
по законопроекту) в Совет Государственной Думы для включения указанно-
го законопроекта в проект порядка работы Государственной Думы на (дата) 
для рассмотрения во втором чтении.

1 В соответствии с частью третьей статьи 121 Регламента Государственной Думы 
в отдельную таблицу могут быть выделены поправки, изменяющие, по мнению ответ-
ственного комитета, концепцию законопроекта, принятого Государственной Думой 
в первом чтении, и рекомендуемые им к отклонению.
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7. Рекомендовать Совету Государственной Думы определить докладчи-
ком по законопроекту депутата Государственной Думы (фамилия, имя, отче-
ство).

8. Электронные копии документов и материалов по указанному законо-
проекту размещены в СОЗД (дата размещения).

Председатель Комитета                           (подпись)            (инициалы, фамилия)
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0319. Решение Комитета Государственной Думы об отклонении зако
нопроекта, принятого в первом чтении

На бланке для оформления решения 
комитета Государственной Думы

(дата)                                                                                              Протокол № …

О проекте феде рального закона № … "…"

Рассмотрев проект феде рального закона №  … "…", принятый Государ-
ственной Думой в  первом чтении (постановление Государственной Думы 
Феде рального Собрания Российской Феде рации от (дата) № … "…"), учиты-
вая, что подготовка данного законопроекта к рассмотрению Государственной 
Думой во втором чтении нецелесообразна (или: законопроект утратил свою 
актуальность), Комитет Государственной Думы по  (наименование комите-
та) р е ш и л :

1. Рекомендовать Государственной Думе отклонить проект феде-
рального закона № … "…", принятый Государственной Думой в первом чтении 
(постановление Государственной Думы Феде рального Собрания Российской 
Феде рации от (дата) № … "…").

2. Одобрить проект постановления Государственной Думы об отклоне-
нии указанного законопроекта.

3. Утвердить заключение на указанный законопроект.
4. Направить настоящее решение, заключение, текст законопроекта, 

принятого в первом чтении, проект соответствующего постановления Госу-
дарственной Думы об  отклонении законопроекта, принятого в  первом чте-
нии, заключение Правового управления Аппарата Государственной Думы 
на законопроект к первому чтению, оформленные в виде таблицы поправки 
к законопроекту, заключение (официальный отзыв) Правительства Россий-
ской Феде рации на  законопроект (если имеется) в  Совет Государственной 
Думы для включения проекта постановления в проект порядка работы Госу-
дарственной Думы на (дата).

5. Рекомендовать Совету Государственной Думы определить докладчи-
ком по  проекту постановления депутата Государственной Думы (фамилия, 
имя, отчество).

Председатель Комитета                           (подпись)            (инициалы, фамилия)
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0320. Таблицы поправок

Приложение 1
к проекту феде рального 
закона № … "…"

ТАБЛИЦА ПОПРАВОК, 
рекомендуемых Комитетом Государственной Думы  

по (наименование комитета) к принятию

№ 
п/п

Текст, 
к которому 

предлагается 
поправка

Автор  
поправки

Содержание 
поправки

Новая  
редакция текста 
законопроекта 
с предлагаемой 

поправкой

Краткая  
мотивировка 

решения  
Комитета

1 2 3 4 5 6

В альбомной ориентации
Председатель Комитета                            (подпись)                 (инициалы, фамилия)

Приложение 2
к проекту феде рального 
закона № … "…"

ТАБЛИЦА ПОПРАВОК, 
рекомендуемых Комитетом Государственной Думы  

по (наименование комитета) к отклонению 1

№ 
п/п

Текст, 
к которому 

предлагается 
поправка

Автор 
поправки

Содержание 
поправки

Новая  
редакция текста 
законопроекта 
с предлагаемой 

поправкой

Краткая  
мотивировка 

решения  
Комитета

1 2 3 4 5 6

В альбомной ориентации

Председатель Комитета                                (подпись)            (инициалы, фамилия)

1 В соответствии с частью третьей статьи 121 Регламента Государственной Думы 
в отдельную таблицу могут быть выделены поправки, изменяющие, по мнению ответ-
ственного комитета, концепцию законопроекта, принятого Государственной Думой 
в первом чтении, и рекомендуемые им к отклонению.
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Приложение 3
к проекту федерального 
закона № … "…"

ТАБЛИЦА ПОПРАВОК, 
по которым Комитетом Государственной Думы 

по (наименование комитета) не приняты решения

№ 
п/п

Текст, 
к которому 

предлагается 
поправка

Автор 
поправки

Содержание 
поправки

Новая  
редакция текста 
законопроекта 
с предлагаемой 

поправкой

Примечание

1 2 3 4 5 6

В альбомной ориентации

Председатель Комитета                               (подпись)                (инициалы, фамилия)

Приложение 4
к проекту феде рального 
закона № … "…"

ТАБЛИЦА ПОПРАВОК, 
изменяющих, по мнению Комитета Государственной Думы  
по (наименование комитета), концепцию законопроекта,  

принятого Государственной Думой в первом чтении,  
и рекомендуемых им к отклонению

№ 
п/п

Текст, 
к которому 

предлагается 
поправка

Автор 
поправки

Содержание 
поправки

Новая  
редакция текста 
законопроекта 
с предлагаемой 

поправкой

Примечание

1 2 3 4 5 6

В альбомной ориентации

Председатель Комитета                                (подпись)                 (инициалы, фамилия)
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0321. Письмо Комитета Государственной Думы в Совет Государствен
ной Думы о рассмотрении законопроекта во втором чтении

На бланке комитета Государственной Думы

Совет Государственной Думы 
Феде рального Собрания 
Российской Феде рации

Направляем проект феде рального закона №  … "…" и  таблицы попра-
вок к нему для включения в проект порядка работы Государственной Думы 
на (дата) для рассмотрения во втором чтении.

Законопроект прошел правовую и лингвистическую экспертизы и под-
готовлен к рассмотрению во втором чтении.

Просим определить докладчиком по  законопроекту депутата Государ-
ственной Думы (фамилия, имя, отчество).

Электронные копии документов и  материалов по  указанному законо-
проекту размещены в СОЗД (дата размещения).

Приложения: 1. Решение Комитета Государственной Думы по  (наименова-
ние комитета) о  внесении законопроекта для рассмотрения 
во втором чтении на … л. в 1 экз.

 2. Текст законопроекта № … "…" с учетом поправок, рекомен-
дуемых к принятию (с выделением изменений текста законо-
проекта, принятого в первом чтении), на … л. в 1 экз.

 3. Таблица поправок, рекомендованных Комитетом к  приня-
тию (приложение 1) (в случае, если такие поправки имеются), 
на … л. в 1 экз.

 4. Таблица поправок, рекомендованных Комитетом к отклоне-
нию 1 (приложение 2) (в случае, если такие поправки имеют-
ся), на … л. в 1 экз.

 5. Таблица поправок, по которым Комитетом не приняты ре-
шения (приложение 3) (в случае, если такие поправки имеют-
ся), на … л. в 1 экз.

 6. Заключение Правового управления Аппарата Государствен-
ной Думы на законопроект на … л. в 1 экз.

 7. Заключение Общественной палаты Российской Феде рации 
по результатам экспертизы законопроекта (если таковое име-
ется) на … л. в 1 экз.

1 В соответствии с частью третьей статьи 121 Регламента Государственной Думы 
в отдельную таблицу могут быть выделены поправки, изменяющие, по мнению ответ-
ственного комитета, концепцию законопроекта, принятого Государственной Думой 
в первом чтении, и рекомендуемые им к отклонению.



118

 8. Решение Российской трехсторонней комиссии по  регули-
рованию социально- трудовых отношений по  проекту феде-
рального закона в  сфере труда (если таковое имеется) или 
мнения ее сторон (заключения соответствующих профсоюзов 
(объединений профсоюзов) и  объединений работодателей) 
на … л. в 1 экз.

 9. Проект решения Совета Государственной Думы (с указа-
нием даты рассмотрения законопроекта на  заседании Госу-
дарственной Думы и  докладчика по  законопроекту) на  … л.  
в 1 экз.

 10. Проект постановления Государственной Думы о принятии 
законопроекта во втором чтении на … л. в 1 экз.

Председатель Комитета                           (подпись)            (инициалы, фамилия)
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0322. Письмо Комитета Государственной Думы в Совет Государствен
ной Думы о внесении предложения об отклонении законопроек
та, принятого в первом чтении

На бланке комитета Государственной Думы

Совет Государственной Думы 
Феде рального Собрания 
Российской Феде рации

Комитет Государственной Думы по  (наименование комитета) вносит 
на рассмотрение Государственной Думы предложение об отклонении проек-
та феде рального закона № … "…", принятого Государственной Думой в первом 
чтении (постановление Государственной Думы Феде рального Собрания Рос-
сийской Феде рации от (дата) № … "…").

Просим включить в  проект порядка работы Государственной Думы 
на  (дата) подготовленный Комитетом проект соответствующего постанов-
ления Государственной Думы и определить докладчиком по данному проекту 
постановления депутата Государственной Думы (фамилия, имя, отчество).

Электронные копии документов и  материалов по  указанному законо-
проекту размещены в СОЗД (дата размещения).

Приложения:  1. Решение Комитета Государственной Думы по  (наимено-
вание комитета) об  отклонении законопроекта, принятого 
в первом чтении, на … л. в 1 экз.

 2. Текст законопроекта № … "…", принятого в первом чтении, 
на … л. в 1 экз.

 3. Официальный отзыв или заключение Правительства Рос-
сийской Феде рации на законопроект (при их наличии) на … л. 
в 1 экз.

 4. Официальный отзыв Правительства Российской Феде рации 
(для законопроекта о  внесении изменений в  Уголовный кодекс 
Российской Феде рации и Кодекс Российской Феде рации об адми-
нистративных правонарушениях) на … л. в 1 экз.

 5. Официальный отзыв Верховного Суда Российской Феде-
рации (для законопроекта о  внесении изменений в  Уголовный 
кодекс Российской Феде рации) на … л. в 1 экз.

 6. Заключение Центрального банка Российской Феде рации 
(в случае, если законопроект касается выполнения Централь-
ным банком Российской Феде рации своих функций) на  … л.  
в 1 экз.

 7. Заключение Общественной палаты Российской Феде рации 
по результатам экспертизы законопроекта (если таковое име-
ется) на … л. в 1 экз.
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 8. Решение Российской трехсторонней комиссии по  регули-
рованию социально- трудовых отношений по  проекту феде-
рального закона в  сфере труда (если таковое имеется) или 
мнения ее сторон (заключения соответствующих профсоюзов 
(объединений профсоюзов) и  объединений работодателей) 
на … л. в 1 экз.

 9. Оформленные в  виде таблицы поправки к  законопроекту 
(в случае, если такие поправки имеются) на … л. в 1 экз.

 10. Заключение Правового управления Аппарата Государ-
ственной Думы на  законопроект к  первому чтению на  … л.  
в 1 экз.

 11. Заключение ответственного комитета с  обоснованием 
необходимости отклонения законопроекта, принятого в пер-
вом чтении, на … л. в 1 экз.

 12. Проект постановления Государственной Думы об  откло-
нении законопроекта, принятого в  первом чтении, на  … л.  
в 1 экз.

Председатель Комитета                           (подпись)            (инициалы, фамилия)
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0323. Проект решения Совета Государственной Думы о рассмотрении 
законопроекта во втором чтении

Проект

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О проекте феде рального закона № … "…"

Принято решение:
1. Включить указанный проект феде рального закона в проект поряд-

ка работы Государственной Думы на (дата) для рассмотрения во втором 
чтении.

2. Направить указанный законопроект Президенту Российской Феде-
рации, в Совет Феде рации Феде рального Собрания Российской Феде рации, 
Правительство Российской Феде рации, наименование субъекта права зако-
нодательной инициативы, внесшего законопроект, депутатам Государствен-
ной Думы.

3. Определить докладчиком по  указанному законопроекту депутата 
Госу дарственной Думы (фамилия, имя, отчество).

Председатель Государственной Думы
            Феде рального Собрания
             Российской Феде рации                                                   (инициалы, фамилия)
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0324. Проект постановления Государственной Думы "О проекте феде
рального закона № … "…" (принятие во втором чтении)

Вносится (наименование 
ответственного комитета)

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О проекте феде рального закона № … "…"

Государственная Дума Феде рального Собрания Российской Феде рации 
п о с т а н о в л я е т :

1. Принять во втором чтении проект феде рального закона № … "…".
2. Комитету Государственной Думы по (наименование ответственного 

комитета) доработать указанный законопроект с учетом принятых поправок 
и внести его на рассмотрение Государственной Думы в третьем чтении.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации
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0325. Проект постановления Государственной Думы "О проекте феде
рального конституционного закона № … "…" (одобрение во вто
ром чтении)

Вносится (наименование 
ответственного комитета)

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О проекте феде рального конституционного закона № … "…"

Государственная Дума Феде рального Собрания Российской Феде рации 
п о с т а н о в л я е т :

1. Одобрить во втором чтении проект феде рального конституционного 
закона № … "…".

2. Комитету Государственной Думы по (наименование ответственного 
комитета) доработать указанный законопроект с учетом принятых поправок 
и внести его на рассмотрение Государственной Думы в третьем чтении.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации
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0326. Проект постановления Государственной Думы "О проекте феде
рального закона № … "…" (принятие во втором чтении с поруче
нием Правительству Российской Феде рации представить про
екты актов)

Вносится (наименование 
ответственного комитета)

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О проекте феде рального закона № … "…"

Государственная Дума Феде рального Собрания Российской Феде рации 
п о с т а н о в л я е т :

1. Принять во втором чтении проект феде рального закона № … "…".
2. Комитету Государственной Думы по  (наименование ответственного 

комитета) доработать указанный законопроект с учетом принятых поправок 
и внести его на рассмотрение Государственной Думы в третьем чтении.

3. Правительству Российской Феде рации в срок до (указывается дата) 1 
представить в Государственную Думу информацию о проектах нормативных 
правовых актов Правительства Российской Феде рации и  феде ральных ор-
ганов исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием указанного 
законопроекта 2.

4. Направить настоящее Постановление в  Правительство Российской 
Феде рации 3.

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации

1 Например, в срок до рассмотрения указанного законопроекта в третьем чтении.
2 В соответствии с частью десятой1 статьи 123 Регламента Государственной Думы 

данное постановление может содержать обращение к Правительству Российской Феде-
рации о подготовке проектов нормативных правовых актов Правительства Российской 
Феде рации, принятие которых предусмотрено законопроектом.

3 Пункт включается в данное постановление при наличии поручения Правитель-
ству Российской Феде рации.
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0327. Постановление Государственной Думы "О  проекте феде
рального закона № … "…" (принятие во втором чтении законо
проекта, который в этот же день принят в виде закона) 1

На бланке 
"Постановление Государственной Думы"

О проекте феде рального закона № … "…"

Государственная Дума Феде рального Собрания Российской Феде рации 
п о с т а н о в л я е т :

1. Принять во втором чтении проект феде рального закона № … "…".
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
            Феде рального Собрания
             Российской Феде рации                                                   (инициалы, фамилия)

1 Данное постановление оформляется ответственным комитетом в случае приня-
тия законопроекта во втором чтении, если по предложению депутатов Государственной 
Думы законопроект в этот же день принят в виде закона. На стадии проекта проект дан-
ного постановления должен включать пункт о доработке законопроекта ответственным 
комитетом (см. образец 0326).
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0328. Проект постановления Государственной Думы "О проекте феде
рального закона № … "…" (принятие во втором чтении с новым 
наименованием)

Вносится (наименование 
ответственного комитета)

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О проекте феде рального закона № … "…"

(новое наименование законопроекта) 
("…") (наименование законопроекта, принятого в первом чтении) 1

Государственная Дума Феде рального Собрания Российской Феде рации 
п о с т а н о в л я е т :

1. Принять во втором чтении проект феде рального закона № … "…" (на-
именование законопроекта, принятого в первом чтении) с новым наименова-
нием "…".

2. Комитету Государственной Думы по (наименование ответственного 
комитета) доработать указанный законопроект с учетом принятых поправок 
и внести его на рассмотрение Государственной Думы в третьем чтении.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации

1 При оформлении принятого Государственной Думой постановления наимено-
вание законопроекта, принятого в первом чтении, в скобках не указывается.
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0329. Проект постановления Государственной Думы "О проекте феде
рального закона № … "…" (отклонение законопроекта, приня
того в первом чтении)

Вносится (наименование 
ответственного комитета)

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О проекте феде рального закона № … "…"

Государственная Дума Феде рального Собрания Российской Феде рации 
п о с т а н о в л я е т :

1. Отклонить проект феде рального закона № … "…", принятый Государ-
ственной Думой в  первом чтении (постановление Государственной Думы 
Феде рального Собрания Российской Феде рации от (дата) № … "…").

2. Направить настоящее Постановление и  указанный проект феде-
рального закона (наименование субъекта права законодательной инициати-
вы) 1.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации

1 Постановление об  отклонении законопроекта и  отклоненный проект феде-
рального закона направляются только действующему субъекту права законодательной 
инициативы, внесшему законопроект. При его отсутствии пункт о направлении поста-
новления об отклонении законопроекта и проекта феде рального закона субъекту права 
законодательной инициативы в постановление не включается.
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0330. Постановление Государственной Думы "О назначении Комитета 
Государственной Думы ответственным по проекту феде рального 
закона № … "…" (о назначении другого ответственного по за
конопроекту комитета в  случае непринятия Государственной  
Думой постановления об отклонении законопроекта, принятого 
в первом чтении) 1

На бланке 
"Постановление Государственной Думы"

О назначении Комитета Государственной Думы  
по (наименование комитета) ответственным  

по проекту феде рального закона № … "…"

Государственная Дума Феде рального Собрания Российской Феде рации 
п о с т а н о в л я е т :

1. Во изменение решения Совета Государственной Думы от (дата) (про-
токол заседания Совета Государственной Думы № …) назначить ответствен-
ным в работе над проектом феде рального закона № … "…" Комитет Государ-
ственной Думы по (наименование комитета).

2. Комитету Государственной Думы по (наименование комитета) в (ука-
зывается срок подготовки законопроекта к  рассмотрению Государственной 
Думой) срок со дня принятия настоящего Постановления подготовить ука-
занный проект феде рального закона к рассмотрению Государственной Думой 
во втором чтении.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
            Феде рального Собрания
             Российской Феде рации                                                   (инициалы, фамилия)

1 Данное постановление оформляется в  соответствии с  частью четвертой ста-
тьи  1231 Регламента Государственной Думы в  случае, если по  итогам голосования 
постановление об отклонении законопроекта, принятого в первом чтении, не набрало 
необходимого числа голосов депутатов и Государственная Дума приняла решение на-
значить другой ответственный комитет и установить срок подготовки законопроекта 
к рассмотрению во втором чтении.
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0331. Постановление Государственной Думы "О  проекте федераль
ного закона №  … "…" (отклонение законопроекта во  втором 
чтении) 1

На бланке 
"Постановление Государственной Думы"

О проекте феде рального закона № … "…"

Рассмотрев повторно во  втором чтении проект феде рального закона 
№ … "…", Государственная Дума Феде рального Собрания Российской Феде-
рации п о с т а н о в л я е т :

1. Отклонить проект феде рального закона № … "…".
2. Направить настоящее Постановление (наименование субъекта права 

законодательной инициативы) 2.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
            Феде рального Собрания
             Российской Феде рации                                                  (инициалы, фамилия)

1 Данное постановление оформляется ответственным комитетом в случае, если 
по итогам голосования предложение о принятии законопроекта во втором чтении по-
вторно не набрало необходимого числа голосов депутатов Государственной Думы.

2 Постановление об отклонении законопроекта направляется только действую-
щему субъекту права законодательной инициативы, внесшему законопроект. При его 
отсутствии пункт о направлении постановления об отклонении законопроекта субъек-
ту права законодательной инициативы в постановление не включается.
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0332. Письмо в  Правовое управление Аппарата Государственной 
Думы о проведении правовой и лингвистической экспертиз за
конопроекта (в связи с рассмотрением законопроекта в третьем 
чтении)

На бланке комитета Государственной Думы

Начальнику Правового управления 
Аппарата Государственной Думы

(инициалы, фамилия)

Уважаемый (имя, отчество)!

Прошу Вас в срок до (дата) провести правовую и лингвистическую экс-
пертизы проекта феде рального закона № … "…", подготовленного к рассмо-
трению в третьем чтении, и проекта постановления Государственной Думы 
по указанному законопроекту.

Законопроект принят во втором чтении (дата).

Приложения:  1. Текст законопроекта на … л. в 2 экз.
 2. Проект постановления Государственной Думы на  … л. 

в 2 экз.

Председатель Комитета                              (подпись)                (инициалы, фамилия)
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0333. Письмо Комитета Государственной Думы в Совет Государствен
ной Думы о рассмотрении законопроекта в третьем чтении

На бланке комитета Государственной Думы

Совет Государственной Думы 
Феде рального Собрания 
Российской Феде рации

Направляем проект феде рального закона № … "…" для включения в про-
ект порядка работы Государственной Думы на  (дата) для рассмотрения 
в третьем чтении.

Законопроект прошел правовую и лингвистическую экспертизы и под-
готовлен к рассмотрению в третьем чтении.

Предложить Совету Государственной Думы направить законопроект 
в Правительство Российской Феде рации для оценки регулирующего воздей-
ствия 1.

Электронные копии документов и  материалов по  указанному законо-
проекту размещены в СОЗД (дата размещения).

Приложения:  1. Текст законопроекта на … л. в 1 экз.
 2. Заключение Правового управления Аппарата Государствен-

ной Думы на … л. в 1 экз.
 3. Проект постановления Государственной Думы на … л. в 1 экз.
 4. Проект решения Совета Государственной Думы на … л. в 1 экз.

Председатель Комитета                               (подпись)            (инициалы, фамилия)

1 Если принятый во втором чтении законопроект в сфере предпринимательской 
и  иной экономической деятельности регулирует отношения в  области организации 
и  осуществления государственного контроля (надзора), отношения по  установлению, 
введению и взиманию налогов, сборов и страховых взносов в Российской Феде рации, 
отношения, возникающие в процессе осуществления налогового контроля, обжалования 
актов налоговых органов, действий (бездействия) их должностных лиц, отношения в об-
ласти создания, реорганизации и ликвидации юридических лиц и осуществления ими 
своей деятельности, отношения в области установления порядка и правил регулирова-
ния таможенного дела в Российской Феде рации, отношения в области закупок товаров, 
работ, услуг отдельными юридическими лицами в соответствии с Феде ральным законом 
от 18 июля 2011 года № 243-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц", а также отношения в области применения мер ответственности за на-
рушение законодательства Российской Феде рации в  указанных областях, ответствен-
ный комитет в соответствии с частью четвертой статьи 124 Регламента Государственной 
Думы может предложить Совету Государственной Думы направить законопроект в Пра-
вительство Российской Феде рации для проведения оценки регулирующего воздействия.
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0334. Проект решения Совета Государственной Думы о рассмотрении 
законопроекта в третьем чтении

Проект

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О проекте феде рального закона № … "…"

Принято решение:
1. Включить проект феде рального закона № … "…" в проект порядка ра-

боты Государственной Думы на (дата) для рассмотрения в третьем чтении.
2. Направить указанный законопроект и  заключение Правового 

управления Аппарата Государственной Думы Президенту Российской 
Феде рации, в  Совет Феде рации Феде рального Собрания Российской 
Феде рации, Правительство Российской Феде рации, депутатам Госу-
дарственной Думы.

Председатель Государственной Думы
            Феде рального Собрания
             Российской Феде рации                                           (инициалы, фамилия)
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0335. Проект постановления Государственной Думы "О Феде ральном 
законе "…" (проект № ...)" (принятие феде рального закона)

Вносится (наименование 
ответственного комитета)

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О Феде ральном законе "…" 
(проект № …)

Государственная Дума Феде рального Собрания Российской Феде рации 
п о с т а н о в л я е т :

1. Принять Феде ральный закон "…" (проект № …).
2. Направить указанный Феде ральный закон в Совет Феде рации Феде-

рального Собрания Российской Феде рации.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации
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0336. Проект постановления Государственной Думы "О Феде ральном 
конституционном законе "…" (проект № ...)" (одобрение феде
рального конституционного закона)

Вносится (наименование 
ответственного комитета)

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О Феде ральном конституционном законе "…" 
(проект № …)

Государственная Дума Феде рального Собрания Российской Феде рации 
п о с т а н о в л я е т :

1. Одобрить Феде ральный конституционный закон "…" (проект № …).
2. Направить указанный Феде ральный конституционный закон в Совет 

Феде рации Феде рального Собрания Российской Феде рации.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации
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0337. Постановление Государственной Думы "О проекте федерально
го закона "…" (проект № ...)" (возвращение к процедуре второ
го чтения) 1

На бланке 
"Постановление Государственной Думы"

О проекте феде рального закона № … "…" 2

Государственная Дума Феде рального Собрания Российской Феде рации 
п о с т а н о в л я е т :

1. Возвратить проект феде рального закона № … "…" к процедуре второго 
чтения.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
            Феде рального Собрания
             Российской Феде рации                                           (инициалы, фамилия)

1 Данное постановление оформляется ответственным комитетом по результатам 
голосования депутатов Государственной Думы по вопросу о возвращении законопро-
екта к процедуре второго чтения, поставленному председательствующим в исключи-
тельных случаях по  требованию фракций, представляющих большинство депутатов 
Государственной Думы.

2 В  случае изменения наименования законопроекта при рассмотрении законо-
проекта во втором чтении указывается его новое наименование, с которым он был при-
нят во втором чтении.
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0338. Постановление Государственной Думы "О проекте федерально
го закона № ... "..." (отклонение законопроекта в третьем чте
нии) 1

 

На бланке 
"Постановление Государственной Думы"

О проекте феде рального закона № … "…"

Рассмотрев в третьем чтении проект феде рального закона № … "…", Госу-
дарственная Дума Феде рального Собрания Российской Феде рации п о с т а 
н о в л я е т :

1. Отклонить проект феде рального закона № … "…".
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
            Феде рального Собрания
             Российской Феде рации                                                  (инициалы, фамилия)

1 Данное постановление оформляется ответственным комитетом в случае, если 
по итогам голосования предложение о принятии законопроекта в третьем чтении не на-
брало необходимого числа голосов депутатов Государственной Думы.
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0339. Сопроводительное письмо в связи с направлением Федерально
го закона "…" (проект № ...)" в Совет Феде рации

На бланке Председателя Государственной Думы

Председателю Совета Феде рации 
Феде рального Собрания 
Российской Феде рации

(инициалы, фамилия)

Уважаемый (имя, отчество)!

В соответствии со статьей 105 Конституции Российской Феде рации на-
правляю на рассмотрение Совета Феде рации Феде рального Собрания Рос-
сийской Феде рации Феде ральный закон "…" (проект № …), принятый Госу-
дарственной Думой (дата).

Приложения: 1. Копия постановления Государственной Думы о  принятии 
указанного Феде рального закона на … л. в 1 экз.

 2. Текст указанного Феде рального закона на … л. в 1 экз.
 3. Сопроводительные материалы (стенограммы заседаний 

Госу дарственной Думы, заключения Правительства Россий-
ской Феде рации, другие необходимые материалы) на  … л.  
в 1 экз.

(подпись)               (инициалы, фамилия)
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0340. Проект постановления Государственной Думы "О согласитель
ной комиссии по Феде ральному закону "…" (проект № ...)" 

Вносится (наименование 
ответственного комитета)

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О согласительной комиссии по Феде ральному закону "…" 
(проект № …)

В  связи с  отклонением Советом Феде рации Феде рального Собрания 
Российской Феде рации (дата) Феде рального закона "…" (проект № …), при-
нятого Государственной Думой (дата), Государственная Дума Феде рального 
Собрания Российской Феде рации п о с т а н о в л я е т :

1. Создать по предложению (с предварительного согласия) Совета Феде-
рации согласительную комиссию для преодоления разногласий по  Феде-
ральному (Феде ральному конституционному) закону "…" (проект № …).

2. Избрать в  состав указанной согласительной комиссии от  Государ-
ственной Думы депутатов Государственной Думы (фамилии, имена, отче-
ства).

Установить срок работы в составе указанной согласительной комиссии 
избранных в нее депутатов Государственной Думы до (дата).

3. Избрать сопредседателем указанной согласительной комиссии 
от Госу дарственной Думы депутата Государственной Думы (фамилия, имя, 
отчество).

4. Пригласить для участия в  согласительных процедурах представите-
лей Президента Российской Феде рации и Правительства Российской Феде-
рации.

5. Направить настоящее Постановление в Совет Феде рации, Президен-
ту Российской Феде рации и в Правительство Российской Феде рации.

6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации
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0341. Проект постановления Государственной Думы "Об изменениях 
в  составе согласительной комиссии по  Феде ральному закону 
"…" (проект № ...)" 

Вносится…

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

Об изменениях в составе согласительной комиссии 
по Феде ральному закону "…" 

(проект № …)

Во изменение постановления Государственной Думы Феде рального Со-
брания Российской Феде рации от (дата) № … "…" (источник официального 
опубликования) Государственная Дума Феде рального Собрания Российской 
Феде рации п о с т а н о в л я е т :

1. На  основании (указывается основание) вывести депутата Государ-
ственной Думы (фамилия, имя, отчество) из состава согласительной комис-
сии по Феде ральному закону "…" (проект № …).

2. Дополнительно избрать в состав указанной согласительной комиссии 
депутата Государственной Думы (фамилия, имя, отчество).

3. Направить настоящее Постановление в  Совет Феде рации Феде-
рального Собрания Российской Феде рации.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации
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0342. Протокол заседания согласительной комиссии

На бланке согласительной комиссии

ПРОТОКОЛ № … 
заседания согласительной комиссии по Федеральному  

(Федеральному конституционному) закону "…" (проект № …)

(место проведения заседания)    (дата заседания)

Председательствовал (и): (фамилия, инициалы, наименование должности)

Присутствовали:
От Совета Федерации От Государственной Думы

Сопредседатель комиссии Сопредседатель комиссии
(фамилия, имя, отчество) (фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии: Члены комиссии:
(фамилии, имена, отчества) (фамилии, имена, отчества)

От Президента Российской Федерации ________________________
(фамилия, имя, отчество, 

должность)
От Правительства Российской Федерации ______________________

(фамилия, имя, отчество, 
должность)

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

О выработке единого текста Федерального (Федерального конституци-
онного) закона "…" (проект № …), принятого (одобренного) Государственной 
Думой (дата) и отклоненного Советом Федерации (дата).

Решения и предложения согласительной комиссии
Рассмотрев поправки Совета Федерации к Федеральному (Федерально-

му конституционному) закону "…" (проект № …), согласительная комиссия 
решила:

Результаты голосования по поправкам:

По поправке 1 к статье 3
От Совета Федерации От Государственной Думы
"за" ___; "против" ___. "за" ____; "против" _____.
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Мнение представителя Президента Российской Федерации – "против".
Мнение представителя Правительства Российской Федерации – "против".
Решение принято.

По поправке 2 к статье 3
От Совета Федерации От Государственной Думы
"за" ___; "против" ___. "за" ____; "против" _____.

Мнение представителя Президента Российской Федерации – "за".
Мнение представителя Правительства Российской Федерации – "за".
Решение не принято.

По поправке 3 к статье 5
От Совета Федерации От Государственной Думы
"за" ___; "против" ___. "за" ____; "против" _____.

Мнение представителя Президента Российской Федерации – "за".
Мнение представителя Правительства Российской Федерации – "за".
Решение принято.

Протокол подписали сопредседатели согласительной комиссии:

от Совета Федерации от Государственной Думы

__________(инициалы, фамилия) __________ (инициалы, фамилия)
   (подпись)    (подпись)
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0343. Заключительный протокол заседаний согласительной комиссии

На бланке согласительной комиссии

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ 
заседаний согласительной комиссии по Федеральному  

(Федеральному конституционному) закону "…" (проект № …)

(место проведения заседания)     (даты заседаний)

(место проведения заседания)     (дата заседания)

Председательствовал (и): (фамилия, инициалы, наименование должности)

Присутствовали:
От Совета Федерации От Государственной Думы

Сопредседатель комиссии Сопредседатель комиссии
(фамилия, имя, отчество) (фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии: Члены комиссии:
(фамилии, имена, отчества) (фамилии, имена, отчества)

От Президента Российской Федерации ________________________
(фамилия, имя, отчество, 

должность)
От Правительства Российской Федерации ______________________

(фамилия, имя, отчество, 
должность)

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

О выработке единого текста Федерального (Федерального конституци-
онного) закона "…" (проект № …), принятого (одобренного) Государственной 
Думой (дата) и отклоненного Советом Федерации (дата).

Решения и предложения согласительной комиссии
Рассмотрев поправки Совета Федерации к Федеральному (Федерально-

му конституционному) закону "…" (проект № …), согласительная комиссия 
решила:

Результаты голосования по поправкам:

По поправке 1 к статье 3
От Совета Федерации От Государственной Думы
"за" ___; "против" ___. "за" ____; "против" _____.
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Мнение представителя Президента Российской Федерации – "против".
Мнение представителя Правительства Российской Федерации – "против".
Решение принято (дата).

По поправке 2 к статье 3
От Совета Федерации От Государственной Думы
"за" ___; "против" ___. "за" ____; "против" _____.

Мнение представителя Президента Российской Федерации – "за".
Мнение представителя Правительства Российской Федерации – "за".
Решение принято (дата).

По поправке 3 к статье 5
От Совета Федерации От Государственной Думы
"за" ___; "против" ___. "за" ____; "против" _____.

Мнение представителя Президента Российской Федерации – "за".
Мнение представителя Правительства Российской Федерации – "за".
Решение принято (дата).

Настоящий Протокол, прилагаемую к нему сопоставительную таблицу 
соответствующих статей Федерального (Федерального конституционного) 
закона "…" (проект № …), Федеральный (Федеральный конституционный) 
закон в редакции согласительной комиссии и проект постановления Государ-
ственной Думы внести на рассмотрение Совета Государственной Думы для 
определения даты повторного рассмотрения указанного Федерального (Фе-
дерального конституционного) закона.

Протокол подписали сопредседатели согласительной комиссии:

от Совета Федерации от Государственной Думы

__________(инициалы, фамилия) __________ (инициалы, фамилия)
    (подпись)    (подпись)
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0344. Сопоставительная таблица (приложение к протоколу заседания 
согласительной комиссии)

Приложение

к протоколу № … 
заседания согласительной 
комиссии от (дата)

СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА

статей Федерального закона "…" (проект № …),  
принятого Государственной Думой (дата)  

и отклоненного Советом Федерации (дата)

№ 
п/п

Статья,  
часть статьи  

Федерального 
закона

Текст статьи  
Федерального 

закона, принятого 
Государственной 

Думой

Текст,  
предложенный 

Советом  
Федерации

Текст,  
принятый 

согласительной 
комиссией

1 2 3 4 5

В альбомной ориентации

Сопоставительную таблицу подписали
сопредседатели согласительной комиссии:

от Совета Федерации от Государственной Думы

__________(инициалы, фамилия) __________ (инициалы, фамилия)
    (подпись)    (подпись)
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0345. Письмо в  Правовое управление Аппарата Государственной 
Думы о  проведении правовой и  лингвистической экспертиз 
Феде рального закона в  редакции согласительной комиссии 
(по итогам работы согласительной комиссии)

На бланке согласительной комиссии

Начальнику 
Правового управления 
Аппарата Государственной Думы

(инициалы, фамилия)

Уважаемый (имя, отчество)!

Согласительная комиссия, созданная в  связи с  отклонением Советом 
Феде рации Феде рального закона "…" (проект № …), выработала единый текст 
указанного Феде рального закона.

Прошу Вас в срок до (дата) провести правовую и лингвистическую экс-
пертизы указанного Феде рального закона в редакции согласительной комис-
сии и проекта постановления Государственной Думы "…".

Приложения: 1. Текст указанного Феде рального закона на … л. в 2 экз.
 2. Проект постановления Государственной Думы на  … л.  

в 2 экз.

Сопредседатель
согласительной комиссии
от Государственной Думы                      (подпись)          (инициалы, фамилия)
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0346. Письмо в Совет Государственной Думы о внесении Федераль
ного закона "…" (проект № ...)" в редакции согласительной ко
миссии

На бланке согласительной комиссии

Совет Государственной Думы 
Феде рального Собрания 
Российской Феде рации

Направляем Феде ральный закон "…" (проект № …) в редакции согласи-
тельной комиссии для определения даты повторного рассмотрения указанно-
го Феде рального закона.

Указанный Феде ральный закон прошел правовую и  лингвистическую 
экспертизы и подготовлен к повторному рассмотрению Государственной Ду-
мой.

Электронные копии документов и  материалов по  указанному законо-
проекту размещены в СОЗД (дата размещения).

Приложения:  1. Текст Феде рального закона в редакции согласительной ко-
миссии (завизированный сопредседателями согласительной 
комиссии от Государственной Думы и от Совета Феде рации) 
на … л. в 1 экз.

 2. Заключительные протокол и  сопоставительная таблица 
на … л. в 1 экз.

 3. Заключение Правового управления Аппарата Государствен-
ной Думы на … л. в 1 экз.

 4. Проект постановления Государственной Думы на  … л. 
в 1 экз.

 5. Проект решения Совета Государственной Думы на  … л. 
в 1 экз.

Сопредседатель
согласительной комиссии
от Государственной Думы                      (подпись)          (инициалы, фамилия)
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0347. Проект постановления Государственной Думы "О  повторном 
рассмотрении Феде рального закона "…" (проект № ...)" (пре
одоление вето Совета Феде рации)

Вносится (наименование 
ответственного комитета)

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О повторном рассмотрении Феде рального закона "…" 
(проект № …)

Рассмотрев повторно Феде ральный закон "…" (проект № …), принятый 
Государственной Думой (дата) и  отклоненный Советом Феде рации Феде-
рального Собрания Российской Феде рации (дата), в соответствии со стать-
ей 105 (часть 5) Конституции Российской Феде рации Государственная Дума 
Феде рального Собрания Российской Феде рации п о с т а н о в л я е т :

1. Принять Феде ральный закон "…" (проект № …) в ранее принятой Госу-
дарственной Думой редакции.

2. Направить указанный Феде ральный закон Президенту Российской 
Феде рации.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации



148

0348. Проект постановления Государственной Думы "О  повтор
ном рассмотрении Феде рального закона "…" (проект №  ...)" 
(по итогам работы согласительной комиссии)

Вносится сопредседателем  
согласительной комиссии 
от Государственной Думы

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О повторном рассмотрении Феде рального закона "…" 
(проект № …)

Рассмотрев повторно Феде ральный закон "…" (проект № …), принятый 
Государственной Думой (дата) и  отклоненный Советом Феде рации Феде-
рального Собрания Российской Феде рации (дата), учитывая предложения 
согласительной комиссии, Государственная Дума Феде рального Собрания 
Российской Феде рации п о с т а н о в л я е т :

1. Принять Феде ральный закон "…" (проект № …) в редакции согласи-
тельной комиссии.

2. Направить указанный Феде ральный закон в Совет Феде рации.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации
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0349. Проект постановления Государственной Думы "О  повтор
ном рассмотрении Феде рального закона "…" (проект №  ...)" 
(по итогам работы согласительной комиссии – принятие феде
рального закона в редакции согласительной комиссии с новым 
наименованием)

Вносится сопредседателем  
согласительной комиссии  
от Государственной Думы

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О повторном рассмотрении Феде рального закона "…" 
(первоначальное наименование феде рального закона) 

(проект № …)

Рассмотрев повторно Феде ральный закон "…" (первоначальное наимено-
вание феде рального закона) (проект № …), принятый Государственной Думой 
(дата) и  отклоненный Советом Феде рации Феде рального Собрания Рос-
сийской Феде рации (дата), учитывая предложения согласительной комис-
сии, Государственная Дума Феде рального Собрания Российской Феде рации  
п о с т а н о в л я е т :

1. Принять Феде ральный закон "…" (первоначальное наименование феде-
рального закона) (проект №  …) в  редакции, предложенной согласительной 
комиссией, с новым наименованием "…".

2. Направить указанный Феде ральный закон в Совет Феде рации.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации
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0350. Проект постановления Государственной Думы "О Феде ральном 
законе "…" (проект № ...)" (снятие феде рального закона с рас
смотрения в связи с отклонением Советом Феде рации)

Вносится (наименование 
ответственного комитета)

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О Феде ральном законе "…" 
(проект № …)

В  связи с  отклонением Советом Феде рации Феде рального Собрания 
Российской Феде рации (дата) Феде рального закона "…" (проект № …), при-
нятого Государственной Думой (дата), Государственная Дума Феде рального 
Собрания Российской Феде рации п о с т а н о в л я е т :

1. Согласиться с предложением Комитета Государственной Думы по (на-
именование ответственного комитета) о  нецелесообразности дальнейшего 
рассмотрения Феде рального закона "…" (проект №  …) и  снять указанный 
Феде ральный закон с дальнейшего рассмотрения Государственной Думой.

2. Направить настоящее Постановление (наименование субъекта права 
законодательной инициативы) 1 и в Совет Феде рации.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации

1 Данное постановление направляется только действующему субъекту права за-
конодательной инициативы, внесшему законопроект.
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0351. Постановление Государственной Думы "О  повторном рассмо
трении Феде рального закона "…" (проект №  ...)" (отклоне
ние феде рального закона, отклоненного Советом Феде рации 
и не принятого в ранее принятой Государственной Думой редак
ции) 1

На бланке 
"Постановление Государственной Думы"

О повторном рассмотрении Феде рального закона "…" 
(проект № …)

Рассмотрев повторно Феде ральный закон "…" (проект № …), принятый 
Государственной Думой (дата) и  отклоненный Советом Феде рации Феде-
рального Собрания Российской Феде рации (дата), Государственная Дума 
Феде рального Собрания Российской Феде рации п о с т а н о в л я е т :

1. Отклонить Феде ральный закон "…" (проект № …).
2. Направить настоящее Постановление в Совет Феде рации.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
            Феде рального Собрания
             Российской Феде рации                                           (инициалы, фамилия)

1 Данное постановление оформляется ответственным комитетом в случае, если 
предложение ответственного комитета о принятии феде рального закона, отклоненного 
Советом Феде рации, в ранее принятой Государственной Думой редакции при голосо-
вании не набрало необходимого для принятия числа голосов депутатов Государствен-
ной Думы.
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0352. Проект постановления Государственной Думы "О  продлении 
срока участия в  работе согласительной комиссии по  Феде
ральному закону "…" (проект № ...) депутации Государственной 
Думы"

Вносится сопредседателем  
согласительной комиссии  
от Государственной Думы

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О продлении срока участия в работе согласительной комиссии 
по Феде ральному закону "…" (проект № …) депутации 

Государственной Думы

Учитывая предложение согласительной комиссии по Феде ральному за-
кону "…" (проект № …), созданной для преодоления разногласий между Госу-
дарственной Думой и Советом Феде рации Феде рального Собрания Россий-
ской Феде рации по Феде ральному закону "…" (проект № …), Государственная 
Дума Феде рального Собрания Российской Феде рации п о с т а н о в л я е т :

1. Продлить срок участия в работе согласительной комиссии по Феде-
ральному закону "…" (проект №  …) депутации Государственной Думы 
до (дата).

2. Направить настоящее Постановление в Совет Феде рации.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации



153

0353. Проект постановления Государственной Думы "О Феде ральном 
законе "…" (проект № ...)" (снятие феде рального закона с рас
смотрения в  связи с  отклонением Советом Феде рации в  слу
чае, если установленный срок деятельности согласительной 
комиссии истек, работа депутаций по преодолению разногласий 
не завершена, проект постановления о продлении срока участия 
в работе согласительной комиссии депутации Государственной 
Думы не  внесен или соответствующее постановление не  было 
принято Государственной Думой) 1

Вносится (наименование 
ответственного комитета)

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О Феде ральном законе "…" 
(проект № …)

В  связи с  отклонением Советом Феде рации Феде рального Собрания 
Российской Феде рации (дата) Феде рального закона "…" (проект № …), при-
нятого Государственной Думой (дата), Государственная Дума Феде рального 
Собрания Российской Феде рации п о с т а н о в л я е т :

1. Признать утратившим силу постановление Государственной Думы 
Феде рального Собрания Российской Феде рации от  (дата) №  … "О  согла-
сительной комиссии по Феде ральному закону "…" (проект № …)" (источник 
официального опубликования).

2. Согласиться с предложением Комитета Государственной Думы по (на-
именование ответственного комитета) о  нецелесообразности дальнейшего 
рассмотрения Феде рального закона "…" (проект № …) и снять указанный Феде-
ральный закон с дальнейшего рассмотрения Государственной Думой.

3. Направить настоящее Постановление (наименование субъекта права 
законодательной инициативы) 2 и в Совет Феде рации.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации

1 Данное постановление вносится ответственным комитетом в  случае, если 
установленный срок деятельности согласительной комиссии истек, работа депутаций 
по преодолению разногласий не завершена, проект постановления о продлении срока 
участия в работе согласительной комиссии депутации Государственной Думы не вне-
сен или соответствующее постановление не было принято Государственной Думой.

2 Данное постановление направляется только действующему субъекту права за-
конодательной инициативы, внесшему законопроект.
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0354. Проект постановления Государственной Думы "О  повторном 
рассмотрении Феде рального закона "…" (проект № ...)" (пре
одоление вето Совета Феде рации в случае, если установленный 
срок деятельности согласительной комиссии истек, работа де
путаций по преодолению разногласий не завершена, проект по
становления о продлении срока участия в работе согласительной 
комиссии депутации Государственной Думы не внесен или соот
ветствующее постановление не было принято Государственной 
Думой)

Вносится (наименование 
ответственного комитета)

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О повторном рассмотрении Феде рального закона "…" 
(проект № …)

Рассмотрев повторно Феде ральный закон "…" (проект №  …), принятый 
Государственной Думой (дата) и  отклоненный Советом Феде рации Феде-
рального Собрания Российской Феде рации (дата), в соответствии со стать-
ей 105 (часть 5) Конституции Российской Феде рации Государственная Дума 
Феде рального Собрания Российской Феде рации п о с т а н о в л я е т :

1. Признать утратившим силу постановление Государственной Думы 
Феде рального Собрания Российской Феде рации от  (дата) №  … "О  согла-
сительной комиссии по Феде ральному закону "…" (проект № …)" (источник 
официального опубликования).

2. Принять Феде ральный закон "…" (проект № …) в ранее принятой Госу-
дарственной Думой редакции.

3. Направить указанный Феде ральный закон Президенту Российской 
Феде рации.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации

1 Данное постановление вносится ответственным комитетом в  случае, если 
установленный срок деятельности согласительной комиссии истек, работа депутаций 
по преодолению разногласий не завершена, проект постановления о продлении срока 
участия в работе согласительной комиссии депутации Государственной Думы не вне-
сен или соответствующее постановление не было принято Государственной Думой.
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0355. Проект постановления Государственной Думы "О повторном рас
смотрении Феде рального закона "…" (проект № ...)" (принятие 
феде рального закона в редакции Президента Российской Феде
рации)

Вносится (наименование 
ответственного комитета)

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О повторном рассмотрении Феде рального закона "…" 
(проект № …)

Рассмотрев повторно Феде ральный закон "…" (проект № …), принятый 
Государственной Думой (дата) и  отклоненный Президентом Российской 
Феде рации (письмо от  (дата) №  …), Государственная Дума Феде рального 
Собрания Российской Феде рации п о с т а н о в л я е т :

1. Принять Феде ральный закон "…" (проект № …) в редакции Президен-
та Российской Феде рации.

2. Направить указанный Феде ральный закон в Совет Феде рации Феде-
рального Собрания Российской Феде рации.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации
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0356. Проект постановления Государственной Думы "О Феде ральном 
законе "…" (проект № ...)" (снятие феде рального закона с рас
смотрения в  связи с  отклонением Президентом Российской 
Феде рации)

Вносится (наименование 
ответственного комитета)

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О Феде ральном законе "…" 
(проект № …)

В  связи с  отклонением Президентом Российской Феде рации (письмо 
от (дата) № …) Феде рального закона "…" (проект № …), принятого Государ-
ственной Думой (дата), Государственная Дума Феде рального Собрания Рос-
сийской Феде рации п о с т а н о в л я е т :

1. Согласиться с  решением Президента Российской Феде рации об  от-
клонении Феде рального закона "…" (проект № …) и снять указанный Феде-
ральный закон с дальнейшего рассмотрения Государственной Думой.

2. Направить настоящее Постановление Президенту Российской Феде-
рации и (наименование субъекта права законодательной инициативы) 1.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации

1 Данное постановление направляется только действующему субъекту права за-
конодательной инициативы, внесшему законопроект.
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0357. Проект постановления Государственной Думы "О  повторном 
рассмотрении Феде рального закона "…" (проект № ...)" (пре
одоление вето Президента Российской Феде рации)

Вносится (наименование 
ответственного комитета)

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О повторном рассмотрении Феде рального закона "…" 
(проект № …)

В  связи с  отклонением Президентом Российской Феде рации (письмо 
от (дата) № …) Феде рального закона "…" (проект № …), принятого Государ-
ственной Думой (дата) и  одобренного Советом Феде рации Феде рального 
Собрания Российской Феде рации (дата), в  соответствии со  статьей  107 
(часть 3) Конституции Российской Феде рации Государственная Дума Феде-
рального Собрания Российской Феде рации п о с т а н о в л я е т :

1. Одобрить Феде ральный закон "…" (проект № …) в ранее принятой ре-
дакции.

2. Направить указанный Феде ральный закон в Совет Феде рации для по-
вторного рассмотрения.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации
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0358. Проект постановления Государственной Думы "О создании спе
циальной комиссии в связи с отклонением Президентом Россий
ской Феде рации Феде рального закона "…" (проект № ...)" 

Вносится (наименование 
ответственного комитета)

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О создании специальной комиссии в связи с отклонением Президентом 
Российской Феде рации Феде рального закона "…" 

(проект № …)

В  связи с  отклонением Президентом Российской Феде рации (письмо 
от (дата) № …) Феде рального закона "…" (проект № …), принятого Государ-
ственной Думой (дата) и  одобренного Советом Феде рации Феде рального 
Собрания Российской Феде рации (дата), Государственная Дума Феде-
рального Собрания Российской Феде рации п о с т а н о в л я е т :

1. Создать по предложению (с предварительного согласия) Президента 
Российской Феде рации специальную комиссию в связи с отклонением Пре-
зидентом Российской Феде рации Феде рального закона "…" (проект № …).

2. Избрать в состав указанной комиссии от Государственной Думы депу-
татов Государственной Думы (фамилии, имена, отчества).

Установить срок работы в составе указанной комиссии избранных в нее 
депутатов Государственной Думы до (дата).

3. Избрать сопредседателем указанной комиссии от  Государственной 
Думы депутата Государственной Думы (фамилия, имя, отчество).

4. Направить настоящее Постановление Президенту Российской Феде-
рации и в Совет Феде рации.

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации
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0359. Проект постановления Государственной Думы "Об  измене
ниях в  составе специальной комиссии, созданной в  связи 
с  отклонением Президентом Российской Феде рации Феде
рального закона "…" (проект № ...)" 

Вносится (наименование 
ответственного комитета)

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

Об изменениях в составе специальной комиссии, созданной в связи 
с отклонением Президентом Российской Феде рации 

Феде рального закона "…" 
(проект № …)

Во изменение постановления Государственной Думы Феде рального Со-
брания Российской Феде рации от (дата) № … "…" (источник официального 
опубликования) Государственная Дума Феде рального Собрания Российской 
Феде рации п о с т а н о в л я е т :

1. На  основании (указывается основание) вывести депутата Государ-
ственной Думы (фамилия, имя, отчество) из  состава специальной комис-
сии, созданной в связи с отклонением Президентом Российской Феде рации 
Феде рального закона "…" (проект № …).

2. Дополнительно избрать в  состав указанной специальной комиссии  
депутата Государственной Думы (фамилия, имя, отчество).

3. Направить настоящее Постановление Президенту Российской Феде-
рации и в Совет Феде рации Феде рального Собрания Российской Феде рации.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации
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0360. Примерный образец протокола заседания специальной ко
миссии

ПРОТОКОЛ № …

заседания специальной комиссии, созданной в связи с отклонением 
Президентом Российской Федерации Федерального закона "…"  

(проект № …)

(место проведения заседания)     (дата заседания)

Председательствовал (и): (фамилия, инициалы, наименование должности)

Присутствовали:

От Государственной Думы:

Сопредседатель комиссии  (фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:  (фамилии, имена, отчества)

От Президента 
Российской Федерации                 (фамилия, имя, отчество, должность)

От Совета Федерации:

Сопредседатель комиссии  (фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:  (фамилии, имена, отчества)

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

О выработке согласованного текста Федерального закона "…" (проект 
№ …), принятого Государственной Думой (дата) и отклоненного Президен-
том Российской Федерации (дата).

Решения и предложения специальной комиссии
Рассмотрев предложения Президента Российской Федерации о  вне-

сении изменений в  Федеральный закон "…" (проект № …), представлен-
ные полномочным представителем Президента Российской Федерации  
в Государственной Думе и изложенные в сопоставительной таблице соответ-
ствующих статей указанного Федерального закона (прилагается), комис сия 
решила:
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Результаты голосования по поправкам:

По поправке 1 к статье 2
От Государственной Думы Мнение представителя Президента 

Российской Федерации – "за"."за" ___; "против" ___. 
От Совета Федерации
"за" ____; "против" _____.

Решение принято.

По поправке 2 к статье 2
От Государственной Думы Мнение представителя Президента 

Российской Федерации –"против"."за" ___; "против" ___. 
От Совета Федерации
"за" ____; "против" _____.

Решение не принято.

По поправке 3 к статье 4
От Государственной Думы Мнение представителя Президента 

Российской Федерации – "за"."за" ___; "против" ___. 
От Совета Федерации
"за" ____; "против" _____.

Решение не принято.

Сопоставительная таблица статей Федерального закона "…" (проект № …)  
прилагается.

Протокол подписали:

Сопредседатель комиссии
от Государственной Думы

Сопредседатель комиссии –
полномочный представитель
Президента Российской Федерации
в Государственной Думе

__________(инициалы, фамилия) ____________ (инициалы, фамилия)
    (подпись)   (подпись)

Сопредседатель комиссии
от Совета Федерации1

__________(инициалы, фамилия)
    (подпись)

1 Сопредседатель и члены комиссии от Совета Федерации указываются в про-
токоле в  случае, если представители Совета Федерации участвуют в  работе этой 
комиссии
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0361. Примерный образец заключительного протокола заседаний спе
циальной комиссии

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ

заседаний специальной комиссии, созданной в связи 
с отклонением Президентом Российской Федерации 

Федерального закона "…" (проект № …)

(место проведения заседания)    (дата заседания)

Председательствовал (и): (фамилия, инициалы, наименование должности)

Присутствовали:

От Государственной Думы:

Сопредседатель комиссии (фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии: (фамилии, имена, отчества)

От Президента 
Российской Федерации               (фамилия, имя, отчество, должность)

От Совета Федерации:

Сопредседатель комиссии (фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии: (фамилии, имена, отчества)

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

О выработке согласованного текста Федерального закона "…"  
(проект № …), принятого Государственной Думой (дата) и  отклоненного 
Президентом Российской Федерации (дата).

Решения и предложения специальной комиссии
Рассмотрев предложения Президента Российской Федерации о  вне-

сении изменений в  Федеральный закон "…" (проект № …), представлен-
ные полномочным представителем Президента Российской Федерации  
в  Государственной Думе и  изложенные в  сопоставительной таблице соот-
ветствующих статей указанного Федерального закона (прилагается),  
комиссия решила:
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Результаты голосования по поправкам:

По поправке 1 к статье 2
От Государственной Думы Мнение представителя Президента 

Российской Федерации – "за"."за" ___; "против" ___. 
От Совета Федерации
"за" ____; "против" _____.

Решение принято (дата).

По поправке 2 к статье 2
От Государственной Думы Мнение представителя Президента 

Российской Федерации – "за"."за" ___; "против" ___. 
От Совета Федерации
"за" ____; "против" _____.

Решение принято (дата).

По поправке 3 к статье 4
От Государственной Думы Мнение представителя Президента 

Российской Федерации – "за"."за" ___; "против" ___. 
От Совета Федерации
"за" ____; "против" _____.

Решение принято (дата).

Настоящий протокол, прилагаемую к нему сопоставительную таблицу 
соответствующих статей Федерального закона "…" (проект № …), Федераль-
ный закон в редакции специальной комиссии и проект постановления Госу-
дарственной Думы внести на  рассмотрение Совета Государственной Думы 
для определения даты повторного рассмотрения указанного Федерального 
закона Государственной Думой.

Протокол подписали:

Сопредседатель комиссии
от Государственной Думы

Сопредседатель комиссии –
полномочный представитель
Президента Российской Федерации
в Государственной Думе

__________(инициалы, фамилия) ____________ (инициалы, фамилия)
    (подпись)   (подпись)

Сопредседатель комиссии
от Совета Федерации1

__________(инициалы, фамилия)
    (подпись)

1 Сопредседатель и члены комиссии от Совета Феде рации указываются в про-
токоле в  случае, если представители Совета Феде рации участвуют в  работе этой 
комиссии.
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0362. Сопоставительная таблица (приложение к протоколу заседания 
специальной комиссии)

Приложение к протоколу  
(заключительному протоколу) № … 
заседания (заключительного 
заседания) специальной  
комиссии от (дата)

СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА

статей Федерального закона "…" (проект № …), 
принятого Государственной Думой (дата)  

и отклоненного Президентом Российской Федерации (дата)

№ 
п/п

Статья,
часть статьи

Федерального  
закона

Текст поправки,  
предложенной  
специальной  

комиссией

Новая редакция  
текста Федерального 

закона с учетом  
поправки специальной 

комиссии

Краткая  
мотивировка  

решения  
специальной  

комиссии
1 2 3 4 5

В альбомной ориентации

Сопоставительную таблицу подписали:

Сопредседатель комиссии
от Государственной Думы

Сопредседатель комиссии –
полномочный представитель
Президента Российской Федерации
в Государственной Думе

__________(инициалы, фамилия) ____________ (инициалы, фамилия)
    (подпись)   (подпись)

Сопредседатель комиссии
от Совета Федерации1

__________(инициалы, фамилия)
    (подпись)

1 Сопредседатель и члены комиссии от Совета Феде рации указываются в про-
токоле в  случае, если представители Совета Феде рации участвуют в  работе этой 
комиссии.
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0363. Письмо в  Правовое управление Аппарата Государственной 
Думы о  проведении правовой и  лингвистической экспертиз 
Феде рального закона (по итогам работы специальной комис
сии)

На бланке специальной комиссии

Начальнику 
Правового управления 
Аппарата Государственной Думы

(инициалы, фамилия)

Уважаемый (имя, отчество)!

Специальная комиссия, созданная в связи с отклонением Президентом 
Российской Феде рации Феде рального закона "…" (проект № …), выработала 
согласованный текст указанного Феде рального закона.

Прошу Вас в срок до (дата) провести правовую и лингвистическую экс-
пертизы указанного Феде рального закона в редакции специальной комиссии 
и проекта постановления Государственной Думы "…".

Приложения: 1. Текст указанного Феде рального закона на … л. в 2 экз.
 2. Проект постановления Государственной Думы на  … л. 

в 2 экз.

Сопредседатель
специальной комиссии
от Государственной Думы                          (подпись)               (инициалы, фамилия)
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0364. Проект постановления Государственной Думы "О  повтор
ном рассмотрении Феде рального закона "…" (проект №  ...)" 
(по итогам работы специальной комиссии)

Вносится сопредседателем 
Согласительной комиссии 
от Государственной Думы

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О повторном рассмотрении Феде рального закона "…" 
(проект № …)

Рассмотрев повторно Феде ральный закон "…" (проект № …), принятый 
Государственной Думой (дата) и  отклоненный Президентом Российской 
Феде рации (письмо от  (дата) №  …), учитывая предложения специаль-
ной комиссии, созданной в  связи с  отклонением Президентом Российской 
Феде рации указанного Феде рального закона, Государственная Дума Феде-
рального Собрания Российской Феде рации п о с т а н о в л я е т :

1. Принять Феде ральный закон "…" (проект № …) в редакции специаль-
ной комиссии.

2. Направить указанный Феде ральный закон в Совет Феде рации Феде-
рального Собрания Российской Феде рации.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации
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0365. Постановление Государственной Думы "О  повторном рассмо
трении Феде рального закона "…" (проект № ...)" (отклонение 
феде рального закона, не  одобренного в  ранее принятой Госу
дарственной Думой редакции) 1

На бланке 
"Постановление Государственной Думы"

О повторном рассмотрении Феде рального закона "…" 
(проект № …)

Рассмотрев повторно Феде ральный закон "…" (проект № …), принятый 
Государственной Думой (дата) и  отклоненный Президентом Российской 
Феде рации (письмо от  (дата) №  …), Государственная Дума Феде рального 
Собрания Российской Феде рации п о с т а н о в л я е т :

1. Отклонить Феде ральный закон "…" (проект № …).
2. Направить настоящее Постановление Президенту Российской Феде-

рации и в Совет Феде рации Феде рального Собрания Российской Феде рации.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
            Феде рального Собрания
             Российской Феде рации                                           (инициалы, фамилия)

1 Данное постановление оформляется ответственным комитетом в случае, если 
предложение об одобрении феде рального закона, отклоненного Президентом Россий-
ской Феде рации, в  ранее принятой Государственной Думой редакции при голосова-
нии не набрало необходимого для принятия числа голосов депутатов Государственной 
Думы.
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0366. Проект постановления Государственной Думы "О  продлении 
срока работы в составе специальной комиссии по Феде ральному 
закону "…" (проект № ...) депутации Государственной Думы"

Вносится сопредседателем 
согласительной комиссии 
от Государственной Думы

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О продлении срока работы в составе специальной комиссии 
по Феде ральному закону "…" (проект № …) депутации 

Государственной Думы

Учитывая предложение специальной комиссии по Феде ральному зако-
ну "…" (проект № …), Государственная Дума Феде рального Собрания Россий-
ской Феде рации п о с т а н о в л я е т :

1. Продлить срок работы в  составе специальной комиссии по  Феде-
ральному закону "…" (проект №  …) депутации Государственной Думы 
до (дата).

2. Направить настоящее Постановление Президенту Российской Феде-
рации и в Совет Феде рации Феде рального Собрания Российской Феде рации.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации



169

0367. Проект постановления Государственной Думы "О Феде ральном 
законе "…" (проект № ...)" (снятие феде рального закона с рас
смотрения в  связи с  отклонением Президентом Российской 
Феде рации в  случае, если установленный срок деятельности 
специальной комиссии истек, работа депутаций по преодолению 
разногласий не завершена, проект постановления о продлении 
срока участия в работе специальной комиссии депутации Госу
дарственной Думы не внесен или соответствующее постановле
ние не было принято Государственной Думой) 1

Вносится (наименование 
ответственного комитета)

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О Феде ральном законе "…" (проект № …)

В  связи с  отклонением Президентом Российской Феде рации (письмо 
от (дата) № …) Феде рального закона "…" (проект № …), принятого Государ-
ственной Думой (дата), Государственная Дума Феде рального Собрания Рос-
сийской Феде рации п о с т а н о в л я е т :

1. Признать утратившим силу постановление Государственной Думы 
Феде рального Собрания Российской Феде рации от  (дата) №  … "О  созда-
нии специальной комиссии в связи с отклонением Президентом Российской 
Феде рации Феде рального закона "…" (проект № …) (источник официального 
опубликования).

2. Согласиться с  решением Президента Российской Феде рации об  от-
клонении Феде рального закона "…" (проект № …) и снять указанный Феде-
ральный закон с дальнейшего рассмотрения Государственной Думой.

3. Направить настоящее Постановление Президенту Российской Феде-
рации и (наименование субъекта права законодательной инициативы) 2.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации

1 Данное постановление вносится ответственным комитетом в случае, если уста-
новленный срок деятельности специальной комиссии истек, работа депутаций по пре-
одолению разногласий не завершена, проект постановления о продлении срока участия 
в работе специальной комиссии депутации Государственной Думы не внесен или соот-
ветствующее постановление не было принято Государственной Думой.

2 Данное постановление направляется только действующему субъекту права 
законодательной инициативы, внесшему законопроект.



0368. Проект постановления Государственной Думы "О  повторном 
рассмотрении Феде рального закона "…" (проект № ...)" (пре
одоление вето Президента Российской Феде рации в  случае, 
если установленный срок деятельности специальной комиссии 
истек, работа депутаций по преодолению разногласий не завер
шена, проект постановления о  продлении срока участия в  ра
боте специальной комиссии депутации Государственной Думы 
не внесен или соответствующее постановление не было принято 
Государственной Думой) 1

Вносится (наименование 
ответственного комитета)
Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О повторном рассмотрении Феде рального закона "…" 
(проект № …)

В  связи с  отклонением Президентом Российской Феде рации (письмо 
от (дата) № …) Феде рального закона "…" (проект № …), принятого Государ-
ственной Думой (дата) и  одобренного Советом Феде рации Феде рального 
Собрания Российской Феде рации (дата), в  соответствии со  статьей  107 
(часть 3) Конституции Российской Феде рации Государственная Дума Феде-
рального Собрания Российской Феде рации п о с т а н о в л я е т :

1. Признать утратившим силу постановление Государственной Думы 
Феде рального Собрания Российской Феде рации от  (дата) №  … "О  созда-
нии специальной комиссии в связи с отклонением Президентом Российской 
Феде рации Феде рального закона "…" (проект № …) (источник официального 
опубликования).

2. Одобрить Феде ральный закон "…" (проект №  …) в  ранее принятой 
Госу дарственной Думой редакции.

3. Направить указанный Феде ральный закон в Совет Феде рации для по-
вторного рассмотрения.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации

1 Данное постановление вносится ответственным комитетом в случае, если уста-
новленный срок деятельности специальной комиссии истек, работа депутаций по пре-
одолению разногласий не завершена, проект постановления о продлении срока участия 
в работе специальной комиссии депутации Государственной Думы не внесен или соот-
ветствующее постановление не было принято Государственной Думой.
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РАЗДЕЛ IV

Вопросы деятельности Правительства Российской Феде рации

0401. Проект постановления Государственной Думы "Об утверждении (фамилия, 
имя, отчество) Председателем Правительства Российской Феде рации"

0402. Постановление Государственной Думы "Об  отклонении представлен-
ной Президентом Российской Феде рации кандидатуры Председателя 
Правительства Российской Феде рации"

0403. Проект постановления Государственной Думы "Об утверждении (фами-
лия, имя, отчество) Заместителем Председателя Правительства Россий-
ской Феде рации "

0404. Постановление Государственной Думы "Об отклонении представленной 
Председателем Правительства Российской Феде рации кандидатуры  
Заместителя Председателя Правительства Российской Феде рации"

0405. Проект постановления Государственной Думы "Об  утверждении (фа-
милия, имя, отчество) Министром (наименование соответствующего 
министерства)"

0406. Постановление Государственной Думы "Об отклонении представленной 
Председателем Правительства Российской Феде рации кандидатуры 
Министра (наименование соответствующего министерства)"

0407. Проект постановления Государственной Думы "О  недоверии Прави-
тельству Российской Феде рации"

0408. Постановление Государственной Думы "О  доверии Правительству 
Российской Феде рации"

0409. Постановление Государственной Думы "Об отказе в доверии Правитель-
ству Российской Феде рации"

0410. Проект постановления Государственной Думы "Об  отчете Правитель-
ства Российской Феде рации о результатах его деятельности за … год"

0411. Решение Комитета Государственной Думы о  представителях Государ-
ственной Думы в  правительственной комиссии или российской ча-
сти межправительственной комиссии между Российской Феде рацией 
и иностранными государствами

0412. Письмо Комитета Государственной Думы в  Совет Государственной 
Думы о представителях Государственной Думы в правительственной ко-
миссии или российской части межправительственной комиссии между 
Российской Феде рацией и иностранными государствами

0413. Проект решения Совета Государственной Думы о представителях Госу-
дарственной Думы в правительственной комиссии или российской ча-
сти межправительственной комиссии между Российской Феде рацией 
и иностранными государствами

0414. Проект постановления Государственной Думы "Об информации Мини-
стра (наименование соответствующего министерства) о … (указывается 
тема "правительственного часа")"
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0401. Проект постановления Государственной Думы "Об  утвержде
нии (фамилия, имя, отчество) Председателем Правительства 
Российской Феде рации"

Вносится…

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

Об утверждении (фамилия, имя, отчество) Председателем 
Правительства Российской Феде рации

Рассмотрев представленную Президентом Российской Феде рации кан-
дидатуру Председателя Правительства Российской Феде рации, в  соответ-
ствии со статьями 83, 103 (пункт "а" части 1) и 111 Конституции Российской 
Феде рации и статьей 7 Феде рального конституционного закона от 6 ноября 
2020  года №  4-ФКЗ "О  Правительстве Российской Феде рации" Государ-
ственная Дума Феде рального Собрания Российской Феде рации п о с т а н о в 
л я е т :

1. Утвердить (фамилия, имя, отчество) Председателем Правительства 
Российской Феде рации.

2. Направить настоящее Постановление Президенту Российской Феде-
рации.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации
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0402. Постановление Государственной Думы "Об  отклонении пред
ставленной Президентом Российской Феде рации кандидатуры 
Председателя Правительства Российской Феде рации"1

На бланке 
"Постановление Государственной Думы"

Об отклонении кандидатуры Председателя Правительства 
Российской Феде рации

Рассмотрев представленную Президентом Российской Феде рации кан-
дидатуру Председателя Правительства Российской Феде рации, в  соответ-
ствии со статьями 83, 103 (пункт "а" части 1) и 111 Конституции Российской 
Феде рации и статьей 7 Феде рального конституционного закона от 6 ноября 
2020  года №  4-ФКЗ "О  Правительстве Российской Феде рации" Государ-
ственная Дума Феде рального Собрания Российской Феде рации п о с т а н о в 
л я е т :

1. Отклонить представленную Президентом Российской Феде рации 
кандидатуру (фамилия, имя, отчество) на назначение Председателем Пра-
вительства Российской Феде рации.

2. Направить настоящее Постановление Президенту Российской Феде-
рации.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
            Феде рального Собрания
             Российской Феде рации                                           (инициалы, фамилия)

1 Данное постановление оформляется в случае, если по итогам голосования пред-
ставленная Президентом Российской Феде рации кандидатура Председателя Прави-
тельства Российской Феде рации не  набрала необходимого числа голосов депутатов 
Государственной Думы.
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0403. Проект постановления Государственной Думы "Об  утвержде
нии (фамилия, имя, отчество) Заместителем Председателя 
Правительства Российской Феде рации"

Вносится…

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

Об утверждении (фамилия, имя, отчество)  
Заместителем Председателя Правительства Российской Феде рации

Рассмотрев представленную Председателем Правительства Рос-
сийской Феде рации кандидатуру Заместителя Председателя Прави-
тельства Российской Феде рации, в  соответствии со  статьями  83, 103 
(пункт "а" части  1)  и 112 Конституции Российской Феде рации и  стать-
ей  9 Феде рального конституционного закона от  6  ноября 2020  года  
№ 4-ФКЗ "О Правительстве Российской Феде рации" Государственная Дума 
Феде рального Собрания Российской Феде рации п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить (фамилия, имя, отчество) Заместителем Председателя 
Правительства Российской Феде рации.

2. Направить настоящее Постановление Президенту Российской Феде-
рации, Председателю Правительства Российской Феде рации.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации
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0404. Постановление Государственной Думы "Об  отклонении пред
ставленной Председателем Правительства Российской Феде
рации кандидатуры Заместителя Председателя Правительства 
Российской Феде рации" 1

На бланке 
"Постановление Государственной Думы"

Об отклонении кандидатуры 
Заместителя Председателя Правительства 

Российской Феде рации

Рассмотрев представленную Председателем Правительства Российской 
Феде рации кандидатуру Заместителя Председателя Правительства Россий-
ской Феде рации, в соответствии со статьями 83, 103 (пункт "а" части 1) и 112 
Конституции Российской Феде рации и статьей 9 Феде рального конституци-
онного закона от 6 ноября 2020 года № 4-ФКЗ "О Правительстве Российской 
Феде рации" Государственная Дума Феде рального Собрания Российской 
Феде рации п о с т а н о в л я е т :

1. Отклонить представленную Председателем Правительства Россий-
ской Феде рации кандидатуру (фамилия, имя, отчество) на назначение За-
местителем Председателя Правительства Российской Феде рации.

2. Направить настоящее Постановление Президенту Российской Феде-
рации, Председателю Правительства Российской Феде рации.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
            Феде рального Собрания
             Российской Феде рации                                           (инициалы, фамилия)

1 Данное постановление оформляется в случае, если по итогам голосования пред-
ставленная Председателем Правительства Российской Феде рации кандидатура Заме-
стителя Председателя Правительства Российской Феде рации не набрала необходимо-
го числа голосов депутатов Государственной Думы.
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0405. Проект постановления Государственной Думы "Об  утвержде
нии (фамилия, имя, отчество) Министром (наименование со
ответствующего министерства)"

Вносится… 
Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

Об утверждении (фамилия, имя, отчество) на должность 
Министра (наименование соответствующего министерства)

Рассмотрев представленную Председателем Правительства Российской 
Феде рации кандидатуру на  должность Министра (наименование соответ-
ствующего министерства), в соответствии со статьями 83, 103 (пункт "а" ча-
сти 1) и 112 Конституции Российской Феде рации и статьей 10 Феде рального 
конституционного закона от 6 ноября 2020 года № 4-ФКЗ "О Правительстве 
Российской Феде рации" Государственная Дума Феде рального Собрания 
Российской Феде рации п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить (фамилия, имя, отчество) на  должность Министра (на-
именование соответствующего министерства).

2. Направить настоящее Постановление Президенту Российской Феде-
рации, Председателю Правительства Российской Феде рации.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации



177

0406. Постановление Государственной Думы "Об  отклонении пред
ставленной Председателем Правительства Российской Феде
рации кандидатуры Министра (наименование соответствую
щего министерства)" 1

На бланке 
"Постановление Государственной Думы"

Об отклонении кандидатуры 
Министра (наименование соответствующего министерства)

Рассмотрев представленную Председателем Правительства Российской 
Феде рации кандидатуру Министра (наименование соответствующего мини-
стерства), в соответствии со статьями 83, 103 (пункт "а" части 1) и 112 Кон-
ституции Российской Феде рации и статьей 10 Феде рального конституцион-
ного закона от 6 ноября 2020 года № 4-ФКЗ "О Правительстве Российской 
Феде рации" Государственная Дума Феде рального Собрания Российской 
Феде рации п о с т а н о в л я е т :

1. Отклонить представленную Председателем Правительства Россий-
ской Феде рации кандидатуру (фамилия, имя, отчество) на  назначение 
Министром (наименование соответствующего министерства).

2. Направить настоящее Постановление Президенту Российской Феде-
рации, Председателю Правительства Российской Феде рации.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
            Феде рального Собрания
             Российской Феде рации                                           (инициалы, фамилия)

1 Данное постановление оформляется в  случае, если по  итогам голосования 
представленная Председателем Правительства Российской Феде рации кандида-
тура министра не набрала необходимого числа голосов депутатов Государственной 
Думы.
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0407. Проект постановления Государственной Думы "О  недоверии 
Правительству Российской Феде рации"

Вносится (инициалы и фамилии  
депутатов Государственной Думы, 
которыми внесено мотивированное 
предложение о недоверии 
Правительству Российской  
Феде рации)

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О недоверии Правительству Российской Феде рации

В соответствии со статьей 117 (часть 3) Конституции Российской Феде-
рации Государственная Дума Феде рального Собрания Российской Феде-
рации п о с т а н о в л я е т :

1. Выразить недоверие Правительству Российской Феде рации.
2. Направить настоящее Постановление Президенту Российской Феде-

рации.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации
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0408. Постановление Государственной Думы "О доверии Правитель
ству Российской Феде рации" 1

На бланке 
"Постановление Государственной Думы"

О доверии Правительству Российской Феде рации

Рассмотрев поставленный Председателем Правительства Российской 
Феде рации вопрос о доверии Правительству Российской Феде рации, в соот-
ветствии со  статьями  103 (пункт "б" части  1)  и 117 (часть  4)  Конституции 
Российской Феде рации Государственная Дума Феде рального Собрания Рос-
сийской Феде рации п о с т а н о в л я е т :

1. Выразить доверие Правительству Российской Феде рации.
2. Направить настоящее Постановление Президенту Российской Феде-

рации и Председателю Правительства Российской Феде рации.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
            Феде рального Собрания
             Российской Феде рации                                           (инициалы, фамилия)

1 Данное постановление оформляется по  результатам голосования по  вопросу 
о доверии Правительству Российской Феде рации.
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0409. Постановление Государственной Думы "Об  отказе в  доверии 
Правительству Российской Феде рации" 1

На бланке 
"Постановление Государственной Думы"

Об отказе в доверии Правительству Российской Феде рации

Рассмотрев поставленный Председателем Правительства Российской 
Феде рации вопрос о доверии Правительству Российской Феде рации, в соот-
ветствии со  статьями  103 (пункт "б" части  1)  и 117 (часть  4)  Конституции 
Российской Феде рации Государственная Дума Феде рального Собрания Рос-
сийской Феде рации п о с т а н о в л я е т :

1. Отказать в доверии Правительству Российской Феде рации.
2. Направить настоящее Постановление Президенту Российской Феде-

рации и Председателю Правительства Российской Феде рации.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
            Феде рального Собрания
             Российской Феде рации                                           (инициалы, фамилия)

1 Данное постановление оформляется по  результатам голосования по  вопросу 
об отказе в доверии Правительству Российской Феде рации.
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0410. Проект постановления Государственной Думы "Об отчете Пра
вительства Российской Феде рации о результатах его деятельно
сти за … год"

Вносится Комитетом  
Государственной Думы  
по контролю и Регламенту

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

Об отчете Правительства Российской Феде рации о результатах 
его деятельности за … год

Рассмотрев отчет Правительства Российской Феде рации о результатах 
его деятельности за … год, в том числе по вопросам, поставленным Государ-
ственной Думой, в соответствии со статьями 103 (пункт "в" части 1) и 114 
(пункт "а" части 1) Конституции Российской Феде рации, с частью третьей 
статьи 1543 Регламента Государственной Думы Феде рального Собрания Рос-
сийской Феде рации Государственная Дума Феде рального Собрания Россий-
ской Феде рации п о с т а н о в л я е т :

1. Принять к  сведению отчет Правительства Российской Феде рации 
о результатах его деятельности за … год.

2. Рекомендовать Правительству Российской Феде рации (указываются 
предложения) 1.

3. Направить настоящее Постановление Президенту Российской Феде-
рации, в Правительство Российской Феде рации и Совет Феде рации Феде-
рального Собрания Российской Феде рации.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации

1 Данный пункт может отсутствовать. Постановление может содержать другие 
пункты, связанные с  отчетом Правительства Российской Феде рации и  отражающие 
позицию Государственной Думы о необходимости совершения  каких-либо действий.
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0411. Решение Комитета Государственной Думы о  представителях 
Государственной Думы в правительственной комиссии или рос
сийской части межправительственной комиссии между Россий
ской Феде рацией и иностранными государствами

На бланке для оформления решения 
комитета Государственной Думы

(дата)                                                                                                     № …

О кандидатуре представителя Государственной Думы  
в состав Правительственной комиссии по (наименование комиссии)

Комитет Государственной Думы по (наименование комитета) р е ш и л :

1. Рекомендовать кандидатуру депутата Государственной Думы (фами-
лия, имя, отчество) для включения в  состав Правительственной комиссии 
по (наименование комиссии).

2. Направить настоящее решение и материалы к нему в Совет Государ-
ственной Думы.

Председатель Комитета                           (подпись)            (инициалы, фамилия)
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0412. Письмо Комитета Государственной Думы в Совет Государствен
ной Думы о представителях Государственной Думы в правитель
ственной комиссии или российской части межправительствен
ной комиссии между Российской Феде рацией и иностранными 
государствами

На бланке комитета Государственной Думы

Совет Государственной Думы 
Феде рального Собрания 
Российской Феде рации

В  соответствии со  статьей  1756 Регламента Государственной Думы  
Комитет Государственной Думы по (наименование комитета) предлагает кан-
дидатуру депутата Государственной Думы (инициалы, фамилия) для включе-
ния в состав правительственной комиссии по (наименование комиссии).

Кандидатура согласована с фракциями в Государственной Думе.

Приложение: на … л.

Председатель Комитета                           (подпись)                  (инициалы, фамилия)
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0413. Проект решения Совета Государственной Думы о представите
лях Государственной Думы в правительственной комиссии или 
российской части межправительственной комиссии между Рос
сийской Феде рацией и иностранными государствами

Проект

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О кандидатуре представителя Государственной Думы  
в состав Правительственной комиссии по (наименование комиссии)

Принято решение:
1. Одобрить кандидатуру депутата Государственной Думы (фамилия, 

имя, отчество) для включения в состав Правительственной комиссии по (на-
именование комиссии).

2. Направить настоящее решение в  Правительство Российской Феде-
рации.

Председатель Государственной Думы
            Феде рального Собрания
             Российской Феде рации                                           (инициалы, фамилия)
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0414. Проект постановления Государственной Думы "Об информации 
Министра (наименование соответствующего министерства) 
о … (указывается тема "правительственного часа")"

Вносится (наименование 
профильного комитета)

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

Об информации 
Министра (наименование соответствующего министерства)  

(инициалы, фамилия) о … (указывается тема  
"правительственного часа")

Заслушав и обсудив в рамках «правительственного часа» … (дата) ин-
формацию Министра (наименование соответствующего министерства) 
(инициалы, фамилия) о  … (указывается тема "правительственного часа"), 
Государственная Дума Феде рального Собрания Российской Феде рации  
п о с т а н о в л я е т :

1. Принять к  сведению информацию Министра (наименование соот-
ветствующего министерства) (инициалы, фамилия) о … (указывается тема 
"правительственного часа").

2. Принять к сведению содоклад аудитора Счетной палаты Российской 
Феде рации (инициалы, фамилия).

3. Принять к  сведению выступление председателя Комитета Государ-
ственной Думы по… (наименование комитета) (инициалы, фамилия).

4. Государственная Дума поддерживает усилия Министерства (наиме-
нование соответствующего министерства), обеспечившие положительную 
динамику развития …, и отмечает его эффективную работу по созданию усло-
вий для устойчивого роста основных экономических показателей отраслей …

Государственная Дума отмечает проделанную Министерством (наиме-
нование соответствующего министерства) работу в … и подчеркивает важ-
ность совершенствования механизма …

(Указываются основные моменты в докладе Министра, финансовая ин-
формация, основные итоги, направления дальнейшей деятельности.)

Государственная Дума разделяет мнение Счетной палаты Российской 
Феде рации о реализации …

Вместе с  тем депутаты Государственной Думы выражают обеспокоен-
ность в связи с:

1) …;
2) …;
3) … .



5. Рекомендовать Правительству Российской Феде рации:
1) учесть замечания, высказанные Счетной палатой Российской Феде-

рации, и предложения Государственной Думы при …;
2) обеспечить выполнение поручения Президента Российской Феде-

рации в части …;
3) уделить особое внимание …;
4) увеличивать …;
5) рассмотреть возможность …;
6) разработать механизмы …;
7) рассмотреть вопрос о …;
8) принять меры по … .
6. Поручить Комитету Государственной Думы (наименование комите-

та) совместно с Комитетом Государственной Думы по контролю и Регламен-
ту осуществлять контроль за реализацией настоящего Постановления.

7. Предложить Правительству Российской Феде рации проинформиро-
вать Государственную Думу о реализации предложений, содержащихся в на-
стоящем Постановлении, в период … года.

8. Направить настоящее Постановление Президенту Российской Феде-
рации, в Совет Феде рации Феде рального Собрания Российской Феде рации, 
комитеты и комиссии Государственной Думы, во фракции в Государственной 
Думе, в Правительство Российской Феде рации, Министерство (наименова-
ние соответствующего министерства), Счетную палату Российской Феде-
рации, законодательные (представительные) и исполнительные органы госу-
дарственной власти субъектов Российской Феде рации.

9. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации
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РАЗДЕЛ V

Вопросы деятельности Центрального банка Российской
Феде рации, Счетной палаты Российской Феде рации,

Уполномоченного по правам человека в Российской Феде рации
и Центральной избирательной комиссии Российской Феде рации

0501. Проект постановления Государственной Думы "О  назначении (фами-
лия, имя, отчество) на  должность Председателя Центрального банка 
Российской Феде рации"

0502. Постановление Государственной Думы "Об отклонении предложенной 
на  должность Председателя Центрального банка Российской Феде-
рации кандидатуры"

0503. Проект постановления Государственной Думы "Об освобождении (фа-
милия, имя, отчество) от должности Председателя Центрального банка 
Российской Феде рации"

0504. Проект постановления Государственной Думы "О  назначении (фами-
лия, имя, отчество) на должность члена Совета директоров Центрально-
го банка Российской Феде рации"

0505. Проект постановления Государственной Думы "О  досрочном освобо-
ждении (фамилия, имя, отчество) от должности члена Совета директо-
ров Центрального банка Российской Феде рации"

0506. Проект постановления Государственной Думы "О представителях Госу-
дарственной Думы Феде рального Собрания Российской Феде рации 
в Национальном финансовом совете"

0507. Проект постановления Государственной Думы "Об отзыве представите-
ля Государственной Думы Феде рального Собрания Российской Феде-
рации в Национальном финансовом совете"

0508. Проект постановления Государственной Думы "О  ежегодном отчете 
Центрального банка Российской Феде рации"

0509. Проект постановления Государственной Думы "Об  Основных направ-
лениях единой государственной денежно- кредитной политики на … год 
и плановый период … и … годов"

0510. Проект постановления Государственной Думы "О  назначении (фами-
лия, имя, отчество) на  должность заместителя Председателя Счетной 
палаты Российской Феде рации"

0511. Проект постановления Государственной Думы "О  досрочном освобо-
ждении (фамилия, имя, отчество) от должности заместителя Председа-
теля Счетной палаты Российской Феде рации"

0512. Проект постановления Государственной Думы "О  назначении (фами-
лия, имя, отчество) на должность аудитора Счетной палаты Российской 
Феде рации"



0513. Проект постановления Государственной Думы "О  досрочном освобо-
ждении (фамилия, имя, отчество) от должности аудитора Счетной пала-
ты Российской Феде рации"

0514. Проект постановления Государственной Думы "О  поручении Счетной 
палате Российской Феде рации"

0515. Проект постановления Государственной Думы "О  поручении Счетной 
палате Российской Феде рации (о проведении контрольных и эксперт-
но- аналитических мероприятий в … году)"

0516. Проект постановления Государственной Думы "О  поручении Счетной 
палате Российской Феде рации (о  проверке финансово- хозяйственной 
деятельности Центрального банка Российской Феде рации, его струк-
турных подразделений и учреждений)"

0517. Проект постановления Государственной Думы "О  форме оперативно-
го доклада Счетной палаты Российской Феде рации о ходе исполнения 
феде рального бюджета"

0518. Проект постановления Государственной Думы "Об отчете Счетной па-
латы Российской Феде рации (тема поручения Государственной Думы 
Счетной палате Российской Феде рации)"

0519. Проект постановления Государственной Думы "Об отчете о работе Счет-
ной палаты Российской Феде рации в … году"

0520. Проект постановления Государственной Думы "О  согласовании (не-
согласовании) предложения Счетной палаты Российской Феде рации 
о приостановлении всех видов финансовых платежных и расчетных опе-
раций по счетам (объект аудита)"

0521. Проект постановления Государственной Думы "О  назначении (фами-
лия, имя, отчество) на должность Уполномоченного по правам человека 
в Российской Феде рации"

0522. Проект постановления Государственной Думы "О докладе о деятельно-
сти Уполномоченного по правам человека в Российской Феде рации за … 
год"

0523. Проект постановления Государственной Думы "О  досрочном осво-
бождении (фамилия, имя, отчество) от  должности Уполномоченного 
по правам человека в Российской Феде рации"

0524. Проект постановления Государственной Думы "О  назначении членов 
Центральной избирательной комиссии Российской Феде рации"

0525. Проект постановления Государственной Думы "О  досрочном освобо-
ждении (фамилия, имя, отчество) от должности члена Центральной из-
бирательной комиссии Российской Феде рации"
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0501. Проект постановления Государственной Думы "О  назначении 
(фамилия, имя, отчество) на  должность Председателя Цен
трального банка Российской Феде рации"

Вносится Комитетом  
Государственной Думы 
по финансовому рынку

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О назначении (фамилия, имя, отчество) на должность 
Председателя Центрального банка Российской Феде рации

Рассмотрев представленную Президентом Российской Феде рации 
кандидатуру на  должность Председателя Центрального банка Российской 
Феде рации, в соответствии со статьей 103 (пункт "г" части 1) Конституции 
Российской Феде рации и статьями 5 и 14 Феде рального закона от 10 июля 
2002 года № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Феде рации (Банке 
России)" Государственная Дума Феде рального Собрания Российской Феде-
рации п о с т а н о в л я е т :

1. Назначить (фамилия, имя, отчество) на  должность Председателя 
Центрального банка Российской Феде рации 1.

2. Направить настоящее Постановление Президенту Российской Феде-
рации, в Центральный банк Российской Феде рации.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации

1 В связи с тем, что статьей 14 Феде рального закона "О Центральном банке Рос-
сийской Феде рации (Банке России)" установлен срок пребывания на должности Пред-
седателя Центрального банка Российской Феде рации (5 лет) и согласно распорядку 
работы Государственной Думы не всегда имеется возможность принять постановление 
о назначении на должность с соблюдением указанного срока, в данном пункте может 
указываться конкретная дата, с которой Председатель Центрального банка Российской 
Феде рации назначается на должность.
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0502. Постановление Государственной Думы "Об отклонении предло
женной на  должность Председателя Центрального банка Рос
сийской Феде рации кандидатуры" 1

На бланке 
"Постановление Государственной Думы"

Об отклонении предложенной на должность Председателя 
Центрального банка Российской Феде рации кандидатуры

Рассмотрев представленную Президентом Российской Феде рации кан-
дидатуру на должность Председателя Центрального банка Российской Феде-
рации, в соответствии со статьями 5 и 14 Феде рального закона от 10 июля 
2002 года № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Феде рации (Банке 
России)" Государственная Дума Феде рального Собрания Российской Феде-
рации п о с т а н о в л я е т :

1. Отклонить предложенную на должность Председателя Центрального 
банка Российской Феде рации кандидатуру (фамилия, имя, отчество).

2. Направить настоящее Постановление Президенту Российской Феде-
рации, в Центральный банк Российской Феде рации.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
            Феде рального Собрания
             Российской Феде рации                                           (инициалы, фамилия)

1 Данное постановление оформляется Комитетом Государственной Думы по фи-
нансовому рынку в случае, если по итогам голосования предложенная на должность 
Председателя Центрального банка Российской Феде рации кандидатура не набрала не-
обходимого числа голосов депутатов Государственной Думы.
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0503. Проект постановления Государственной Думы "Об освобожде
нии (фамилия, имя, отчество) от  должности Председателя 
Центрального банка Российской Феде рации"

Вносится Комитетом  
Государственной Думы 
по финансовому рынку

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

Об освобождении (фамилия, имя, отчество)  
от должности Председателя Центрального банка  

Российской Феде рации

Рассмотрев представление Президента Российской Феде рации об осво-
бождении (фамилия, имя, отчество) от должности Председателя Централь-
ного банка Российской Феде рации, в  соответствии со  статьей  103 (пункт 
"г" части  1)  Конституции Российской Феде рации и  статьями  5 и  14 Феде-
рального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ "О Центральном банке Рос-
сийской Феде рации (Банке России)" Государственная Дума Феде рального 
Собрания Российской Феде рации п о с т а н о в л я е т :

1. Освободить (фамилия, имя, отчество) от  должности Председателя 
Центрального банка Российской Феде рации.

2. Направить настоящее Постановление Президенту Российской Феде-
рации, в Центральный банк Российской Феде рации.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации
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0504. Проект постановления Государственной Думы "О  назначении 
(фамилия, имя, отчество) на должность члена Совета дирек
торов Центрального банка Российской Феде рации"

Вносится Комитетом  
Государственной Думы 
по финансовому рынку

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О назначении (фамилия, имя, отчество) на должность 
члена Совета директоров Центрального банка 

Российской Феде рации

Рассмотрев представление Председателя Центрального банка Россий-
ской Феде рации о назначении (фамилия, имя, отчество) на должность чле-
на Совета директоров Центрального банка Российской Феде рации, согласо-
ванное с Президентом Российской Феде рации, в соответствии со статьями 5 
и 15 Феде рального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ "О Центральном 
банке Российской Феде рации (Банке России)" Государственная Дума Феде-
рального Собрания Российской Феде рации п о с т а н о в л я е т :

1. Назначить (фамилия, имя, отчество) на должность члена Совета ди-
ректоров Центрального банка Российской Феде рации 1.

2. Направить настоящее Постановление в  Центральный банк Россий-
ской Феде рации.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации

1 В  связи с  тем, что статьей  15 Феде рального закона "О  Центральном банке 
Российской Феде рации (Банке России)" установлен срок пребывания на должности 
члена Совета директоров Банка России (5 лет) и согласно распорядку работы Государ-
ственной Думы не всегда имеется возможность принять постановление о назначении 
на должность с соблюдением указанного срока, в данном пункте может указываться 
конкретная дата, с которой член Совета директоров Банка России назначается на долж-
ность.
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0505. Проект постановления Государственной Думы "О  досроч
ном освобождении (фамилия, имя, отчество) от должности  
члена Совета директоров Центрального банка Российской 
Феде рации"

Вносится Комитетом  
Государственной Думы 
по финансовому рынку

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О досрочном освобождении (фамилия, имя, отчество) 
от должности члена Совета директоров 

Центрального банка Российской Феде рации

Рассмотрев представление Председателя Центрального банка Рос-
сийской Феде рации о досрочном освобождении (фамилия, имя, отчество) 
от  должности члена Совета директоров Центрального банка Российской 
Феде рации, в  соответствии со  статьей  15 Феде рального закона от  10  июля 
2002 года № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Феде рации (Банке 
России)" Государственная Дума Феде рального Собрания Российской Феде-
рации п о с т а н о в л я е т :

1. Освободить досрочно (фамилия, имя, отчество) от должности члена 
Совета директоров Центрального банка Российской Феде рации.

2. Направить настоящее Постановление в  Центральный банк Россий-
ской Феде рации.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации
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0506. Проект постановления Государственной Думы "О представите
лях Государственной Думы Феде рального Собрания Россий
ской Феде рации в Национальном финансовом совете"

Вносится Комитетом  
Государственной Думы 
по финансовому рынку

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О представителях Государственной Думы 
Феде рального Собрания Российской Феде рации 

в Национальном финансовом совете

В  соответствии со  статьями  5 и  12 Феде рального закона от  10  июля 
2002 года № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Феде рации (Банке 
России)" Государственная Дума Феде рального Собрания Российской Феде-
рации п о с т а н о в л я е т :

1. Направить в  Национальный финансовый совет представителями 
Госу дарственной Думы Феде рального Собрания Российской Феде рации де-
путатов Государственной Думы (фамилии, имена, отчества).

2. Признать утратившим силу постановление Государственной Думы 
Феде рального Собрания Российской Феде рации от (дата) № … "О предста-
вителях Государственной Думы Феде рального Собрания Российской Феде-
рации в Национальном финансовом совете" (источник официального опубли-
кования).

3. Направить настоящее Постановление в  Центральный банк Россий-
ской Феде рации.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации
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0507. Проект постановления Государственной Думы "Об отзыве пред
ставителя Государственной Думы Феде рального Собрания Рос
сийской Феде рации в Национальном финансовом совете"

Вносится Комитетом  
Государственной Думы 
по финансовому рынку

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

Об отзыве представителя Государственной Думы Феде рального Собрания 
Российской Феде рации в Национальном финансовом совете

В  соответствии со  статьями  5 и  12 Феде рального закона от  10  июля 
2002 года № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Феде рации (Банке 
России)" Государственная Дума Феде рального Собрания Российской Феде-
рации п о с т а н о в л я е т :

1. Отозвать из  состава членов Национального финансового совета 
представителя Государственной Думы Феде рального Собрания Российской 
Феде рации – депутата Государственной Думы (фамилия, имя, отчество).

2. Внести в  пункт  1 постановления Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Феде рации от (дата) № … "О представите-
лях Государственной Думы Феде рального Собрания Российской Феде рации 
в  Национальном финансовом совете" (источник официального опубликова-
ния) изменение, исключив слова "… ".

3. Направить настоящее Постановление в  Центральный банк Россий-
ской Феде рации.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации
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0508. Проект постановления Государственной Думы "О  ежегодном 
отчете Центрального банка Российской Феде рации"

Вносится Комитетом  
Государственной Думы 
по финансовому рынку

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О ежегодном отчете Центрального банка Российской Феде рации

Заслушав ежегодный отчет Центрального банка Российской Феде-
рации, в  соответствии со  статьей  103 (пункт "г1" части  1)  Конституции 
Российской Феде рации и статьями 5 и 25 Феде рального закона от 10 июля 
2002 года № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Феде рации (Банке 
России)" Государственная Дума Феде рального Собрания Российской Феде-
рации п о с т а н о в л я е т :

1. Принять к  сведению ежегодный отчет Центрального банка Россий-
ской Феде рации.

2. Рекомендовать Центральному банку Российской Феде рации (указы-
ваются предложения).

3. Рекомендовать Правительству Российской Феде рации совместно 
с Центральным банком Российской Феде рации (указываются предложения).

4. Направить настоящее Постановление в  Правительство Российской 
Феде рации, Центральный банк Российской Феде рации.

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации
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0509. Проект постановления Государственной Думы "Об  Основных 
направлениях единой государственной денежно кредитной по
литики на … год и плановый период … и … годов"

Вносится Комитетом  
Государственной Думы 
по финансовому рынку

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

Об Основных направлениях единой государственной 
денежно кредитной политики на … год и период … и … годов

Рассмотрев представленные Центральным банком Российской Феде-
рации Основные направления единой государственной денежно- кредитной 
политики на … год и период … и … годов, в соответствии со статьей 45 Феде-
рального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ "О Центральном банке Рос-
сийской Феде рации (Банке России)" Государственная Дума Феде рального 
Собрания Российской Феде рации п о с т а н о в л я е т :

1. Принять к сведению Основные направления единой государственной 
денежно- кредитной политики на … год и период … и … годов.

2. Предложить Центральному банку Российской Феде рации (указыва-
ются предложения).

3. Направить настоящее Постановление в  Центральный банк Россий-
ской Феде рации.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации
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0510. Проект постановления Государственной Думы "О  назначении 
(фамилия, имя, отчество) на должность заместителя Предсе
дателя Счетной палаты Российской Феде рации"

Вносится Комитетом  
Государственной Думы 
по контролю и Регламенту

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О назначении (фамилия, имя, отчество) на должность 
заместителя Председателя Счетной палаты Российской Феде рации

Рассмотрев представленную Президентом Российской Феде рации кан-
дидатуру на должность заместителя Председателя Счетной палаты Россий-
ской Феде рации, в соответствии со статьей 103 (пункт "д" части 1) Консти-
туции Российской Феде рации и статьей 8 Феде рального закона от 5 апреля 
2013  года №  41-ФЗ "О  Счетной палате Российской Феде рации" Государ-
ственная Дума Феде рального Собрания Российской Феде рации п о с т а н о в 
л я е т :

1. Назначить (фамилия, имя, отчество) на  должность заместителя 
Председателя Счетной палаты Российской Феде рации 1.

2. Направить настоящее Постановление Президенту Российской Феде-
рации, в Счетную палату Российской Феде рации.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации

1 В связи с тем, что статьей 8 Феде рального закона "О Счетной палате Россий-
ской Феде рации" установлен срок пребывания на должности заместителя Председа-
теля Счетной палаты Российской Феде рации (6  лет) и  согласно распорядку работы 
Государственной Думы не всегда имеется возможность принять постановление о на-
значении на должность с соблюдением указанного срока, в данном пункте может ука-
зываться конкретная дата, с которой заместитель Председателя Счетной палаты Рос-
сийской Феде рации назначается на должность.
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0511. Проект постановления Государственной Думы "О  досрочном 
освобождении (фамилия, имя, отчество) от должности заме
стителя Председателя Счетной палаты Российской Феде рации"

Вносится Комитетом  
Государственной Думы 
по контролю и Регламенту

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О досрочном освобождении (фамилия, имя, отчество) от должности 
заместителя Председателя Счетной палаты Российской Феде рации

Рассмотрев представление Президента Российской Феде рации о  до-
срочном освобождении от  должности заместителя Председателя Счетной 
палаты Российской Феде рации, в соответствии со статьей 103 (пункт "д" ча-
сти 1) Конституции Российской Феде рации и статьей 8 Феде рального закона 
от 5 апреля 2013 года № 41-ФЗ "О Счетной палате Российской Феде рации" 
Государственная Дума Феде рального Собрания Российской Феде рации п о 
с т а н о в л я е т :

1. Освободить досрочно (фамилия, имя, отчество) от  должности за-
местителя Председателя Счетной палаты Российской Феде рации в  связи 
с (указываются мотивы освобождения).

2. Направить настоящее Постановление Президенту Российской Феде-
рации, в Счетную палату Российской Феде рации.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации
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0512. Проект постановления Государственной Думы "О  назначении 
(фамилия, имя, отчество) на должность аудитора Счетной па
латы Российской Феде рации"

Вносится Комитетом  
Государственной Думы 
по контролю и Регламенту

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О назначении (фамилия, имя, отчество) на должность 
аудитора Счетной палаты Российской Феде рации

Рассмотрев представленную Президентом Российской Феде рации кан-
дидатуру на  должность аудитора Счетной палаты Российской Феде рации, 
в соответствии со статьей 103 (пункт "д" части 1) Конституции Российской 
Феде рации и статьей 9 Феде рального закона от 5 апреля 2013 года № 41-ФЗ 
"О  Счетной палате Российской Феде рации" Государственная Дума Феде-
рального Собрания Российской Феде рации п о с т а н о в л я е т :

1. Назначить на должность аудитора Счетной палаты Российской Феде-
рации (фамилия, имя, отчество) 1.

2. Направить настоящее Постановление Президенту Российской Феде-
рации, Председателю Счетной палаты Российской Феде рации.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации

1 В связи с тем, что статьей 9 Феде рального закона "О Счетной палате Россий-
ской Феде рации" установлен срок пребывания на должности аудитора Счетной палаты 
Российской Феде рации (6 лет) и согласно распорядку работы Государственной Думы 
не  всегда имеется возможность принять постановление о  назначении на  должность 
с соблюдением указанного срока, в данном пункте может указываться конкретная дата, 
с которой аудитор Счетной палаты Российской Феде рации назначается на должность.
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0513. Проект постановления Государственной Думы "О  досрочном 
освобождении (фамилия, имя, отчество) от должности ауди
тора Счетной палаты Российской Феде рации"

Вносится Комитетом  
Государственной Думы 
по контролю и Регламенту

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О досрочном освобождении (фамилия, имя, отчество) от должности 
аудитора Счетной палаты Российской Феде рации

Рассмотрев представление Президента Российской Феде рации о  до-
срочном освобождении от должности аудитора Счетной палаты Российской 
Феде рации, в соответствии со статьей 103 (пункт "д" части 1) Конституции 
Российской Феде рации и статьей 9 Феде рального закона от 5 апреля 2013 года 
№ 41-ФЗ "О Счетной палате Российской Феде рации" Государственная Дума 
Феде рального Собрания Российской Феде рации п о с т а н о в л я е т :

1. Освободить досрочно (фамилия, имя, отчество) от должности ауди-
тора Счетной палаты Российской Феде рации в связи с (указываются моти-
вы освобождения).

2. Направить настоящее Постановление Президенту Российской Феде-
рации, Председателю Счетной палаты Российской Феде рации.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации
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0514. Проект постановления Государственной Думы "О  поручении 
Счетной палате Российской Феде рации"

Вносится Комитетом  
Государственной Думы 
по контролю и Регламенту

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О поручении Счетной палате Российской Феде рации

В  соответствии со  статьями  24 и  33 Феде рального закона от  5  апреля 
2013  года №  41-ФЗ "О  Счетной палате Российской Феде рации" Государ-
ственная Дума Феде рального Собрания Российской Феде рации п о с т а н о в 
л я е т :

1. Поручить Счетной палате Российской Феде рации осуществить про-
верку целевого использования средств, выделенных из феде рального бюдже-
та на (указывается, на какие цели).

2. О результатах проверки Счетной палате Российской Феде рации про-
информировать Государственную Думу до (дата).

3. Направить настоящее Постановление Председателю Счетной палаты 
Российской Феде рации.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации
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0515. Проект постановления Государственной Думы "О  поручении 
Счетной палате Российской Феде рации (о  проведении кон
трольных и экспертно аналитических мероприятий в … году)"

Вносится Комитетом  
Государственной Думы 
по контролю и Регламенту

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О поручении Счетной палате Российской Феде рации 
(о проведении контрольных и экспертно аналитических  

мероприятий в … году)

В соответствии со статьей 33 Феде рального закона от 5 апреля 2013 года 
№ 41-ФЗ "О Счетной палате Российской Феде рации" Государственная Дума 
Феде рального Собрания Российской Феде рации п о с т а н о в л я е т :

1. Поручить Счетной палате Российской Феде рации провести в … году 
следующие контрольные и  экспертно- аналитические мероприятия: (указы-
вается перечень контрольных и экспертно- аналитических мероприятий).

2. О  результатах проведенных указанных контрольных и  экспертно- 
аналитических мероприятий Счетной палате Российской Феде рации проин-
формировать Государственную Думу до (дата).

3. Направить настоящее Постановление Председателю Счетной палаты 
Российской Феде рации.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации
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0516. Проект постановления Государственной Думы "О  поручении 
Счетной палате Российской Феде рации (о проверке финансово 
хозяйственной деятельности Центрального банка Российской 
Феде рации, его структурных подразделений и учреждений)"

Вносится Комитетом  
Государственной Думы 
по контролю и Регламенту

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О поручении Счетной палате Российской Феде рации 
(о проверке финансово хозяйственной деятельности Центрального банка 
Российской Феде рации, его структурных подразделений и учреждений)

Рассмотрев предложения Национального финансового совета об  осу-
ществлении Счетной палатой Российской Феде рации проверки финансово- 
хозяйственной деятельности Центрального банка Российской Феде рации 
(его структурных подразделений и учреждений), в соответствии со статьями 5 
и 13 Феде рального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ "О Центральном 
банке Российской Феде рации (Банке России)" и  статьей  23 Феде рального 
закона от 5 апреля 2013 года № 41-ФЗ "О Счетной палате Российской Феде-
рации" Государственная Дума Феде рального Собрания Российской Феде-
рации п о с т а н о в л я е т :

1. Поручить Счетной палате Российской Феде рации осуществить про-
верку финансово- хозяйственной деятельности Центрального банка Россий-
ской Феде рации 1 (его структурных подразделений и учреждений) за период 
(даты).

2. О результатах проверки Счетной палате Российской Феде рации про-
информировать Государственную Думу до (дата).

3. Направить настоящее Постановление Председателю Счетной палаты 
Российской Феде рации.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации

1 В пункте может уточняться, в какой части осуществляется проверка финансо-
во- хозяйственной деятельности Центрального банка Российской Феде рации (напри-
мер, "в части формирования и использования фондов, создаваемых из прибыли Банка 
России, а также исполнения сметы расходов Банка России, его структурных подразде-
лений и учреждений").
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0517. Проект постановления Государственной Думы "О форме опера
тивного доклада Счетной палаты Российской Феде рации о ходе 
исполнения феде рального бюджета"

Вносится Комитетом  
Государственной Думы 
по контролю и Регламенту

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О форме оперативного доклада Счетной палаты Российской Феде рации 
о ходе исполнения феде рального бюджета

В соответствии со статьей 19 Феде рального закона от 5 апреля 2013 года 
№ 41-ФЗ "О Счетной палате Российской Феде рации" Государственная Дума 
Феде рального Собрания Российской Феде рации п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить согласованную с  Советом Феде рации Феде рального Со-
брания Российской Феде рации форму оперативного доклада Счетной пала-
ты Российской Феде рации о ходе исполнения феде рального бюджета.

2. Направить настоящее Постановление Председателю Счетной палаты 
Российской Феде рации.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации
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0518. Проект постановления Государственной Думы "Об отчете Счет
ной палаты Российской Феде рации (тема поручения Государ
ственной Думы Счетной палате Российской Феде рации)"

Вносится Комитетом  
Государственной Думы 
по контролю и Регламенту 
(или профильным комитетом 
Государственной Думы)

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

Об отчете Счетной палаты Российской Феде рации 
(тема поручения Государственной Думы Счетной палате  

Российской Феде рации)

Рассмотрев отчет Счетной палаты Российской Феде рации (тема по-
ручения Государственной Думы Счетной палате Российской Феде рации) 
(далее  – отчет Счетной палаты Российской Феде рации), в  соответствии 
со  статьями  16 и  17 Феде рального закона от  5  апреля 2013  года №  41-ФЗ 
"О Счетной палате Российской Феде рации", с пунктом "д" части второй ста-
тьи 1641 и статьей 1649 Регламента Государственной Думы Феде рального Со-
брания Российской Феде рации Государственная Дума Феде рального Собра-
ния Российской Феде рации  п о с т а н о в л я е т :

1. Принять к сведению отчет Счетной палаты Российской Феде рации.
2. Рекомендовать Правительству Российской Феде рации (Счетной па-

лате Российской Феде рации) (указываются предложения).
3. Направить настоящее Постановление в  Правительство Российской 

Феде рации (Председателю Счетной палаты Российской Феде рации).
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации
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0519. Проект постановления Государственной Думы "Об отчете о ра
боте Счетной палаты Российской Феде рации в … году"

Вносится Комитетом  
Государственной Думы 
по контролю и Регламенту

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

Об отчете о работе Счетной палаты Российской Феде рации в … году

Рассмотрев отчет о  работе Счетной палаты Российской Феде рации  
в … году, в соответствии со статьями 16 и 31 Феде рального закона от 5 апреля 
2013 года № 41-ФЗ "О Счетной палате Российской Феде рации", с пунктом 
"г" части второй статьи 1641, частью второй статьи 16410 и частью второй ста-
тьи  16414 Регламента Государственной Думы Феде рального Собрания Рос-
сийской Феде рации Государственная Дума Феде рального Собрания Россий-
ской Феде рации п о с т а н о в л я е т :

1. Принять к  сведению отчет о  работе Счетной палаты Российской 
Феде рации в … году.

2. Рекомендовать Счетной палате Российской Феде рации (указывают-
ся предложения).

3. Направить настоящее Постановление Президенту Российской Феде-
рации, в Совет Феде рации Феде рального Собрания Российской Феде рации, 
Правительство Российской Феде рации и  Председателю Счетной палаты 
Российской Феде рации.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации
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0520. Проект постановления Государственной Думы "О согласовании 
(несогласовании) предложения Счетной палаты Российской 
Феде рации о приостановлении всех видов финансовых платеж
ных и расчетных операций по счетам (объект аудита)"

Вносится Комитетом  
Государственной Думы 
по контролю и Регламенту

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О согласовании (несогласовании) предложения Счетной палаты  
Российской Феде рации о приостановлении всех видов финансовых  

платежных и расчетных операций по счетам (объект аудита)

Рассмотрев предложение Счетной палаты Российской Феде рации 
о  приостановлении всех видов финансовых платежных и  расчетных опера-
ций по счетам (объект аудита), в соответствии со статьей 27 Феде рального 
закона от 5 апреля 2013 года № 41-ФЗ "О Счетной палате Российской Феде-
рации", с пунктом "д1" части второй статьи 1641 и со статьей 16415 Регламен-
та Государственной Думы Феде рального Собрания Российской Феде рации 
Государственная Дума Феде рального Собрания Российской Феде рации п о 
с т а н о в л я е т :

1. Согласовать предложение (отказать в  согласовании предложения) 
Счетной палаты Российской Феде рации о приостановлении всех видов фи-
нансовых платежных и расчетных операций по счетам (объект аудита).

2. Направить настоящее Постановление Председателю Счетной палаты 
Российской Феде рации.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации
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0521. Проект постановления Государственной Думы "О  назначении 
(фамилия, имя, отчество) на  должность Уполномоченного 
по правам человека в Российской Феде рации"

Вносится Комитетом  
Государственной Думы по развитию 
гражданского общества, вопросам 
общественных и религиозных  
объединений

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О назначении (фамилия, имя, отчество) на должность 
Уполномоченного по правам человека в Российской Феде рации

В соответствии со статьей 103 (пункт "е" части 1) Конституции Россий-
ской Феде рации и  статьями  1 и  8 Феде рального конституционного закона 
от 26 февраля 1997 года № 1-ФКЗ "Об Уполномоченном по правам человека 
в  Российской Феде рации" Государственная Дума Феде рального Собрания 
Российской Феде рации п о с т а н о в л я е т :

1. Назначить (фамилия, имя, отчество) на должность Уполномоченно-
го по правам человека в Российской Феде рации.

2. Направить настоящее Постановление Президенту Российской Феде-
рации.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации
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0522. Проект постановления Государственной Думы "О докладе о дея
тельности Уполномоченного по правам человека в Российской 
Феде рации за … год"

Вносится Комитетом  
Государственной Думы по развитию 
гражданского общества, вопросам 
общественных и религиозных  
объединений

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О докладе о деятельности Уполномоченного по правам человека 
в Российской Феде рации за … год

Ознакомившись с представленным в Государственную Думу в соответ-
ствии с  частью первой статьи  33 Феде рального конституционного закона 
от  26  февраля 1997  года №  1-ФКЗ «Об  Уполномоченном по  правам чело-
века в Российской Феде рации» докладом о деятельности Уполномоченного 
по правам человека в Российской Феде рации за … год, Государственная Дума 
Феде рального Собрания Российской Феде рации п о с т а н о в л я е т :

1. Принять к сведению доклад о деятельности Уполномоченного по пра-
вам человека в Российской Феде рации за … год.

2. Поручить комитетам Государственной Думы рассмотреть предложе-
ния, содержащиеся в  докладе о  деятельности Уполномоченного по  правам 
человека в  Российской Феде рации за  … год, по  совершенствованию феде-
рального законодательства.

3. Направить настоящее Постановление Уполномоченному по  правам 
человека в Российской Феде рации.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации
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0523. Проект постановления Государственной Думы "О  досрочном 
освобождении (фамилия, имя, отчество) от должности Упол
номоченного по правам человека в Российской Феде рации"

Вносится Комитетом  
Государственной Думы по развитию 
гражданского общества, вопросам 
общественных и религиозных  
объединений

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О досрочном освобождении (фамилия, имя, отчество) от должности 
Уполномоченного по правам человека в Российской Феде рации

В соответствии со статьей 103 (пункт "е" части 1) Конституции Россий-
ской Феде рации и статьями 1, 8 и 13 Феде рального конституционного закона 
от 26 февраля 1997 года № 1-ФКЗ "Об Уполномоченном по правам человека 
в  Российской Феде рации" Государственная Дума Феде рального Собрания 
Российской Феде рации п о с т а н о в л я е т :

1. Досрочно освободить (фамилия, имя, отчество) от должности Упол-
номоченного по правам человека в Российской Феде рации в связи с (указы-
ваются мотивы освобождения).

2. Направить настоящее Постановление Президенту Российской Феде-
рации.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации
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0524. Проект постановления Государственной Думы "О  назначе
нии членов Центральной избирательной комиссии Российской 
Феде рации"

Вносится Комитетом  
Государственной Думы  
по государственному строительству 
и законодательству

Проект

О назначении членов Центральной избирательной 
комиссии Российской Феде рации

В соответствии со статьей 21 Феде рального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в  референдуме граждан Российской Феде рации" Государственная Дума 
Феде рального Собрания Российской Феде рации п о с т а н о в л я е т :

1. Назначить членами Центральной избирательной комиссии Россий-
ской Феде рации (фамилии, имена, отчества).

2. Направить настоящее Постановление в Центральную избирательную 
комиссию Российской Феде рации.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации



0525. Проект постановления Государственной Думы "О  досрочном 
освобождении (фамилия, имя, отчество) от должности члена 
Центральной избирательной комиссии Российской Феде рации"

Вносится Комитетом  
Государственной Думы  
по государственному строительству 
и законодательству

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О досрочном освобождении (фамилия, имя, отчество) от должности 
члена Центральной избирательной комиссии Российской Феде рации

В соответствии с подпунктом "а" пункта 6 статьи 29 Феде рального за-
кона от  12  июня 2002  года №  67-ФЗ "Об  основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде рации" 
Государственная Дума Феде рального Собрания Российской Феде рации  
п о с т а н о в л я е т :

1. Освободить досрочно (фамилия, имя, отчество) от должности чле-
на Центральной избирательной комиссии Российской Феде рации с (дата) 
в связи с (указываются мотивы освобождения).

2. Направить настоящее Постановление в Центральную избирательную 
комиссию Российской Феде рации.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации
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РАЗДЕЛ VI

Внешнеполитические вопросы, вопросы международных  
договоров Российской Феде рации и международная  

деятельность Государственной Думы

0601. Проект феде рального закона "О ратификации международного догово-
ра" (образец оформления текста)

0602. Проект феде рального закона "О ратификации международного догово-
ра" (с оговоркой) (образец оформления текста)

0603. Проект феде рального закона "О ратификации международного догово-
ра" (с заявлением) (образец оформления текста)

0604. Проект феде рального закона "О ратификации международного догово-
ра" (с оговорками и заявлениями) (образец оформления текста)

0605. Проект феде рального закона "О  заявлении Российской Феде рации 
в связи с международным договором Российской Феде рации" (образец 
оформления текста)

0606. Проект феде рального закона "Об отзыве заявления, сделанного при ра-
тификации международного договора" (образец оформления текста)

0607. Проект постановления Государственной Думы "О Феде ральном законе 
"О ратификации международного договора"

0608. Проект постановления Государственной Думы "О проекте феде рального 
закона "О ратификации международного договора"

0609. Проект феде рального закона "О присоединении Российской Феде рации 
к международному договору" (образец оформления текста)

0610. Проект постановления Государственной Думы "О  Феде ральном законе 
"О присоединении Российской Феде рации к международному договору"

0611. Проект постановления Государственной Думы "Об отсрочке рассмотре-
ния проекта феде рального закона "О ратификации международного до-
говора" (прекращении или приостановлении действия действия между-
народного договора Российской Федерации)

0612. Проект постановления Государственной Думы "О проекте феде рального 
закона "О  ратификации международного договора" (внесенного иным 
субъектом права законодательной инициативы, чем Президент Россий-
ской Феде рации или Правительство Российской Феде рации)

0613. Проект постановления Государственной Думы "О проекте феде рального 
закона "О  прекращении (приостановлении действия) международного 
договора Российской Федерации" (внесенного иным субъектом права 
законодательной инициативы, чем Президент Российской Феде рации 
или Правительство Российской Феде рации)



0614. Проект феде рального закона "О денонсации международного договора 
Российской Феде рации" (образец оформления текста)

0615. Проект постановления Государственной Думы "О Феде ральном законе 
"О денонсации международного договора Российской Феде рации"

0616. Проект феде рального закона "О  приостановлении Российской Феде-
рацией действия международного договора Российской Феде рации" 
(образец оформления текста)

0617. Проект постановления Государственной Думы "О  приостановлении 
Российской Феде рацией действия международного договора Россий-
ской Феде рации"

0618. Проект постановления Государственной Думы "О  рекомендации о  за-
ключении международного договора Российской Феде рации"

0619. Проект постановления Государственной Думы "О рекомендации о пре-
кращении (приостановлении действия) международного договора Рос-
сийской Феде рации"

0620. Проект постановления Государственной Думы "О  заявлении Государ-
ственной Думы Феде рального Собрания Российской Феде рации "..." 
(образец оформления текста)

0621. Проект постановления Государственной Думы "О  заявлении Государ-
ственной Думы Феде рального Собрания Российской Феде рации "..." 
(образец оформления текста)

0622. Проект постановления Государственной Думы "Об обращении Государ-
ственной Думы Феде рального Собрания Российской Феде рации "..."

0623. Проект постановления Государственной Думы "Об обращении Государ-
ственной Думы Феде рального Собрания Российской Феде рации "..." 
(образец оформления текста)

0624. Проект постановления Государственной Думы "О  специальном пред-
ставителе Государственной Думы Феде рального Собрания Российской 
Феде рации в международных межпарламентских и общественных орга-
низациях"
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0601. Проект феде рального закона "О ратификации международного 
договора" 1 (образец оформления текста)

Вносится Президентом  
Российской Феде рации 
(Правительством  
Российской Феде рации)

Проект № …

ФЕДЕ РАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ратификации Договора о товарных знаках, знаках обслуживания 
и наименованиях мест происхождения товаров 

Евразийского экономического союза

Ратифицировать Договор о товарных знаках, знаках обслуживания и на-
именованиях мест происхождения товаров Евразийского экономического 
союза, подписанный в городе Москве 3 февраля 2020 года.

             Президент
Российской Феде рации

1 Данный образец применяется для оформления проектов феде ральных законов 
о ратификации международных договоров независимо от их наименования (договор, 
соглашение, конвенция, устав, протокол и др.). Наименование международного догово-
ра указывается в полном соответствии с аутентичным текстом международного дого-
вора на русском языке или официальным переводом на русский язык международного 
договора.



217

0602. Проект феде рального закона "О ратификации международного 
договора" (с оговоркой) (образец оформления текста)

Вносится Президентом  
Российской Феде рации 
(Правительством  
Российской Феде рации)

Проект № …

ФЕДЕ РАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ратификации Протокола о порядке передачи наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, огнестрельного оружия,  

его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств, являющихся вещественными доказательствами  

по уголовным делам

Ратифицировать Протокол о порядке передачи наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, огнестрельного оружия, его основ-
ных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, являю-
щихся вещественными доказательствами по уголовным делам, подписанный 
от имени Российской Феде рации в городе Сочи 11 октября 2017 года (далее – 
Протокол), со следующей оговоркой:

"Российская Феде рация в  отношении статьи  14 Протокола заявляет, 
что, если другим международным договором Российской Феде рации уста-
новлены условия сотрудничества менее благоприятные, чем те, которые 
предусмотрены Протоколом, Российская Феде рация на  основе взаимности 
будет применять положения Протокола".

             Президент
Российской Феде рации
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0603. Проект феде рального закона "О ратификации международного 
договора" (с заявлением) (образец оформления текста)

Вносится Президентом  
Российской Феде рации 
(Правительством  
Российской Феде рации)

Проект № …

ФЕДЕ РАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ратификации Дополнительного протокола к Конвенции 
Совета Европы о предупреждении терроризма

Ратифицировать Дополнительный протокол к Конвенции Совета Евро-
пы о предупреждении терроризма, подписанный от имени Российской Феде-
рации в городе Страсбурге 27 июля 2017 года, со следующим заявлением:

"Российская Феде рация заявляет, что в соответствии с Уголовным ко-
дексом Российской Феде рации деяния, на  которые распространяется ста-
тья 4 Дополнительного протокола, будут рассматриваться в качестве приго-
товления к преступлению террористической направленности или покушения 
на такое преступление и в этом качестве влекут за собой уголовную ответ-
ственность".

             Президент
Российской Феде рации
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0604. Проект феде рального закона "О ратификации международного 
договора" (с оговорками и заявлениями) (образец оформления 
текста)

Вносится Президентом  
Российской Феде рации 
(Правительством  
Российской Феде рации)

Проект № …

ФЕДЕ РАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ратификации Второго дополнительного протокола к Европейской  
конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам

Ратифицировать Второй дополнительный протокол к  Европейской 
конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам, подписанный 
от  имени Российской Феде рации в  городе Страсбурге 1  декабря 2017  года 
(далее – Протокол), со следующими оговорками:

"1) Российская Феде рация на  основании пункта  2 статьи  33 Протокола 
оставляет за собой право не принимать положения статей 16, 17 и 19 Протокола;

2) Российская Феде рация на основании пункта 2 статьи 33 Протокола 
оставляет за  собой право применять положения статей  18 и  20 Протокола 
при условии достижения в соответствии со статьей 21 Протокола договорен-
ности о том, что должностные лица Стороны иной, чем Сторона проведения 
операции, пользуются иммунитетом от  юрисдикции Стороны проведения 
операции в  отношении действий, совершенных ими при исполнении своих 
официальных обязанностей",

а также со следующими заявлениями:
"1) Российская Феде рация на основании статьи 15 Европейской конвен-

ции о взаимной правовой помощи по уголовным делам (далее – Конвенция) 
в редакции статьи 4 Протокола заявляет:

а) центральными органами, уполномоченными на направление и полу-
чение запросов, содержащих просьбу о правовой помощи по уголовным де-
лам (далее – запрос о правовой помощи), а также информации, передаваемой 
без запроса, являются:

Верховный Суд Российской Феде рации  – по  вопросам судебной дея-
тельности Верховного Суда Российской Феде рации по уголовным делам;

Министерство юстиции Российской Феде рации  – по  вопросам судеб-
ной деятельности всех судов по уголовным делам (за исключением Верхов-
ного Суда Российской Феде рации);

Следственный комитет Российской Феде рации, Министерство вну-
тренних дел Российской Феде рации, Феде ральная служба безопасности Рос-
сийской Феде рации, Феде ральная таможенная служба – по делам о преступ-
лениях, относящихся к их компетенции;



220

Генеральная прокуратура Российской Феде рации – по иным вопросам 
оказания правовой помощи по уголовным делам;

б)  центральные органы исполняют запросы о  правовой помощи непо-
средственно или через подведомственные им компетентные органы. При ис-
полнении этими компетентными органами запросов о правовой помощи цен-
тральные органы содействуют оперативному и надлежащему их исполнению;

…
11) Российская Феде рация на основании статьи 27 Протокола заявляет, 

что для целей пункта 3 статьи 1 Конвенции в качестве административных ор-
ганов рассматриваются:

Верховный Суд Российской Феде рации  – по  вопросам судебной дея-
тельности Верховного Суда Российской Феде рации;

Министерство юстиции Российской Феде рации  – по  вопросам судеб-
ной деятельности всех судов (за исключением Верховного Суда Российской 
Феде рации);

Министерство внутренних дел Российской Феде рации, Феде ральная 
служба безопасности Российской Феде рации, Феде ральная таможенная 
служба – по процессуальным действиям, связанным с их административной 
деятельностью;

Генеральная прокуратура Российской Феде рации – по иным вопросам".

             Президент
Российской Феде рации
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0605. Проект феде рального закона "О заявлении Российской Феде
рации в связи с международным договором Российской Федера
ции" (образец оформления текста)

Вносится Президентом  
Российской Феде рации 
(Правительством  
Российской Феде рации)

Проект № …

ФЕДЕ РАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О заявлении Российской Феде рации в связи с Конвенцией  
о международных железнодорожных перевозках (КОТИФ)

Российская Феде рация, ссылаясь на  параграф 3 статьи  24 Конвенции 
о международных железнодорожных перевозках от 9 мая 1980 года в редак-
ции Протокола об изменениях от 3 июня 1999 года, заявляет, что в соответ-
ствии с  параграфом 6 статьи  1 Единых правовых предписаний к  договору 
о международной железнодорожной перевозке грузов (ЦИМ) (Приложение 
В к Конвенции о международных железнодорожных перевозках (КОТИФ) 
будет применять Приложение В к перевозкам, осуществляемым на части же-
лезнодорожной инфраструктуры от  причала паромного комплекса Кавказ 
до припортовой железнодорожной станции Кавказ (1,121 километра).

             Президент
Российской Феде рации
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0606. Проект феде рального закона "Об отзыве заявления, сделанного 
при ратификации международного договора" (образец оформ
ления текста)

Вносится Президентом  
Российской Феде рации 
(Правительством  
Российской Феде рации)

Проект № …

ФЕДЕ РАЛЬНЫЙ ЗАКОН

Об отзыве заявления, сделанного при ратификации Дополнительного 
протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающегося 

защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол I)

Статья 1
Отозвать заявление, которое было сделано СССР при ратификации До-

полнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, 
касающегося защиты жертв международных вооруженных конфликтов 
(Протокол I), принятого в городе Женеве 8 июня 1977 года, в соответствии 
с пунктом 2 статьи 90 названного Протокола I.

Статья 2
Признать не  действующим на  территории Российской Феде рации 

пункт  1 Постановления Верховного Совета СССР от  4  августа 1989  года 
№ 330-I "О ратификации Дополнительного протокола к Женевским конвен-
циям от 12 августа 1949 года, касающегося защиты жертв международных во-
оруженных конфликтов (Протокол I), и Дополнительного протокола к Же-
невским конвенциям от  12  августа 1949  года, касающегося защиты жертв 
вооруженных конфликтов немеждународного характера (Протокол II)" (Ве-
домости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР, 1989, 
№  9, ст.  225) в  части, касающейся заявления, которое было сделано СССР 
при ратификации Протокола I.

Статья 3
Настоящий Феде ральный закон вступает в силу со дня его официально-

го опубликования.

             Президент
Российской Феде рации
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0607. Проект постановления Государственной Думы "О Феде ральном 
законе "О ратификации международного договора" 1

Вносится (наименование 
ответственного комитета)

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О Феде ральном законе "О ратификации 
(наименование международного договора)" 

(проект № …)

Государственная Дума Феде рального Собрания Российской Феде рации 
п о с т а н о в л я е т :

1. Принять Феде ральный закон "О ратификации (наименование между-
народного договора)" (проект № …).

2. Направить указанный Феде ральный закон в Совет Феде рации Феде-
рального Собрания Российской Феде рации.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации

1 В соответствии с частью первой статьи 194 Регламента Государственной Думы 
Государственная Дума рассматривает вопросы и принимает решения о ратификации, 
прекращении или приостановлении действия международных договоров Российской 
Феде рации в таком же порядке, как и по другим законопроектам, если иное не преду-
смотрено настоящим Регламентом. Однако по сложившейся практике в большинстве 
случаев законопроекты по указанным вопросам рассматриваются Государственной Ду-
мой в одном чтении.
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0608. Проект постановления Государственной Думы "О проекте феде
рального закона "О ратификации международного договора" 1

Вносится (наименование 
ответственного комитета)

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О проекте феде рального закона № … 
"О ратификации (наименование международного договора)"

Государственная Дума Феде рального Собрания Российской Феде рации 
п о с т а н о в л я е т :

1. Принять в первом чтении проект феде рального закона № … "О рати-
фикации (наименование международного договора)", внесенный Президентом 
Российской Феде рации (Правительством Российской Феде рации).

2. Направить указанный законопроект Президенту Российской Феде-
рации, в Совет Феде рации Феде рального Собрания Российской Феде рации, 
комитеты и комиссии Государственной Думы, во фракции в Государственной 
Думе, в Правительство Российской Феде рации.

Установить, что поправки к  указанному законопроекту направляются 
в Комитет Государственной Думы по (наименование комитета) в трехднев-
ный срок со дня принятия настоящего Постановления.

3. Комитету Государственной Думы по (наименование комитета) дора-
ботать указанный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его 
на рассмотрение Государственной Думы во втором чтении.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации

1 Данное постановление готовится при принятии решения о рассмотрении про-
екта феде рального закона в  трех чтениях. Такое решение может быть принято, на-
пример, в случае установления по результатам правовой экспертизы различий между 
наименованием ратифицируемого международного договора, указанным во внесен-
ном проекте феде рального закона о ратификации международного договора, и наиме-
нованием ратифицируемого международного договора согласно его аутентичному 
тексту, а также установления неточностей, обнаруженных в официальном переводе 
международного договора на русский язык. Проект постановления Государственной 
Думы ко второму и третьему чтениям готовится в общем порядке.
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0609. Проект феде рального закона "О  присоединении Российской 
Феде рации к международному договору" (образец оформления 
текста)

Вносится Президентом  
Российской Феде рации 
(Правительством  
Российской Феде рации)

Проект № …

ФЕДЕ РАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О присоединении Российской Феде рации к Конвенции для унификации 
некоторых правил международных воздушных перевозок

Присоединиться от имени Российской Феде рации к Конвенции для уни-
фикации некоторых правил международных воздушных перевозок от 28 мая 
1999 года (далее – Конвенция) со следующей оговоркой:

"Российская Феде рация в соответствии со статьей 57 Конвенции заяв-
ляет, что она оставляет за собой право не применять положения Конвенции 
в отношении:

а)  международных воздушных перевозок, выполняемых Российской 
Феде рацией в некоммерческих целях в связи с осуществлением ее функций 
и обязанностей в качестве суверенного государства;

б)  перевозки лиц, груза и  багажа, осуществляемой для своих военных 
властей, на воздушных судах, зарегистрированных в Российской Феде рации 
или арендованных ею, которые полностью зарезервированы этими властями 
или от их имени".

             Президент
Российской Феде рации
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0610. Проект постановления Государственной Думы "О Феде ральном 
законе "О  присоединении Российской Феде рации к  междуна
родному договору"

Вносится (наименование 
ответственного комитета)

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О Феде ральном законе "О присоединении Российской 
Феде рации к (наименование международного договора)" 

(проект № …)

Государственная Дума Феде рального Собрания Российской Феде рации 
п о с т а н о в л я е т :

1. Принять Феде ральный закон "О  присоединении Российской Феде-
рации к  (наименование международного договора Российской Феде рации)" 
(проект № …).

2. Направить указанный Феде ральный закон в Совет Феде рации Феде-
рального Собрания Российской Феде рации.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации
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0611. Проект постановления Государственной Думы "Об  отсрочке 
рассмотрения проекта феде рального закона "О  ратификации 
международного договора" (прекращении или приостановле
нии действия действия международного договора Российской 
Федерации)

Вносится (наименование 
ответственного комитета)

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

Об отсрочке рассмотрения проекта феде рального закона № … 
"О ратификации (прекращении или приостановлении действия) 

(наименование международного договора Российской Федерации)"

(В преамбуле указываются мотивы, в связи с которыми Государственная 
Дума считает необходимым отсрочить рассмотрение соответствующего 
законопроекта) Государственная Дума Феде рального Собрания Российской 
Феде рации п о с т а н о в л я е т :

1. Отсрочить рассмотрение проекта феде рального закона № … "О рати-
фикации (прекращении или приостановлении действия) (наименование ме-
ждународного договора)".

2. Предложить Президенту Российской Феде рации (Правительству 
Российской Феде рации) (указываются предложения).

3. Комитету Государственной Думы по  (наименование ответственно-
го комитета) по согласованию с Комитетом Государственной Думы по ме-
ждународным делам и  (или) Комитетом Государственной Думы по  делам 
Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и  связям 
с соотечественниками подготовить с учетом предложений, предусмотренных 
пунктом 2 настоящего Постановления, указанный законопроект к рассмотре-
нию Государственной Думой.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации
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0612. Проект постановления Государственной Думы "О проекте феде
рального закона "О  ратификации международного договора" 
(внесенного иным субъектом права законодательной инициати
вы, чем Президент Российской Феде рации или Правительство 
Российской Феде рации)

Вносится (наименование 
ответственного комитета)

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О проекте феде рального закона № … "О ратификации  
(наименование международного договора)"

Рассмотрев проект феде рального закона № … "О ратификации (наиме-
нование международного договора Российской Феде рации)", внесенный (ука-
зывается субъект права законодательной инициативы, за исключением Пре-
зидента Российской Феде рации и  Правительства Российской Феде рации), 
в  соответствии с  пунктом  5 статьи  16 Феде рального закона от  15  июля 
1995 года № 101-ФЗ "О международных договорах Российской Феде рации" 
Государственная Дума Феде рального Собрания Российской Феде рации п о 
с т а н о в л я е т :

1. Направить проект феде рального закона № … "О ратификации (наиме-
нование международного договора)" Президенту Российской Феде рации для 
предложений по указанному законопроекту.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации
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0613. Проект постановления Государственной Думы "О проекте феде
рального закона "О прекращении (приостановлении действия) 
международного договора Российской Феде рации" (внесен
ного иным субъектом права законодательной инициативы, чем 
Президент Российской Феде рации или Правительство Россий
ской Феде рации)

Вносится (наименование 
ответственного комитета)

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О проекте феде рального закона № … "О прекращении 
(или приостановлении действия) (наименование  

международного договора Российской Феде рации)"

Рассмотрев проект феде рального закона №  … "О  прекращении (при-
остановлении действия) (наименование международного договора Россий-
ской Феде рации)", внесенный (указывается субъект права законодательной 
инициативы, за  исключением Президента Российской Феде рации и  Прави-
тельства Российской Феде рации), в  соответствии с  пунктом  5 статьи  36 
Феде рального закона от  15  июля 1995  года №  101-ФЗ "О  международных 
договорах Российской Феде рации" Государственная Дума Феде рального Со-
брания Российской Феде рации п о с т а н о в л я е т :

1. Направить проект феде рального закона № … "О прекращении (при-
остановлении действия) (наименование международного договора Российской 
Феде рации)" Президенту Российской Феде рации для предложений по ука-
занному законопроекту.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации
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0614. Проект феде рального закона "О  денонсации международного 
договора Российской Феде рации" (образец оформления тек
ста)

Вносится Президентом  
Российской Феде рации 
(Правительством  
Российской Феде рации)

Проект № …

ФЕДЕ РАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О денонсации Соглашения между Правительством 
Российской Феде рации и Правительством Республики Казахстан 

об условиях передачи и о порядке дальнейшего использования  
казахстанского Узла Балхаш в российской системе предупреждения 

 о ракетном нападении

Денонсировать Соглашение между Правительством Российской Феде-
рации и Правительством Республики Казахстан об условиях передачи и о по-
рядке дальнейшего использования казахстанского Узла Балхаш в российской 
системе предупреждения о ракетном нападении, подписанное в городе Мо-
скве 2 декабря 2014 года.

             Президент
Российской Феде рации
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0615. Проект постановления Государственной Думы "О Феде ральном 
законе "О  денонсации международного договора Российской 
Феде рации"

Вносится (наименование 
ответственного комитета)

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О Феде ральном законе "О денонсации (наименование 
международного договора Российской Феде рации)" 

(проект № …)

Государственная Дума Феде рального Собрания Российской Феде рации 
п о с т а н о в л я е т :

1. Принять Феде ральный закон "О денонсации (наименование междуна-
родного договора Российской Феде рации)" (проект № …).

2. Направить указанный Феде ральный закон в Совет Феде рации Феде-
рального Собрания Российской Феде рации.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации
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0616. Проект феде рального закона "О  приостановлении Россий
ской Феде рацией действия международного договора Рос
сийской Феде рации" (образец оформления текста)

Вносится Президентом  
Российской Феде рации 
(Правительством  
Российской Феде рации)

Проект № …

ФЕДЕ РАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О приостановлении Российской Феде рацией действия 
Договора между Союзом Советских Социалистических Республик 
и Соединенными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней  

дальности и меньшей дальности

Статья 1
Приостановить действие Договора между Союзом Советских Социали-

стических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации их 
ракет средней дальности и  меньшей дальности, подписанного в  городе Ва-
шингтоне 8 декабря 1987 года.

Статья 2
Решение о  возобновлении Российской Феде рацией действия Догово-

ра между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенны-
ми Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей 
дальности принимается Президентом Российской Феде рации.

Статья 3
Настоящий Феде ральный закон вступает в силу со дня его официально-

го опубликования.

             Президент
Российской Феде рации
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0617. Проект постановления Государственной Думы "О  приостанов
лении Российской Феде рацией действия международного дого
вора Российской Феде рации"

Вносится (наименование 
ответственного комитета)

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О Феде ральном законе "О приостановлении Российской Феде рацией  
действия (наименование международного договора  

Российской Феде рации)" 
(проект № …)

Государственная Дума Феде рального Собрания Российской Феде рации 
п о с т а н о в л я е т :

1. Принять Феде ральный закон "О приостановлении Российской Феде-
рацией действия (наименование международного договора Российской Феде-
рации)" (проект № …).

2. Направить указанный Феде ральный закон в Совет Феде рации Феде-
рального Собрания Российской Феде рации.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации
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0618. Проект постановления Государственной Думы "О  рекоменда
ции о заключении международного договора Российской Феде
рации"

Вносится…

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О рекомендации о заключении (наименование 
международного договора Российской Феде рации)

(В  преамбуле указываются обстоятельства, в  связи с  которыми 
Государственная Дума считает необходимым выступить с  соответ-
ствующей инициативой) в  соответствии с  пунктом  1 статьи  8 Феде-
рального закона от 15 июля 1995 года № 101-ФЗ "О международных до-
говорах Российской Феде рации" Государственная Дума Феде рального 
Собрания Российской Феде рации п о с т а н о в л я е т :

1. Рекомендовать Президенту Российской Феде рации (Правительству 
Российской Феде рации) принять решение о  заключении (наименование ме-
ждународного договора Российской Феде рации).

2. Направить настоящее Постановление Президенту Российской Феде-
рации (в Правительство Российской Феде рации).

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации
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0619. Проект постановления Государственной Думы "О  рекоменда
ции о прекращении (приостановлении действия) международ
ного договора Российской Феде рации"

Вносится…

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О рекомендации о прекращении (приостановлении 
действия) (наименование международного договора  

Российской Феде рации)

(В преамбуле указываются обстоятельства, в связи с которыми Госу-
дарственная Дума считает необходимым выступить с  соответствующей 
инициативой) в соответствии с пунктом 1 статьи 35 Феде рального закона 
от  15  июля 1995  года №  101-ФЗ "О  международных договорах Россий-
ской Федерации" Государственная Дума Феде рального Собрания Российской 
Феде рации п о с т а н о в л я е т :

1. Рекомендовать Президенту Российской Феде рации (Правительству 
Российской Феде рации) принять решение о прекращении (приостановлении 
действия) (наименование международного договора Российской Феде рации).

2. Направить настоящее Постановление Президенту Российской Феде-
рации (в Правительство Российской Феде рации).

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации
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0620. Проект постановления Государственной Думы "О  заявлении 
Государственной Думы Феде рального Собрания Российской 
Феде рации "..." (образец оформления текста)

Вносится…

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О заявлении Государственной Думы Феде рального 
Собрания Российской Феде рации "…"

Государственная Дума Феде рального Собрания Российской Феде рации 
п о с т а н о в л я е т :

1. Принять заявление Государственной Думы Феде рального Собрания 
Российской Феде рации "…".

2. Направить настоящее Постановление и указанное Заявление (наиме-
нования субъектов, которым направляется заявление).

3. Направить настоящее Постановление и указанное Заявление в "Пар-
ламентскую газету" для официального опубликования.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации
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Вносится…

Проект

ЗАЯВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

(Наименование заявления)

(Текст заявления)

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации
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0621. Проект постановления Государственной Думы "О  заявлении 
Государственной Думы Феде рального Собрания Российской 
Феде рации "..." (образец оформления текста)

Вносится…

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О заявлении Государственной Думы Феде рального 
Собрания Российской Феде рации "Об осуждении политики двой ных 

стандартов в современном мире"

Государственная Дума Феде рального Собрания Российской Феде рации 
п о с т а н о в л я е т :

1. Принять заявление Государственной Думы Феде рального Собрания 
Российской Феде рации "Об осуждении политики двой ных стандартов в со-
временном мире".

2. Направить настоящее Постановление и указанное Заявление Прези-
денту Российской Феде рации, в Совет Феде рации Феде рального Собрания 
Российской Феде рации, Правительство Российской Феде рации, Межпар-
ламентский союз, Парламентскую ассамблею Организации Договора о кол-
лективной безопасности, Межпарламентскую Ассамблею государств – участ-
ников Содружества Независимых Государств, Парламентскую ассамблею 
Совета Европы и Парламентскую ассамблею Организации по безопасности 
и сотрудничеству в Европе.

3. Направить настоящее Постановление и указанное Заявление в "Пар-
ламентскую газету" для официального опубликования.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации
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Вносится…

Проект

ЗАЯВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

Об осуждении политики двой ных стандартов 
в современном мире

Депутаты Государственной Думы Феде рального Собрания Российской 
Феде рации осуждают политику двой ных стандартов, к которой в последнее 
время все чаще прибегают на Западе для введения незаконных, противореча-
щих международному праву санкций и рестрикций, целью которых является 
нанесение ущерба политическому авторитету и экономике нашей страны.

При этом политическую ситуацию в  странах, обвиняющих Россию, 
трудно охарактеризовать иначе как ситуацию раскола общества, граждан-
ского, религиозного и  расового противостояния и  откровенной вражды. 
Крайнее несовершенство и  архаичность избирательной системы привели 
к радикализации противостояния политических сил на выборах Президента 
Соединенных Штатов Америки и в итоге к штурму Капитолия и человече-
ским жертвам. При этом участники несанкционированных политических ак-
ций, которых американцы и их союзники по НАТО всегда называли борцами 
за  свободу и  всячески поддерживали по  всему миру, на  Ближнем Востоке, 
в  Африке, Латинской Америке, Венесуэле, Белоруссии, Китае, на  Украине 
и в Грузии, были объявлены "внутренними террористами", которым грозят 
длительные сроки тюремного заключения.

Особым проявлением цинизма западной политической элиты стало 
отсутствие внятного осуждения со стороны международных парламентских 
органов и  организаций, парламентов государств, позиционирующих себя 
в качестве принципиальных защитников свободы слова и собраний, наруше-
ний основных прав и свобод человека в США. Руководители Европейского 
парламента, Парламентской ассамблеи Совета Европы, Парламентской ас-
самблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе закрывают 
глаза на грубейшие нарушения прав человека, в том числе блокирование без 
 какого-либо правового основания в социальных сетях аккаунта действующе-
го Президента США. При этом никто не  требует расследования подобного 
произвола руководства крупнейших коммуникационных компаний.

Массовые демонстрации людей, недовольных действиями властей 
в ситуации с пандемией COVID-19, введением ими жестких карантинных 
мер, влекущих за собой резкое падение благосостояния населения, – это ре-
альность сегодняшнего дня в США и во многих государствах Европы. По-
лиция грубо обращалась с демонстрантами, против них применялись водо-
меты и слезоточивый газ, сотни людей задержаны и заключены под стражу. 
Такие методы подавления протестов укореняются и в других государствах 
Европейского союза. В  частности, сотни тысяч жителей Германии проте-
стовали против поправок к феде ральному закону ФРГ "О предупреждении 
и борьбе с инфекционными заболеваниями человека", которые расширяют 
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полномочия феде рального правительства и  ущемляют гражданские права 
населения.

В то же время власти западных государств продолжают гневно клеймить 
действия белорусской милиции и оправдывают всякого рода "акции непови-
новения". Очевидно, в столицах этих государств полагают, что действия их ор-
ганов правопорядка всегда совершаются якобы во благо демократии, а в Рос-
сии, Белоруссии или Китае грубо попирают ее фундаментальные принципы. 
Именно такие двой ные стандарты отчетливо проявляются и во многих дру-
гих аспектах внутриполитической и  международной жизни. Получение не-
коммерческой организацией денежных средств из иностранных источников 
может трактоваться прямо противоположно, в зависимости от того, чьи ин-
тересы при этом представляются: от "распространения демократии" до вме-
шательства во внутренние дела с последующим уголовным преследованием. 
Нарушителя законодательства признают, если требует логика необъявлен-
ной холодной вой ны, политическим заключенным. Участницу убийства жур-
налистов на  юго-востоке Украины провозглашают в  Киеве национальным 
героем, а затем, при изменении политической конъюнктуры, обвиняют в ор-
ганизации антигосударственного заговора. Множество примеров подобного 
рода вызывают законное негодование и разочарование в способности запад-
ных элит вести политический диалог и выстраивать межгосударственные от-
ношения на принципах взаимного уважения и добрососедства.

Депутаты Государственной Думы, представляющие все фракции в Госу-
дарственной Думе, призывают парламентариев и  правительства государств 
мира осознать пагубность политики двой ных стандартов и продемонстриро-
вать свою готовность придерживаться единых подходов к оценке подобных 
событий у себя в стране и за рубежом. Сложная ситуация в мире, связанная 
с новыми вызовами и угрозами из-за COVID-19, как никогда, требует от нас 
строгого соблюдения норм и принципов международного права, расширения 
взаимовыгодного международного сотрудничества и  объединения усилий, 
прекращения применения необоснованных санкций и рестрикций, все более 
опасных для построения мирной и стабильной мировой архитектуры нового 
столетия.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации
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0622. Проект постановления Государственной Думы "Об обращении 
Государственной Думы Феде рального Собрания Российской 
Феде рации "..." 

Вносится…

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

Об обращении Государственной Думы Феде рального 
Собрания Российской Феде рации "…"

Государственная Дума Феде рального Собрания Российской Феде рации 
п о с т а н о в л я е т :

1. Принять обращение Государственной Думы Феде рального Собрания 
Российской Феде рации "…".

2. Направить настоящее Постановление и  указанное Обращение (на-
именования субъектов, которым направляется обращение).

3. Направить настоящее Постановление и указанное Обращение в "Пар-
ламентскую газету" для официального опубликования.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации
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Вносится…

Проект

ОБРАЩЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

(Наименование обращения)

Уважаемый (имя, отчество)! 1

(Текст обращения)

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации

1 Содержится в случае, если обращение адресовано физическому лицу.
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0623. Проект постановления Государственной Думы "Об обращении 
Государственной Думы Феде рального Собрания Российской 
Феде рации "..." (образец оформления текста)

Вносится…

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

Об обращении Государственной Думы Феде рального Собрания  
Российской Феде рации "К Великому Национальному Собранию Турции 

в связи с рассмотрением вопроса об изменении статуса храма музея 
Святой Софии в Стамбуле"

Государственная Дума Феде рального Собрания Российской Феде рации 
п о с т а н о в л я е т :

1. Принять обращение Государственной Думы Феде рального Собрания 
Российской Феде рации "К  Великому Национальному Собранию Турции 
в связи с рассмотрением вопроса об изменении статуса храма- музея Святой 
Софии в Стамбуле".

2. Направить настоящее Постановление и указанное Обращение Прези-
денту Российской Феде рации В.В.Путину, в Совет Феде рации Феде рального 
Собрания Российской Феде рации, Правительство Российской Феде рации, 
Великое Национальное Собрание Турции.

3. Направить настоящее Постановление и указанное Обращение в "Пар-
ламентскую газету" для официального опубликования.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации
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Вносится…

Проект

ОБРАЩЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

К Великому Национальному Собранию Турции в связи 
c рассмотрением вопроса об изменении статуса храма музея 

Святой Софии в Стамбуле

Депутаты Государственной Думы Феде рального Собрания Российской 
Феде рации обращаются к своим коллегам, депутатам Великого Националь-
ного Собрания Турции, в связи с рассмотрением властями Турции чувстви-
тельного для наших граждан вопроса об изменении статуса храма- музея Свя-
той Софии в Стамбуле. Выдающийся памятник византийской архитектуры, 
мировой шедевр, включенный в  список Всемирного наследия ЮНЕСКО, 
этот храм-музей  – одна из  наиболее посещаемых российскими туристами 
достопримечательностей города Стамбула. Статус музея, который храмовый 
комплекс получил в 1935 году по решению первого Президента Турции Му-
стафы Кемаля Ататюрка, позволил обеспечить доступ в храм максимальному 
числу людей, лично проявить уважение к духовному наследию и культурным 
традициям наших предков. Миллионы верующих в мире сегодня прославля-
ют Святую Софию. Храм, воздвигнутый в VI веке, является великой христи-
анской святыней.

Депутаты Государственной Думы глубоко ценят дружественный харак-
тер российско- турецких отношений, которые особенно важны для народов 
наших стран в сложное время нарастающих геополитических и других про-
тиворечий, осложненных пандемией COVID-19. Депутаты Государственной 
Думы убеждены, что необходимо предпринять все возможные шаги для того, 
чтобы предотвратить ущерб, который может быть нанесен поспешным изме-
нением статуса музея всемирного масштаба.

Просим наших коллег, депутатов Великого Национального Собрания 
Турции, всесторонне проанализировать складывающуюся ситуацию и  при-
звать при принятии решения о статусе храма- музея Святой Софии в Стамбу-
ле проявить мудрость и не подвергать ревизии решение основателя современ-
ной Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, которое на долгие годы превратило 
Святую Софию в Символ мира и межрелигиозного согласия.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации



0624. Проект постановления Государственной Думы "О специальном 
представителе Государственной Думы Феде рального Собрания 
Российской Феде рации в  международных межпарламентских 
и общественных организациях"

Вносится Комитетом  
Государственной Думы  
по контролю и Регламенту

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О специальном представителе Государственной Думы Феде рального 
Собрания Российской Феде рации в международных межпарламентских 

и общественных организациях по вопросам (указывается тема)

В соответствии с частью первой статьи 2121 Регламента Государствен-
ной Думы Феде рального Собрания Российской Феде рации Государственная 
Дума Феде рального Собрания Российской Феде рации п о с т а н о в л я е т :

1. Назначить специальным представителем Государственной Думы 
Феде рального Собрания Российской Феде рации в международных межпар-
ламентских и общественных организациях по вопросам (указывается тема) 
депутата Государственной Думы (фамилия, имя, отчество).

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации
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РАЗДЕЛ VII

Вопросы организации деятельности
Государственной Думы

0701. Проект постановления Государственной Думы "О  Счетной комиссии 
Госу дарственной Думы"

0702. Проект постановления Государственной Думы "О  Временной комис-
сии Государственной Думы по Регламенту и организации работы Госу-
дарственной Думы"

0703. Проект постановления Государственной Думы "О Временном секрета-
риате Государственной Думы"

0704. Постановление Государственной Думы "Об избрании Председателя Го-
сударственной Думы Феде рального Собрания Российской Федерации"

0705. Проект постановления Государственной Думы "О заместителях Пред-
седателя Государственной Думы Феде рального Собрания Российской 
Феде рации" (о числе первых заместителей (заместителей) Председате-
ля Государственной Думы)

0706. Постановление Государственной Думы "Об  избрании первых заме-
стителей и  заместителей Председателя Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Феде рации"

0707. Проект постановления Государственной Думы "О внесении изменения 
в статью 20 Регламента Государственной Думы" (об изменении наиме-
нования комитета Государственной Думы в случае, если состав коми-
тета еще не утвержден Государственной Думой и не избраны председа-
тель и заместители председателя данного комитета)

0708. Проект постановления Государственной Думы "О внесении изменений 
в статью 20 Регламента Государственной Думы Феде рального Собрания 
Российской Феде рации и  постановление Государственной Думы "…" 
(об изменении наименования комитета Государственной Думы в случае, 
если состав комитета уже утвержден Государственной Думой и избраны 
председатель и заместители председателя данного комитета)

0709. Проект постановления Государственной Думы "О внесении изменения 
в статью 20 Регламента Государственной Думы Феде рального Собра-
ния Российской Феде рации" (об  образовании нового комитета Госу-
дарственной Думы)

0710. Проект постановления Государственной Думы "О  признании утратив-
шим силу пункта "…" части первой статьи 20 Регламента Государствен-
ной Думы Феде рального Собрания Российской Феде рации" (о ликви-
дации комитета Государственной Думы в случае, если состав комитета 
еще не  утвержден Государственной Думой и  не  избраны председатель 
и заместители председателя данного комитета)
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0711. Проект постановления Государственной Думы "О  признании утра-
тившими силу пункта "…" части первой статьи  20 Регламента Госу-
дарственной Думы Феде рального Собрания Российской Феде рации 
и  отдельных постановлений Государственной Думы " (о  ликвидации 
комитета Государственной Думы в  случае, если состав комитета уже 
утвержден Государственной Думой и избраны председатель и замести-
тели председателя данного комитета)

0712. Проект постановления Государственной Думы "Об избрании председа-
телей комитетов Государственной Думы, первых заместителей и заме-
стителей председателей комитетов Государственной Думы"

0713. Проект постановления Государственной Думы "Об освобождении де-
путата Государственной Думы от  должности председателя (первого 
заместителя председателя, заместителя председателя) Комитета (Ко-
миссии) Государственной Думы"

0714. Проект постановления Государственной Думы "О составах комитетов 
Государственной Думы"

0715. Проект постановления Государственной Думы "О  прекращении пол-
номочий Временной комиссии Государственной Думы по Регламенту 
и организации работы Государственной Думы, Временного секретариа-
та Государственной Думы"

0716. Проект постановления Государственной Думы "О Комиссии Государ-
ственной Думы по  вопросам контроля за  достоверностью сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых депутатами Государственной Думы, мандатным во-
просам и вопросам депутатской этики"

0717. Проект постановления Государственной Думы "О  внесении изменения 
в  Положение о  порядке размещения сведений о  доходах, об  имуществе 
и  обязательствах имущественного характера, представляемых депутата-
ми Государственной Думы, на официальном сайте Государственной Думы 
Феде рального Собрания Российской Феде рации"

0718. Проект постановления Государственной Думы "Об  избрании пред-
седателя Комиссии Государственной Думы Феде рального Собрания 
Российской Феде рации по вопросам контроля за достоверностью све-
дений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, представляемых депутатами Государственной Думы, мандат-
ным вопросам и вопросам депутатской этики, его первых заместителей 
и заместителей"

0719. Проект постановления Государственной Думы "О  Комиссии Госу-
дарственной Думы Феде рального Собрания Российской Феде рации 
по  рассмотрению расходов феде рального бюджета, направленных 
на  обеспечение национальной обороны, национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности"

0720. Проект постановления Государственной Думы "О  Комиссии Госу-
дарственной Думы Феде рального Собрания Российской Феде рации 
по …"
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0721. Проект постановления Государственной Думы "Об образовании рабо-
чей группы Государственной Думы по реализации положений ежегод-
ных посланий Президента Российской Феде рации Феде ральному Со-
бранию Российской Феде рации"

0722. Положение "О  межфракционной рабочей группе" (образец оформле-
ния текста)

0723. Проект постановления Государственной Думы "О  досрочном пре-
кращении полномочий депутата Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Феде рации (фамилия, имя, отчество)" 
(на основании его письменного заявления о сложении депутатских 
полномочий)

0724. Проект постановления Государственной Думы "О досрочном прекра-
щении полномочий депутата Государственной Думы Феде рального 
Собрания Российской Феде рации (фамилия, имя, отчество)" (в связи 
с избранием его депутатом законодательного (представительного) ор-
гана государственной власти субъекта Российской Феде рации или ор-
гана местного самоуправления, выборным должностным лицом иного 
органа государственной власти или органа местного самоуправления, 
назначением его на  иную государственную должность Российской 
Феде рации, государственную должность субъекта Российской Феде-
рации, его поступлением на  государственную или муниципальную 
службу)

0725. Проект постановления Государственной Думы "О досрочном прекра-
щении полномочий депутата Государственной Думы Феде рального 
Собрания Российской Феде рации (фамилия, имя, отчество)" (в  свя-
зи с его участием в деятельности по управлению хозяйственным об-
ществом или иной коммерческой организацией, осуществлением им 
предпринимательской или другой оплачиваемой деятельности, кроме 
преподавательской, научной и иной творческой деятельности)

0726. Проект постановления Государственной Думы "О досрочном прекра-
щении полномочий депутата Государственной Думы Феде рального 
Собрания Российской Феде рации (фамилия, имя, отчество)" (в связи 
с вхождением его в состав органов управления, попечительских или 
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерче-
ских неправительственных организаций и  действующих на  терри-
тории Российской Феде рации их структурных подразделений, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Феде-
рации или законодательством Российской Феде рации)

0727. Проект постановления Государственной Думы "О досрочном прекра-
щении полномочий депутата Государственной Думы Феде рального 
Собрания Российской Феде рации (фамилия, имя, отчество)" (в связи 
с  открытием (наличием) счетов (вкладов), хранением наличных де-
нежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Феде рации, владением и (или) 
пользованием иностранными финансовыми инструментами депута-
том Государственной Думы, его супругой и  несовершеннолетними 
детьми)
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0728. Проект постановления Государственной Думы "О досрочном прекра-
щении полномочий депутата Государственной Думы Феде рального 
Собрания Российской Феде рации (фамилия, имя, отчество)" (в  свя-
зи с  установлением фактов несоблюдения требований, ограничений 
и  запретов, установленных законодательством Российской Феде-
рации, депутатом Государственной Думы в период, когда он был за-
регистрирован в  качестве кандидата на  выборах депутатов Государ-
ственной Думы)

0729. Проект постановления Государственной Думы "О  досрочном прекра-
щении полномочий депутата Государственной Думы Феде рального Со-
брания Российской Феде рации (фамилия, имя, отчество)" (в связи с не-
представлением или несвоевременным представлением сведений о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, а также о доходах, расходах и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей)

0730. Проект постановления Государственной Думы "О досрочном прекра-
щении полномочий депутата Государственной Думы Феде рального 
Собрания Российской Феде рации (фамилия, имя, отчество)" (в связи 
с утратой им гражданства Российской Феде рации или приобретением 
гражданства (подданства) иностранного государства либо получени-
ем вида на жительство или иного документа, подтверждающего право 
на постоянное проживание гражданина Российской Феде рации на тер-
ритории иностранного государства)

0731. Проект постановления Государственной Думы "О досрочном прекра-
щении полномочий депутата Государственной Думы Феде рального 
Собрания Российской Феде рации (фамилия, имя, отчество)" (в связи 
с вступлением в законную силу в отношении его обвинительного при-
говора суда)

0732. Проект постановления Государственной Думы "О досрочном прекра-
щении полномочий депутата Государственной Думы Феде рального 
Собрания Российской Феде рации (фамилия, имя, отчество)" (в связи 
с признанием его судом недееспособным, ограниченно дееспособным)

0733. Проект постановления Государственной Думы "О досрочном прекра-
щении полномочий депутата Государственной Думы Феде рального 
Собрания Российской Феде рации (фамилия, имя, отчество)" (в связи 
с решением суда об объявлении его умершим, о признании его безвест-
но отсутствующим)

0734. Проект постановления Государственной Думы "О досрочном прекра-
щении полномочий депутата Государственной Думы Феде рального 
Собрания Российской Феде рации (фамилия, имя, отчество)" (в связи 
с его смертью)

0735. Проект постановления Государственной Думы "О досрочном прекра-
щении полномочий депутата Государственной Думы Феде рального 
Собрания Российской Феде рации (фамилия, имя, отчество)" (в связи 
с  его выходом по  личному заявлению из  состава фракции в  Государ-
ственной Думе)
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0736. Проект постановления Государственной Думы "О досрочном прекра-
щении полномочий депутата Государственной Думы Феде рального 
Собрания Российской Феде рации (фамилия, имя, отчество)" (в  свя-
зи с  прекращением членства в  политической партии, в  составе феде-
рального списка которой он был избран)

0737. Проект постановления Государственной Думы "О досрочном прекра-
щении полномочий депутата Государственной Думы Феде рального 
Собрания Российской Феде рации (фамилия, имя, отчество)" (в связи 
с неисполнением ряда обязанностей депутата Государственной Думы)

0738. Проект постановления Государственной Думы "Об  изменениях в  со-
ставах некоторых комитетов Государственной Думы и о внесении изме-
нений в постановление Государственной Думы "О составах комитетов 
Госу дарственной Думы"

0739. Проект постановления Государственной Думы "Об  изменениях в  со-
ставе Комиссии Государственной Думы"

0740. Проект постановления Государственной Думы "О  продлении срока 
деятельности Комиссии Государственной Думы"

0741. Проект постановления Государственной Думы "О даче согласия на за-
держание (арест, допрос, обыск или личный досмотр) депутата Госу-
дарственной Думы"

0742. Проект постановления Государственной Думы "О  даче согласия 
на привлечение к уголовной (административной) ответственности де-
путата Госу дарственной Думы" (в  связи с  передачей уголовного дела 
(дела об административном правонарушении) в суд)

0743. Проект постановления Государственной Думы "О даче согласия на ис-
полнение судебного решения об избрании в отношении депутата Госу-
дарственной Думы в качестве меры пресечения заключения под стражу"

0744. Проект постановления Государственной Думы "О даче согласия на ли-
шение неприкосновенности депутата Государственной Думы и возбу-
ждение в отношении его уголовного дела"

0745. Проект постановления Государственной Думы "О даче согласия на на-
правление в суд уголовного дела в отношении депутата Государствен-
ной Думы"

0746. Проект постановления Государственной Думы "О распорядке работы 
депутатов Государственной Думы"

0747. Проект постановления Государственной Думы "О внесении изменений 
в постановление Государственной Думы "О распорядке работы депута-
тов Государственной Думы"

0748. Проект постановления Государственной Думы "О примерной програм-
ме законопроектной работы Государственной Думы"

0749. Проект постановления Государственной Думы "О  календаре рассмо-
трения вопросов Государственной Думой с ... по ..."

0750. Проект постановления Государственной Думы "О  плане проведения 
"правительственного часа"



0751. Проект постановления Государственной Думы "О приглашении долж-
ностных лиц на заседание Государственной Думы"

0752. Проект постановления Государственной Думы "О внесении изменения 
в план проведения "правительственного часа"

0753. Проект постановления Государственной Думы "О  лишении депутата 
Госу дарственной Думы Феде рального Собрания Российской Феде-
рации (инициалы, фамилия) права выступления на пленарных заседа-
ниях Госу дарственной Думы"

0754. Проект постановления Государственной Думы "Об  обеспечении дея-
тельности депутатов Государственной Думы Феде рального Собрания 
Российской Феде рации (инициалы, фамилия)" (в  целях обеспечения 
деятельности депутатов Государственной Думы, являющихся инвали-
дами I группы)

0755. Проект постановления Государственной Думы "О  поддержке ини-
циативы возбуждения парламентского расследования обстоя-
тельств, связанных с (указывается предмет парламентского рассле-
дования)"

0756. Проект постановления Государственной Думы "О  возбуждении пар-
ламентского расследования обстоятельств, связанных с (указывается 
предмет парламентского расследования)"

0757. Проект постановления Государственной Думы "Об итоговом докладе 
парламентской комиссии по расследованию обстоятельств, связанных 
с (указывается предмет парламентского расследования)"

0758. Проект постановления Государственной Думы "О внесении изменения 
в Перечень информации о деятельности Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Феде рации, размещаемой в информа-
ционно- телекоммуникационной сети Интернет"

0759. Проект постановления Государственной Думы "О депутации Государ-
ственной Думы по распределению бюджетных ассигнований"

0760. Уведомление депутата Государственной Думы об участии в некоммерче-
ской организации
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0701. Проект постановления Государственной Думы "О Счетной ко
миссии Государственной Думы"

Вносится временной депутатской  
рабочей группой по подготовке  
первого заседания Государственной  
Думы … созыва

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О Счетной комиссии Государственной Думы

В соответствии со статьей 34 Регламента Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Феде рации Государственная Дума Феде рального 
Собрания Российской Феде рации п о с т а н о в л я е т :

1. Избрать Счетную комиссию Государственной Думы в следующем со-
ставе:

(фамилии, имена, отчества депутатов Государственной Думы в алфа-
витном порядке).

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председательствующий на заседании
       депутат Государственной Думы
            Феде рального Собрания
             Российской Феде рации
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0702. Проект постановления Государственной Думы "О  Временной 
комиссии Государственной Думы по Регламенту и организации 
работы Государственной Думы"

Вносится временной депутатской  
рабочей группой по подготовке  
первого заседания Государственной  
Думы … созыва

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О Временной комиссии Государственной Думы  
по Регламенту и организации работы Государственной Думы

В  соответствии со  статьей  34 Регламента Государственной Думы  
Федерального Собрания Российской Феде рации Государственная Дума Феде-
рального Собрания Российской Феде рации п о с т а н о в л я е т :

1. Избрать Временную комиссию Государственной Думы по Регламенту 
и организации работы Государственной Думы в следующем составе:

(фамилии, имена, отчества депутатов Государственной Думы в алфа-
витном порядке).

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председательствующий на заседании
       депутат Государственной Думы
            Феде рального Собрания
             Российской Феде рации



254

0703. Проект постановления Государственной Думы "О  Временном 
секретариате Государственной Думы"

Вносится временной депутатской  
рабочей группой по подготовке  
первого заседания Государственной  
Думы … созыва

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О Временном секретариате Государственной Думы

В  соответствии со  статьей  34 Регламента Государственной Думы  
Федерального Собрания Российской Феде рации Государственная Дума Феде-
рального Собрания Российской Феде рации п о с т а н о в л я е т :

1. Избрать Временный секретариат Государственной Думы в следующем 
составе:

(фамилии, имена, отчества депутатов Государственной Думы в алфа-
витном порядке).

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председательствующий на заседании
       депутат Государственной Думы
            Феде рального Собрания
             Российской Феде рации
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0704. Постановление Государственной Думы "Об избрании Председа
теля Государственной Думы Феде рального Собрания Россий
ской Феде рации" 1

На бланке 
"Постановление Государственной Думы"

Об избрании Председателя Государственной Думы 
Феде рального Собрания Российской Феде рации

В соответствии со статьей 101 (часть 1) Конституции Российской Феде-
рации и статьей 9 Регламента Государственной Думы Феде рального Собра-
ния Российской Феде рации Государственная Дума Феде рального Собрания 
Российской Феде рации п о с т а н о в л я е т :

1. По итогам тайного (открытого) голосования избрать Председателем 
Государственной Думы Феде рального Собрания Российской Феде рации  
депутата Государственной Думы (фамилия, имя, отчество).

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председательствующий на заседании
       депутат Государственной Думы
            Феде рального Собрания
             Российской Феде рации                                                 (инициалы, фамилия)

1 Данное постановление оформляется по результатам голосования по кандидату-
рам на должность Председателя Государственной Думы.
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0705. Проект постановления Государственной Думы "О заместителях 
Председателя Государственной Думы Феде рального Собрания 
Российской Феде рации" (о числе первых заместителей (заме
стителей) Председателя Государственной Думы)

Вносится…

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О заместителях Председателя Государственной Думы 
Феде рального Собрания Российской Феде рации

В  соответствии со  статьей  10 Регламента Государственной Думы  
Федерального Собрания Российской Феде рации Государственная Дума Феде-
рального Собрания Российской Феде рации п о с т а н о в л я е т :

1. Установить, что Председатель Государственной Думы Феде рального 
Собрания Российской Феде рации имеет (число) первых заместителей.

2. Установить, что Председатель Государственной Думы Феде рального 
Собрания Российской Феде рации имеет (число) заместителей.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации
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0706. Постановление Государственной Думы "Об  избрании первых 
заместителей и  заместителей Председателя Государственной 
Думы Феде рального Собрания Российской Феде рации" 1

На бланке 
"Постановление Государственной Думы"

Об избрании первых заместителей и заместителей 
Председателя Государственной Думы 

Феде рального Собрания Российской Феде рации

В соответствии со статьей 101 (часть 1) Конституции Российской Феде-
рации и статьей 10 Регламента Государственной Думы Феде рального Собра-
ния Российской Феде рации Государственная Дума Феде рального Собрания 
Российской Феде рации п о с т а н о в л я е т :

1. Избрать первыми заместителями Председателя Государственной 
Думы Феде рального Собрания Российской Феде рации депутатов Государ-
ственной Думы:

(фамилии, имена, отчества в алфавитном порядке, наименования фрак-
ций в Государственной Думе).

2. Избрать заместителями Председателя Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Феде рации депутатов Государственной 
Думы:

(фамилии, имена, отчества в алфавитном порядке, наименование фрак-
ции в Государственной Думе).

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации

1 Данное постановление оформляется по результатам голосования по кандидату-
рам на должности первых заместителей Председателя Государственной Думы.
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0707. Проект постановления Государственной Думы "О внесении из
менения в статью 20 Регламента Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Феде рации" (об  изменении 
наименования комитета Государственной Думы в случае, если 
состав комитета еще не  утвержден Государственной Думой 
и не избраны председатель и заместители председателя данного 
комитета)

Вносится…

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О внесении изменения в статью 20 Регламента Государственной Думы 
Феде рального Собрания Российской Феде рации

Государственная Дума Феде рального Собрания Российской Феде рации 
п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в пункт "…" части первой статьи 20 Регламента Государствен-
ной Думы Феде рального Собрания Российской Феде рации (указываются 
источник первого официального опубликования Регламента Государственной 
Думы Феде рального Собрания Российской Феде рации и источники официаль-
ного опубликования постановлений Государственной Думы о внесении измене-
ний в статью 20 Регламента Государственной Думы Феде рального Собрания 
Российской Феде рации) изменение, изложив его в следующей редакции:

"…) Комитет Государственной Думы по  (новое наименование комите-
та);".

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации



259

0708. Проект постановления Государственной Думы "О внесении из
менений в статью 20 Регламента Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Феде рации и  постановление 
Государственной Думы "…" (об изменении наименования коми
тета Государственной Думы в случае, если состав комитета уже 
утвержден Государственной Думой и  избраны председатель 
и заместители председателя данного комитета)

Вносится…
Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О внесении изменений в статью 20 Регламента Государственной Думы 
Феде рального Собрания Российской Феде рации и постановление 

Государственной Думы Феде рального Собрания Российской Феде рации 
"…"

Государственная Дума Феде рального Собрания Российской Феде рации 
п о с т а н о в л я е т :

1. Пункт "…" части первой статьи 20 Регламента Государственной Думы 
Феде рального Собрания Российской Феде рации (указываются источник 
первого официального опубликования Регламента Государственной Думы 
Феде рального Собрания Российской Феде рации и  источники официального 
опубликования постановлений Государственной Думы о  внесении изменений 
в статью 20 Регламента Государственной Думы Феде рального Собрания Рос-
сийской Феде рации) изложить в следующей редакции:

"…) Комитет Государственной Думы по (новое наименование комитета);".
2. В  постановлении Государственной Думы Феде рального Собрания 

Российской Феде рации от  (дата) №  … "…" (указываются необходимые ис-
точники официального опубликования) слова "Комитета Государственной 
Думы по  (старое наименование комитета)" заменить словами "Комитета 
Госу дарственной Думы по (новое наименование комитета)".

3. В  постановлении Государственной Думы Феде рального Собрания 
Российской Феде рации от  (дата) №  … "…" (указываются необходимые ис-
точники официального опубликования) слова "Комитета Государственной 
Думы по  (старое наименование комитета)" заменить словами "Комитета 
Госу дарственной Думы по (новое наименование комитета)" 1.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации

1 Данный пункт включается в случае, если утверждение состава комитета Госу-
дарственной Думы и избрание председателя и заместителей председателя данного ко-
митета были оформлены разными постановлениями Государственной Думы.
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0709. Проект постановления Государственной Думы "О внесении из
менения в статью 20 Регламента Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Феде рации" (об  образовании 
нового комитета Государственной Думы)

Вносится…

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О внесении изменения в статью 20 Регламента Государственной Думы 
Феде рального Собрания Российской Феде рации

Государственная Дума Феде рального Собрания Российской Феде рации 
п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в часть первую статьи 20 Регламента Государственной Думы 
Феде рального Собрания Российской Феде рации (указываются источник 
первого официального опубликования Регламента Государственной Думы 
Феде рального Собрания Российской Феде рации и  источники официального 
опубликования постановлений Государственной Думы о  внесении изменений 
в статью 20 Регламента Государственной Думы Феде рального Собрания Рос-
сийской Феде рации) изменение, дополнив ее пунктом "…" следующего содер-
жания:

"…) Комитет Государственной Думы по (наименование комитета);".
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации
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0710. Проект постановления Государственной Думы "О  признании 
утратившим силу пункта "…" части первой статьи 20 Регламен
та Государственной Думы Феде рального Собрания Российской 
Феде рации" (о  ликвидации комитета Государственной Думы 
в случае, если состав комитета еще не утвержден Государствен
ной Думой и не избраны председатель и заместители председа
теля данного комитета)

Вносится…

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О признании утратившим силу пункта "…" части первой статьи 20 
Регламента Государственной Думы Феде рального Собрания 

Российской Феде рации

Государственная Дума Феде рального Собрания Российской Феде рации 
п о с т а н о в л я е т :

1. Пункт "…" части первой статьи 20 Регламента Государственной Думы 
Феде рального Собрания Российской Феде рации (указывается источник 
первого официального опубликования Регламента Государственной Думы 
Феде рального Собрания Российской Феде рации, а в случае, если данный пункт 
отсутствовал в первоначальной редакции указанного Регламента, – источник 
официального опубликования постановления Государственной Думы о  внесе-
нии соответствующего изменения в статью 20 Регламента Государственной 
Думы Феде рального Собрания Российской Феде рации) признать утратившим 
силу.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации
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0711. Проект постановления Государственной Думы "О  признании 
утратившими силу пункта "…" части первой статьи 20 Регламен
та Государственной Думы Феде рального Собрания Российской 
Феде рации и отдельных постановлений Государственной Думы" 
(о  ликвидации комитета Государственной Думы в  случае, если 
состав комитета уже утвержден Государственной Думой и избра
ны председатель и заместители председателя данного комитета)

Вносится…
Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О признании утратившими силу пункта "…" части первой статьи 20  
Регламента Государственной Думы Феде рального Собрания  

Российской Феде рации и отдельных постановлений  
(положений постановлений) Государственной Думы Феде рального  

Собрания Российской Феде рации

Государственная Дума Феде рального Собрания Российской Феде рации 
п о с т а н о в л я е т :

1. Пункт "…" части первой статьи 20 Регламента Государственной Думы 
Феде рального Собрания Российской Феде рации (указывается источник пер-
вого официального опубликования Регламента Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Феде рации, а в случае, если данный пункт от-
сутствовал в  первоначальной редакции указанного Регламента,  – источник 
официального опубликования постановления Государственной Думы о внесении 
соответствующего изменения в статью 20 Регламента Государственной Думы 
Феде рального Собрания Российской Феде рации) признать утратившим силу.

2. Признать утратившими силу 1:
1) постановление Государственной Думы Феде рального Собрания Рос-

сийской Феде рации от (дата) № … "… " (указывается источник официального 
опубликования);

2) пункт … постановления Государственной Думы Феде рального Собра-
ния Российской Феде рации от (дата) № … "…" (указывается источник офи-
циального опубликования).

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации

1 В пункте 2 признаются утратившими силу положения постановлений Государ-
ственной Думы о составе данного комитета, об избрании председателя и заместителей 
председателя данного комитета, а также о внесении изменений в признаваемые утра-
тившими силу постановления Государственной Думы или в их структурные единицы.
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0712. Проект постановления Государственной Думы "Об  избрании 
председателей комитетов Государственной Думы, первых за
местителей и  заместителей председателей комитетов Государ
ственной Думы"

Вносится…
Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

Об избрании председателей комитетов Государственной Думы, 
первых заместителей и заместителей председателей 

комитетов Государственной Думы

В соответствии со статьей 22 Регламента Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Феде рации Государственная Дума Феде-
рального Собрания Российской Феде рации п о с т а н о в л я е т :

1. Избрать следующих депутатов Государственной Думы председателя-
ми комитетов Государственной Думы:

1)  Комитета Государственной Думы по  (наименование комитета)  – 
(фамилия, имя, отчество в алфавитном порядке, наименование фракции в Го-
сударственной Думе);

2)  Комитета Государственной Думы по  (наименование комитета)  – 
(фамилия, имя, отчество, наименование фракции в Государственной Думе).

2. Избрать следующих депутатов Государственной Думы первыми заме-
стителями председателей комитетов Государственной Думы:

1)  Комитета Государственной Думы по  (наименование комитета)  – 
(фамилии, имена, отчества в  алфавитном порядке, наименования фракций 
в Государственной Думе);

2)  Комитета Государственной Думы по  (наименование комитета)  – 
(фамилии, имена, отчества в  алфавитном порядке, наименования фракций 
в Государственной Думе).

3. Избрать следующих депутатов Государственной Думы заместителями 
председателей комитетов Государственной Думы:

1)  Комитета Государственной Думы по  (наименование комитета)  – 
(фамилии, имена, отчества в  алфавитном порядке, наименования фракций 
в Государственной Думе);

2)  Комитета Государственной Думы по  (наименование комитета)  – 
(фамилии, имена, отчества в  алфавитном порядке, наименования фракций 
в Государственной Думе).

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации
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0713. Проект постановления Государственной Думы "Об освобожде
нии депутата Государственной Думы от должности председате
ля (первого заместителя председателя, заместителя предсе
дателя) Комитета (Комиссии) Государственной Думы"

Вносится…
Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

Об освобождении депутата Государственной Думы  
(фамилия, имя, отчество) от должности председателя (первого  

заместителя председателя, заместителя председателя) Комитета  
(Комиссии) Государственной Думы по (наименование комитета, комиссии) 
и о внесении изменения в пункт … постановления Государственной Думы 

Феде рального Собрания Российской Феде рации "Об избрании  
председателей комитетов (комиссий) Государственной Думы, первых  

заместителей и заместителей председателей комитетов (комиссий)  
Государственной Думы"

В соответствии с частью четвертой статьи 22 Регламента Государствен-
ной Думы Феде рального Собрания Российской Феде рации Государственная 
Дума Феде рального Собрания Российской Феде рации п о с т а н о в л я е т :

1. Освободить депутата Государственной Думы (фамилия, имя, отче-
ство) от должности председателя (первого заместителя председателя, заме-
стителя председателя) Комитета (Комиссии) Государственной Думы по (на-
именование комитета, комиссии).

2. Внести в  подпункт (номер) пункта (номер) постановления Государ-
ственной Думы Феде рального Собрания Российской Феде рации от (дата) 
№ …ГД "Об избрании председателей комитетов (комиссий) Государственной 
Думы, первых заместителей и  заместителей председателей комитетов (ко-
миссий) Государственной Думы" (указывается источник официального опуб-
ликования) изменение, изложив его в следующей редакции:

"подпункт (номер) Комитета (Комиссии) Государственной Думы по (на-
именование комитета, комиссии) –

(фамилии, имена, отчества в алфавитном порядке, наименования фрак-
ций в Государственной Думе)".

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации
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0714. Проект постановления Государственной Думы "О составах ко
митетов Государственной Думы"

Вносится…

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О составах комитетов Государственной Думы

В соответствии со статьей 22 Регламента Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Феде рации Государственная Дума Феде-
рального Собрания Российской Феде рации п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить состав Комитета Государственной Думы по (наименование 
комитета) в количестве (число) депутатов Государственной Думы:

(фамилии, имена, отчества в алфавитном порядке).
2. Утвердить состав Комитета Государственной Думы по (наименование 

комитета) в количестве (число) депутатов Государственной Думы:
(фамилии, имена, отчества в алфавитном порядке).
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации
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0715. Проект постановления Государственной Думы "О  прекраще
нии полномочий Временной комиссии Государственной Думы 
по  Регламенту и  организации работы Государственной Думы, 
Временного секретариата Государственной Думы"

Вносится…

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О прекращении полномочий Временной комиссии 
Государственной Думы по Регламенту и организации работы 

Государственной Думы, Временного секретариата Государственной Думы

В связи с избранием Председателя Государственной Думы Феде рального 
Собрания Российской Феде рации, первых заместителей Председателя Госу-
дарственной Думы Феде рального Собрания Российской Феде рации, об-
разованием Комитета Государственной Думы по  контролю и  Регламенту, 
избранием председателя данного Комитета и утверждением его состава Госу-
дарственная Дума Феде рального Собрания Российской Феде рации п о с т а 
н о в л я е т :

1. Прекратить полномочия Временной комиссии Государственной Думы 
по Регламенту и организации работы Государственной Думы, Временного се-
кретариата Государственной Думы.

2. Признать утратившими силу:
постановление Государственной Думы Феде рального Собрания Россий-

ской Феде рации от  (дата) №  … "О  Временной комиссии Государственной 
Думы по Регламенту и организации работы Государственной Думы" (источ-
ник официального опубликования);

постановление Государственной Думы Феде рального Собрания Россий-
ской Феде рации от (дата) № … "О Временном секретариате Государственной 
Думы" (источник официального опубликования).

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации 
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0716. Проект постановления Государственной Думы "О  Комиссии 
Государственной Думы по  вопросам контроля за  достоверно
стью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму
щественного характера, представляемых депутатами Государ
ственной Думы, мандатным вопросам и вопросам депутатской 
этики"

Вносится Комитетом Государственной 
Думы по контролю и Регламенту

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О Комиссии Государственной Думы по вопросам контроля 
за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых депутатами Государственной 
Думы, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики

В  соответствии со  статьями  10 и  101 Феде рального закона от  8  мая 
1994 года № 3-ФЗ "О статусе сенатора Российской Феде рации и статусе депу-
тата Государственной Думы" и статьями 30 и 31 Регламента Государственной 
Думы Феде рального Собрания Российской Феде рации Государственная Дума 
Феде рального Собрания Российской Феде рации п о с т а н о в л я е т :

1. Образовать Комиссию Государственной Думы по вопросам контроля 
за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, представляемых депутатами Государственной Думы, 
мандатным вопросам и вопросам депутатской этики (далее – Комиссия).

2. Утвердить состав Комиссии (приложение 1).
3. Утвердить Положение о Комиссии Государственной Думы по вопро-

сам контроля за  достоверностью сведений о  доходах, об  имуществе и  обя-
зательствах имущественного характера, представляемых депутатами Госу-
дарственной Думы, мандатным вопросам и  вопросам депутатской этики 
(приложение 2).

4. Организационное, документационное, информационное и иное обес-
печение деятельности Комиссии осуществляется в соответствии с Положе-
нием о Комиссии Государственной Думы по вопросам контроля за достовер-
ностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых депутатами Государственной Думы, мандатным 
вопросам и вопросам депутатской этики.

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации 
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Приложение 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением 
Государственной Думы 
Феде рального Собрания 
Российской Феде рации

от (дата)                    № …

СОСТАВ

Комиссии Государственной Думы Феде рального Собрания Российской 
Феде рации по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера,  
представляемых депутатами Государственной Думы, мандатным  

вопросам и вопросам депутатской этики

(Фамилии, имена, отчества депутатов Государственной Думы в алфа-
витном порядке)
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Приложение 2

УТВЕРЖДЕНО

постановлением 
Государственной Думы 
Феде рального Собрания 
Российской Феде рации

от (дата)                     № …

ПОЛОЖЕНИЕ

О Комиссии Государственной Думы по вопросам контроля 
за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых депутатами Государственной 
Думы, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики

1. Общие положения
1.1. Комиссия Государственной Думы по  вопросам контроля за  досто-

верностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, представляемых депутатами Государственной Думы, мандат-
ным вопросам и вопросам депутатской этики (далее – Комиссия) образована 
в соответствии со статьями 30 и 31 Регламента Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Феде рации (далее  – Регламент Государ-
ственной Думы) на срок полномочий Государственной Думы Феде рального 
Собрания Российской Феде рации седьмого созыва в целях реализации поло-
жений пункта "б" части второй3 статьи 6, статей 10 и 101 Феде рального закона 
от 8 мая 1994 года № 3-ФЗ "О статусе сенатора Российской Феде рации и ста-
тусе депутата Государственной Думы Феде рального Собрания Российской 
Феде рации" (далее  – Феде ральный закон "О  статусе сенатора Российской 
Феде рации и статусе депутата Государственной Думы Феде рального Собра-
ния Российской Феде рации"), а также для подготовки к рассмотрению Госу-
дарственной Думой мандатных вопросов и вопросов, связанных с нарушени-
ем депутатами Государственной Думы правил депутатской этики.

1.2. Комиссия в  своей деятельности руководствуется Конституци-
ей Российской Феде рации, феде ральными конституционными законами, 
Феде ральным законом "О  статусе сенатора Российской Феде рации и  ста-
тусе депутата Государственной Думы Феде рального Собрания Российской 
Феде рации", другими феде ральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Феде рации, Регламентом Государственной Думы, 
постановлениями Государственной Думы Феде рального Собрания Россий-
ской Феде рации и настоящим Положением.

2. Порядок и принципы образования Комиссии
2.1. Комиссия образуется из депутатов Государственной Думы на основе 

принципа пропорционального представительства фракций в  Государствен-
ной Думе.

<...>
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0717. Проект постановления Государственной Думы "О внесении из
менения в Положение о порядке размещения сведений о дохо
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых депутатами Государственной Думы, на офици
альном сайте Государственной Думы Феде рального Собрания 
Российской Феде рации"

Вносится Комиссией Государственной Думы 
по вопросам контроля за достоверностью 
сведений о доходах, об имуществе  
и обязательствах  имущественного характера,  
представляемых депутатами  
Государственной Думы, мандатным  
вопросам и вопросам депутатской этики
Проект 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О внесении изменения в Положение о порядке размещения сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых депутатами Государственной Думы, на официальном сайте 
Государственной Думы Феде рального Собрания Российской Феде рации 

и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой  
информации для опубликования, утвержденное Постановлением  

Государственной Думы Феде рального Собрания Российской Феде рации 
"О реализации отдельных положений статей 10 и 101 Феде рального закона 

"О статусе сенатора Российской Феде рации и статусе депутата  
Государственной Думы Феде рального Собрания Российской Феде рации"

Государственная Дума Феде рального Собрания Российской Феде рации 
п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в  пункт (номер пункта) Положения о  порядке размещения 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, представляемых депутатами Государственной Думы, на  официальном 
сайте Государственной Думы Феде рального Собрания Российской Феде-
рации и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой 
информации для опубликования, утвержденное постановлением Государ-
ственной Думы Феде рального Собрания Российской Феде рации от 5 июля 
2013 года № 2696-6 ГД "О реализации отдельных положений статей 10 и 101 
Феде рального закона "О статусе сенатора Российской Феде рации и статусе 
депутата Государственной Думы Феде рального Собрания Российской Феде-
рации" (источник официального опубликования), изменение, дополнив его 
предложением следующего содержания: "…………………… .".

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации
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0718. Проект постановления Государственной Думы "Об  избрании 
председателя Комиссии Государственной Думы Феде рального 
Собрания Российской Феде рации по вопросам контроля за до
стоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязатель
ствах имущественного характера, представляемых депутатами 
Государственной Думы, мандатным вопросам и вопросам депу
татской этики, его первых заместителей и заместителей"

Вносится…

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

Об избрании председателя Комиссии Государственной Думы  
Феде рального Собрания Российской Феде рации по вопросам контроля 
за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых депутатами Государственной 
Думы, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики, 

его первых заместителей и заместителей

В  соответствии со  статьей  31 Регламента Государственной Думы  
Федерального Собрания Российской Феде рации Государственная Дума Феде-
рального Собрания Российской Феде рации п о с т а н о в л я е т :

1. Избрать председателем Комиссии Государственной Думы по  вопро-
сам контроля за  достоверностью сведений о  доходах, об  имуществе и  обя-
зательствах имущественного характера, представляемых депутатами Госу-
дарственной Думы, мандатным вопросам и  вопросам депутатской этики 
(далее – Комиссия) депутата Государственной Думы (фамилия, имя, отче-
ство), (наименование фракции в Государственной Думе).

2. Избрать следующих депутатов Государственной Думы первыми заме-
стителями председателя Комиссии:

(фамилии, имена, отчества в алфавитном порядке, наименования фрак-
ций в Государственной Думе).

3. Избрать следующих депутатов Государственной Думы заместителями 
председателя Комиссии:

(фамилии, имена, отчества в алфавитном порядке, наименования фрак-
ций в Государственной Думе).

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации
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0719. Проект постановления Государственной Думы "О  Комиссии 
Государственной Думы Феде рального Собрания Российской 
Феде рации по рассмотрению расходов феде рального бюджета, 
направленных на  обеспечение национальной обороны, нацио
нальной безопасности и правоохранительной деятельности"

Вносится…

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О Комиссии Государственной Думы Феде рального Собрания  
Российской Феде рации по рассмотрению расходов феде рального  
бюджета, направленных на обеспечение национальной обороны,  
национальной безопасности и правоохранительной деятельности

Во  исполнение статьи  209 Бюджетного кодекса Российской Феде рации 
и статьи 30 Регламента Государственной Думы Феде рального Собрания Рос-
сийской Феде рации в  целях обеспечения необходимой степени конфиден-
циальности и  персональной ответственности за  сохранение государственной 
тайны при рассмотрении проектов феде ральных законов о феде ральном бюд-
жете на очередной финансовый год и плановый период, о внесении изменений 
в феде ральный бюджет на текущий финансовый год и плановый период и об ис-
полнении феде рального бюджета за отчетный финансовый год Государственная 
Дума Феде рального Собрания Российской Феде рации п о с т а н о в л я е т :

1. Образовать Комиссию Государственной Думы Феде рального Собра-
ния Российской Феде рации по  рассмотрению расходов феде рального бюд-
жета, направленных на  обеспечение национальной обороны, национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности (далее – Комиссия).

2. Сформировать Комиссию из  числа депутатов Государственной 
Думы – членов Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам, Ко-
митета Государственной Думы по обороне, Комитета Государственной Думы 
по безопасности и противодействию коррупции.

3. Избрать сопредседателями Комиссии председателя Комитета Госу-
дарственной Думы по бюджету и налогам (фамилия, имя, отчество), пред-
седателя Комитета Государственной Думы по  обороне (фамилия, имя, от-
чество), председателя Комитета Государственной Думы по  безопасности 
и противодействию коррупции (фамилия, имя, отчество).

4. Утвердить состав Комиссии (приложение 1).
5. Утвердить Положение о  Комиссии Государственной Думы Феде-

рального Собрания Российской Феде рации по рассмотрению расходов феде-
рального бюджета, направленных на  обеспечение национальной обороны, 
национальной безопасности и правоохранительной деятельности (приложе-
ние 2).
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6. Организационное, документационное, информационное и иное обес-
печение деятельности Комиссии возложить на  аппарат Комитета Государ-
ственной Думы по (наименование комитета).

7. Установить срок деятельности Комиссии до окончания срока полно-
мочий Государственной Думы Феде рального Собрания Российской Феде-
рации … созыва.

8. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации
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Приложение 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением 
Государственной Думы 
Феде рального Собрания 
Российской Феде рации

от (дата)                   № …

СОСТАВ

Комиссии Государственной Думы Феде рального Собрания  
Российской Феде рации по рассмотрению расходов феде рального  
бюджета, направленных на обеспечение национальной обороны,  
национальной безопасности и правоохранительной деятельности

От Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам:
(фамилии, имена, отчества депутатов Государственной Думы в алфа-

витном порядке)
От Комитета Государственной Думы по обороне:
(фамилии, имена, отчества депутатов Государственной Думы в алфа-

витном порядке)
От  Комитета Государственной Думы по  безопасности и  противодей-

ствию коррупции:
(фамилии, имена, отчества депутатов Государственной Думы в алфа-

витном порядке)
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Приложение 2

УТВЕРЖДЕНО

постановлением 
Государственной Думы 
Феде рального Собрания 
Российской Феде рации

от (дата)                    № …

(Образец оформления текста)

ПОЛОЖЕНИЕ

о Комиссии Государственной Думы Феде рального Собрания  
Российской Феде рации по рассмотрению расходов феде рального  
бюджета, направленных на обеспечение национальной обороны, 
национальной безопасности и правоохранительной деятельности

Комиссия Государственной Думы Феде рального Собрания Российской 
Феде рации по  рассмотрению расходов феде рального бюджета, направлен-
ных на  обеспечение национальной обороны, национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности (далее – Комиссия), образована в целях 
обеспечения необходимой степени конфиденциальности и персональной от-
ветственности за сохранение государственной тайны при рассмотрении про-
екта феде рального закона о феде ральном бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период.

Деятельность Комиссии осуществляется в соответствии с Конституци-
ей Российской Феде рации, Феде ральным законом от 8 мая 1994 года № 3-ФЗ 
"О статусе сенатора Российской Феде рации и статусе депутата Государствен-
ной Думы Феде рального Собрания Российской Феде рации", Регламентом 
Государственной Думы Феде рального Собрания Российской Феде рации, 
Бюджетным кодексом Российской Феде рации и настоящим Положением.

I. Порядок и принципы образования Комиссии
Комиссия образована в  составе (число) депутатов Государственной 

Думы. Численный и персональный составы Комиссии могут быть изменены 
постановлением Государственной Думы Феде рального Собрания Россий-
ской Феде рации. Комиссия образована на основе принципа пропорциональ-
ного представительства фракций в Государственной Думе.

II. Полномочия Комиссии
Основными направлениями деятельности Комиссии являются:
рассмотрение расходов феде рального бюджета, направленных на обес-

печение национальной обороны, национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности, в соответствии с порядком, установленным Бюджет-
ным кодексом Российской Феде рации и настоящим Положением;
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принятие решения по результатам рассмотрения расходов феде рального 
бюджета, направленных на обеспечение национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранительной деятельности, и представление его 
в составе документов, вносимых Комитетом Государственной Думы по бюд-
жету и налогам на рассмотрение Государственной Думы одновременно с про-
ектом феде рального закона о феде ральном бюджете на очередной финансо-
вый год и плановый период;

принятие решений по поправкам к секретным статьям и секретным при-
ложениям при рассмотрении проекта феде рального закона о  феде ральном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период во втором чтении;

проведение анализа финансирования расходов феде рального бюджета, 
направленных на  обеспечение национальной обороны, национальной без-
опасности и правоохранительной деятельности;

подготовка предложений о  совершенствовании законодательства Рос-
сийской Феде рации по  вопросам финансирования расходов феде рального 
бюджета, направленных на обеспечение национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранительной деятельности.

В целях выполнения возложенных на нее задач Комиссия имеет право:
взаимодействовать с  Президентом Российской Феде рации, Советом 

Феде рации Феде рального Собрания Российской Феде рации, феде ральными 
органами государственной власти, а также с органами государственной вла-
сти субъектов Российской Феде рации, органами местного самоуправления, 
со  средствами массовой информации (по  несекретным статьям расходов) 
по вопросам ведения Комиссии;

запрашивать у  феде ральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Феде рации и  организаций 
независимо от их организационно- правовых форм документы и материалы, 
необходимые для осуществления деятельности Комиссии;

приглашать на заседания Комиссии должностных лиц феде ральных ор-
ганов государственной власти, организаций, представителей общественных 
объединений, а также экспертов;

проводить (по согласованию) заседания в феде ральных органах испол-
нительной власти, в которых предусмотрена военная служба, а также в во-
инских частях Вооруженных Сил Российской Феде рации, других вой сках, 
воинских формированиях и органах.

III. Организация работы Комиссии
Распределение обязанностей между членами Комиссии осуществляется 

Комиссией самостоятельно.
Заседания Комиссии по  рассмотрению проекта феде рального закона 

о  феде ральном бюджете на  очередной финансовый год и  плановый период 
по  вопросам ведения Комиссии проводятся применительно к  срокам, уста-
новленным главой 22 Бюджетного кодекса Российской Феде рации.

Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более поло-
вины от общего числа членов Комиссии.

Решение Комиссии принимается большинством голосов от общего чис-
ла членов Комиссии, присутствующих на заседании, и членов Комиссии, пе-
редавших свои голоса другим членам Комиссии.
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Заседания Комиссии проводятся, как правило, в закрытом режиме. Все 
участвующие в заседаниях лица, за исключением депутатов Государственной 
Думы, должны иметь при себе справку о допуске к сведениям, составляющим 
государственную тайну.

Заседания Комиссии аудиостенографируются.
На  заседаниях Комиссии рассматриваются поступившие от  субъектов 

права законодательной инициативы поправки к проекту феде рального зако-
на о феде ральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период 
по вопросам ведения Комиссии. Рекомендуемые к принятию и отклонению 
Комиссией поправки к проекту феде рального закона о феде ральном бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период направляются в Комитет 
Государственной Думы по бюджету и налогам.

Председатель Комиссии:
организует работу Комиссии;
созывает и проводит заседания Комиссии;
представляет Комиссию в отношениях с органами государственной вла-

сти и органами местного самоуправления, организациями, а также с комите-
тами и другими комиссиями Государственной Думы, фракциями в Государ-
ственной Думе, со средствами массовой информации;

выступает на заседаниях Государственной Думы с сообщениями о дея-
тельности Комиссии;

подписывает протоколы (стенограммы) заседаний Комиссии.
В  отсутствие председателя Комиссии его полномочия осуществляет 

первый заместитель председателя Комиссии.
Информация, полученная в ходе заседания Комиссии, может быть ис-

пользована только в порядке, предусмотренном законодательством Россий-
ской Феде рации об информации, информационных технологиях и о защите 
информации.
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0720. Проект постановления Государственной Думы "О  Комиссии 
Государственной Думы Феде рального Собрания Российской 
Феде рации по …"

Вносится…

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О Комиссии Государственной Думы Феде рального 
Собрания Российской Феде рации по (наименование комиссии)

В соответствии со статьей 30 Регламента Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Феде рации Государственная Дума Феде-
рального Собрания Российской Феде рации п о с т а н о в л я е т :

1. Образовать Комиссию Государственной Думы Феде рального Собра-
ния Российской Феде рации по (наименование комиссии) (далее – Комиссия).

2. Утвердить состав Комиссии (приложение 1).
3. Утвердить Положение о  Комиссии Государственной Думы Феде-

рального Собрания Российской Феде рации по  (наименование комиссии) 
(приложение 2).

4. Избрать председателем Комиссии депутата Государственной Думы 
(фамилия, имя, отчество).

5. Избрать первым заместителем председателя Комиссии депутата Госу-
дарственной Думы (фамилия, имя, отчество).

6. Избрать заместителем председателя Комиссии депутата Государ-
ственной Думы (фамилия, имя, отчество).

7. Организационное, документационное, информационное и иное обес-
печение деятельности Комиссии возложить на  аппарат Комитета Государ-
ственной Думы по (наименование комитета).

8. Установить срок деятельности Комиссии до (дата).
9. Председателю Комиссии представить до  (дата) Государственной 

Думе (указывается форма отчета) отчет о деятельности Комиссии и об из-
расходованных ею финансовых средствах.

10. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации
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Приложение 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением 
Государственной Думы 
Феде рального Собрания 
Российской Феде рации

от (дата)                     № …

СОСТАВ

Комиссии Государственной Думы Феде рального 
Собрания Российской Феде рации по (наименование комиссии)

(Фамилии, имена, отчества депутатов Государственной Думы в алфа-
витном порядке)
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Приложение 2

УТВЕРЖДЕНО

постановлением 
Государственной Думы 
Феде рального Собрания 
Российской Феде рации

от (дата)                    № …

(Образец оформления текста)

ПОЛОЖЕНИЕ

о Комиссии Государственной Думы Феде рального Собрания  
Российской Феде рации по (наименование комиссии)

Комиссия Государственной Думы Феде рального Собрания Российской 
Феде рации по (наименование комиссии) (далее – Комиссия) образована для 
(указываются цели образования комиссии).

Деятельность Комиссии осуществляется в соответствии с Конституци-
ей Российской Феде рации, Феде ральным законом от 8 мая 1994 года № 3-ФЗ 
"О статусе сенатора Российской Феде рации и статусе депутата Государствен-
ной Думы Феде рального Собрания Российской Феде рации", Регламентом 
Государственной Думы Феде рального Собрания Российской Феде рации 
и настоящим Положением.

I. Порядок и принципы образования Комиссии
Комиссия образована в  составе (число) депутатов Государственной 

Думы. Численный и персональный составы Комиссии могут быть изменены 
постановлением Государственной Думы Феде рального Собрания Россий-
ской Феде рации. Комиссия образована на основе принципа пропорциональ-
ного представительства фракций в Государственной Думе.

II. Полномочия Комиссии
В целях выполнения возложенных на нее задач Комиссия:
(перечисляются конкретные полномочия комиссии).

III. Организация работы Комиссии
Заседания Комиссии проводятся по  мере необходимости, но  не  реже 

двух раз в месяц. Заседания являются, как правило, открытыми. По решению 
Комиссии, принимаемому большинством голосов от  общего числа членов 
Комиссии, заседания могут быть закрытыми.

Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более поло-
вины от общего числа членов Комиссии.
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Решение Комиссии принимается большинством голосов от общего чис-
ла членов Комиссии, присутствующих на заседании, и членов комиссии, пе-
редавших свои голоса другим членам Комиссии.

Председатель Комиссии:
организует работу Комиссии;
созывает и проводит заседания Комиссии;
представляет Комиссию в отношениях с органами государственной вла-

сти и органами местного самоуправления, организациями, а также с комите-
тами и другими комиссиями Государственной Думы, фракциями в Государ-
ственной Думе, со средствами массовой информации;

выступает на заседаниях Государственной Думы с сообщениями о дея-
тельности Комиссии, представляет Государственной Думе отчет о деятельно-
сти Комиссии и об израсходованных ею финансовых средствах;

подписывает протоколы заседаний Комиссии.
В  отсутствие председателя Комиссии его полномочия осуществляет 

первый заместитель председателя Комиссии.
Информация, полученная Комиссией в ходе рассмотрения вопроса, мо-

жет быть использована только в  порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Феде рации об информации, информационных технологи-
ях и о защите информации.
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0721. Проект постановления Государственной Думы "Об  образо
вании рабочей группы Государственной Думы Феде рального 
Собрания Российской Феде рации по  реализации положений 
ежегодных посланий Президента Российской Феде рации Феде
ральному Собранию Российской Феде рации"

Вносится…

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

Об образовании рабочей группы Государственной Думы  
Феде рального Собрания Российской Феде рации по реализации  

положений ежегодных посланий Президента Российской Феде рации 
Феде ральному Собранию Российской Феде рации

В целях координации деятельности фракций в Государственной Думе, 
депутатов Государственной Думы, не входящих во фракции в Государствен-
ной Думе, и  комитетов Государственной Думы по  реализации положений 
ежегодных посланий Президента Российской Феде рации Феде ральному Со-
бранию Российской Феде рации Государственная Дума Феде рального Собра-
ния Российской Феде рации п о с т а н о в л я е т :

1. Образовать рабочую группу Государственной Думы Феде рального 
Собрания Российской Феде рации по реализации положений ежегодных по-
сланий Президента Российской Феде рации Феде ральному Собранию Рос-
сийской Феде рации (далее – рабочая группа) и утвердить ее состав (прило-
жение).

2. Избрать председателем рабочей группы (должность) (фамилия, имя, 
отчество).

3. Председателю рабочей группы ежеквартально информировать Совет 
Государственной Думы о ходе реализации положений ежегодных посланий 
Президента Российской Феде рации Феде ральному Собранию Российской 
Феде рации с  последующим размещением соответствующей информации 
в Фонде электронных информационных ресурсов Государственной Думы.

4. Рабочая группа образуется на  период полномочий Государственной 
Думы Феде рального Собрания Российской Феде рации … созыва.

5. Организационное, документационное, информационное и иное обес-
печение деятельности рабочей группы возложить на  (наименование струк-
турного подразделения Аппарата Государственной Думы).

6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации
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Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением 
Государственной Думы 
Феде рального Собрания 
Российской Феде рации

от (дата)                    № …

СОСТАВ

рабочей группы Государственной Думы Феде рального Собрания 
Российской Феде рации по реализации положений ежегодных 
посланий Президента Российской Феде рации Феде ральному 

Собранию Российской Феде рации

(фамилии, имена, отчества депутатов Государственной Думы в алфа-
витном порядке)
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0722. Положение "О  межфракционной рабочей группе …" (образец 
оформления текста)

УТВЕРЖДЕНО

решением организационного собрания 
депутатов Государственной Думы – 
членов фракций в Государственной 
Думе

…

ПОЛОЖЕНИЕ

О межфракционной рабочей группе по совершенствованию  
законодательства в сфере защиты прав человека в Российской Феде рации

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует порядок образования и деятель-

ности в  Государственной Думе Феде рального Собрания Российской Феде-
рации (далее  – Государственная Дума) межфракционной рабочей группы 
по  совершенствованию законодательства в  сфере защиты прав человека 
в Российской Феде рации.

1.2. Межфракционная рабочая группа по  совершенствованию законо-
дательства в сфере защиты прав человека в Российской Феде рации (далее – 
рабочая группа)  – объединение депутатов Государственной Думы, образо-
ванное в соответствии с Регламентом Государственной Думы Феде рального 
Собрания Российской Феде рации и состоящее из представителей всех фрак-
ций в Государственной Думе.

1.3. Рабочая группа в  своей деятельности руководствуется Конститу-
цией Российской Феде рации, общепризнанными принципами и  нормами 
международного права и  международными договорами Российской Феде-
рации, феде ральными конституционными законами, феде ральными зако-
нами, указами и  распоряжениями Президента Российской Феде рации, по-
становлениями и  распоряжениями Правительства Российской Феде рации, 
Регламентом Государственной Думы Феде рального Собрания Российской 
Феде рации, постановлениями Государственной Думы, решениями Совета 
Госу дарственной Думы и настоящим Положением.

1.4. Деятельность рабочей группы основана на  принципах гласности 
и коллегиальности принятия решений.

1.5. Рабочая группа образована на  срок, необходимый для подготовки 
предложений о  совершенствовании законодательства в  сфере защиты прав 
человека в Российской Феде рации, но не превышающий срока полномочий 
Государственной Думы седьмого созыва.

1.6. Рабочая группа образуется в  составе председателя, заместителя 
председателя и членов рабочей группы.
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1.7. Включение в состав рабочей группы новых членов рабочей группы 
и выход из него осуществляются по решению рабочей группы на основании 
письменного заявления соответствующего депутата Государственной Думы.

1.8. Деятельность рабочей группы прекращается досрочно в случае при-
нятия Советом Государственной Думы соответствующего решения.

2. Цель образования и задачи рабочей группы
2.1. Целью образования рабочей группы является совместная работа 

депутатов Государственной Думы по подготовке согласованных предложе-
ний о совершенствовании законодательства в сфере защиты прав человека 
в Российской Феде рации.

2.2. Задачами рабочей группы являются:
осуществление анализа правоприменительной практики в сфере защи-

ты прав человека в Российской Феде рации;
подготовка предложений, направленных на  совершенствование зако-

нодательного регулирования в области реализации и защиты прав и свобод 
человека в Российской Феде рации.

2.3. Рабочая группа вправе обращаться в  комитеты Государственной 
Думы в  целях направления комитетами запросов руководителям государ-
ственных органов и иных организаций для получения документов и материа-
лов, необходимых для деятельности рабочей группы, а  также привлечения 
к  сотрудничеству экспертов и  иных специалистов по  вопросам, связанным 
с реализацией задач рабочей группы.

2.4. В соответствии с принятыми на заседаниях рабочей группы реше-
ниями рабочая группа вносит в комитеты и комиссии Государственной Думы 
предложения о проведении парламентских слушаний, семинаров, конферен-
ций, "круглых столов" и  других мероприятий, связанных с  деятельностью 
рабочей группы.

3. Права и обязанности председателя и членов рабочей группы
3.1. Председатель рабочей группы:
вносит предложения по порядку деятельности рабочей группы;
направляет членам рабочей группы документы и материалы по вопро-

сам, связанным с деятельностью рабочей группы, для рассмотрения и подго-
товки предложений по ним;

формирует проект повестки заседания рабочей группы;
уведомляет членов рабочей группы о месте и времени проведения оче-

редного заседания рабочей группы не менее чем за два дня до дня проведения 
очередного заседания рабочей группы;

координирует работу членов рабочей группы, решает другие вопросы, 
связанные c деятельностью рабочей группы, в соответствии с настоящим По-
ложением;

координирует подготовку и проведение заседаний рабочей группы, дру-
гих мероприятий рабочей группы, а также обеспечение деятельности рабочей 
группы;

ведет заседания рабочей группы;
в  случае своего отсутствия поручает в  письменной форме исполнение 

обязанностей председателя рабочей группы своему заместителю или другому 
члену рабочей группы;
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подписывает решения рабочей группы;
осуществляет контроль за исполнением решений рабочей группы, про-

ведением мероприятий рабочей группы и обеспечением ее деятельности.
3.2. Член рабочей группы имеет право:
выступать на заседаниях рабочей группы по всем обсуждаемым вопро-

сам;
вносить в письменной форме на имя председателя рабочей группы пред-

ложения по вопросам, относящимся к ее деятельности;
участвовать в мероприятиях, проводимых рабочей группой или связан-

ных с деятельностью рабочей группы;
выйти из  состава рабочей группы, подав соответствующее заявление 

председателю рабочей группы.
3.3. Член рабочей группы обязан:
соблюдать требования настоящего Положения;
присутствовать на  заседаниях рабочей группы либо заблаговременно 

информировать председателя рабочей группы о своем отсутствии.
3.4. В случае своего отсутствия на заседании рабочей группы член рабо-

чей группы вправе передать свой голос другому члену рабочей группы. Пе-
редача голоса оформляется письменным заявлением члена рабочей группы 
на имя председателя рабочей группы с указанием члена рабочей группы, ко-
торому передается голос, а также с указанием того, как распорядиться голо-
сом при голосовании по вопросам, рассматриваемым рабочей группой.

3.5. Член рабочей группы не имеет права выступать от имени рабочей 
группы без принятого на заседании рабочей группы решения.

4. Регламент и обеспечение деятельности рабочей группы
4.1. На  заседаниях рабочей группы рассматриваются вопросы, отнесен-

ные в соответствии с настоящим Положением к компетенции рабочей группы.
4.2. Порядок деятельности рабочей группы, распределение обязанностей 

между членами рабочей группы определяются на заседаниях рабочей группы.
4.3. Заседания рабочей группы проводятся по  мере необходимости, 

но не реже одного раза в полгода.
4.4. Заседание рабочей группы считается правомочным, если число при-

сутствующих на  нем членов рабочей группы и  членов рабочей группы, пе-
редавших свои голоса другим членам рабочей группы, составляет более чем 
половину от общего числа членов рабочей группы.

4.5. Решение рабочей группы принимается большинством голосов от об-
щего числа членов рабочей группы, присутствующих на ее заседании, и чле-
нов рабочей группы, передавших свои голоса другим членам рабочей группы. 
В случае равенства голосов голос председательствующего на заседании рабо-
чей группы является решающим.

4.6. Организационное, документационное, информационное и  иное 
обеспечение деятельности рабочей группы осуществляет Секретариат Пер-
вого заместителя Председателя Государственной Думы  И.И.Мельникова 
во  взаимодействии с  аппаратами профильных комитетов Государственной 
Думы по вопросам их ведения.
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0723. Проект постановления Государственной Думы "О  досрочном 
прекращении полномочий депутата Государственной Думы 
Феде рального Собрания Российской Феде рации (фамилия, 
имя, отчество)" (на  основании его письменного заявления 
о сложении депутатских полномочий)

Вносится Комиссией Государственной Думы 
по вопросам контроля за достоверностью 
сведений о доходах, об имуществе  
и обязательствах  имущественного характера,  
представляемых депутатами  
Государственной Думы, мандатным  
вопросам и вопросам депутатской этики

Проект 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О досрочном прекращении полномочий депутата 
Государственной Думы Феде рального Собрания Российской Феде рации 

(фамилия, имя, отчество)

В  соответствии с  пунктом "а" части первой и  частью пятой статьи  4 
Феде рального закона от 8 мая 1994 года № 3-ФЗ "О статусе сенатора Рос-
сийской Феде рации и статусе депутата Государственной Думы Феде рального 
Собрания Российской Феде рации" Государственная Дума Феде рального Со-
брания Российской Феде рации п о с т а н о в л я е т :

1. Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государ-
ственной Думы (фамилия, имя, отчество), избранного по феде ральному из-
бирательному округу в составе феде рального списка кандидатов в депутаты 
Государственной Думы, выдвинутого политической партией (наименование 
политической партии) 1, с (дата) на  основании его письменного заявления 
о сложении депутатских полномочий.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации

1 В  случае досрочного прекращения полномочий депутата Государственной 
Думы, избранного по  одномандатному избирательному округу, указывается избира-
тельный округ, по которому он избран.
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0724. Проект постановления Государственной Думы "О  досрочном 
прекращении полномочий депутата Государственной Думы 
Феде рального Собрания Российской Феде рации (фамилия, 
имя, отчество)" (в  связи с  избранием его депутатом зако
нодательного (представительного) органа государственной 
власти субъекта Российской Феде рации или органа местного 
самоуправления, выборным должностным лицом иного орга
на государственной власти или органа местного самоуправ
ления, назначением его на иную государственную должность 
Российской Феде рации, государственную должность субъ
екта Российской Феде рации, его поступлением на  государ
ственную или муниципальную службу)

Вносится Комиссией Государственной Думы 
по вопросам контроля за достоверностью 
сведений о доходах, об имуществе  
и обязательствах  имущественного характера,  
представляемых депутатами  
Государственной Думы, мандатным  
вопросам и вопросам депутатской этики

Проект 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О досрочном прекращении полномочий депутата 
Государственной Думы Феде рального Собрания Российской Феде рации 

(фамилия, имя, отчество)

В соответствии с пунктом "а" (в случае наличия письменного заявле-
ния) (и) "б" части первой и  частью пятой статьи  4 Феде рального закона 
от  8  мая 1994  года №  3-ФЗ "О  статусе сенатора Российской Феде рации  
и статусе депутата Государственной Думы Феде рального Собрания Россий-
ской Феде рации" Государственная Дума Феде рального Собрания Рос-
сийской Феде рации п о с т а н о в л я е т :

1. Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государ-
ственной Думы (фамилия, имя, отчество), избранного по феде ральному из-
бирательному округу в составе феде рального списка кандидатов в депутаты 
Государственной Думы, выдвинутого политической партией (наименование 
политической партии) 1, с (дата) в связи с (избранием его депутатом зако-

1 В  случае досрочного прекращения полномочий депутата Государственной 
Думы, избранного по  одномандатному избирательному округу, указывается избира-
тельный округ, по которому он избран.
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нодательного (представительного) органа государственной власти субъекта 
Российской Феде рации, депутатом представительного органа местного са-
моуправления, выборным должностным лицом иного органа государственной 
власти или органа местного самоуправления, назначением его на  иную госу-
дарственную должность Российской Феде рации, государственную должность 
субъекта Российской Феде рации, его поступлением на  государственную или 
муниципальную службу).

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации
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0725. Проект постановления Государственной Думы "О  досрочном 
прекращении полномочий депутата Государственной Думы 
Феде рального Собрания Российской Феде рации (фамилия, 
имя, отчество)" (в  связи с  его участием в  деятельности 
по управлению хозяйственным обществом или иной коммер
ческой организацией, осуществлением им предприниматель
ской или другой оплачиваемой деятельности, кроме препода
вательской, научной и иной творческой деятельности)

Вносится Комиссией Государственной Думы 
по вопросам контроля за достоверностью 
сведений о доходах, об имуществе  
и обязательствах  имущественного характера,  
представляемых депутатами  
Государственной Думы, мандатным  
вопросам и вопросам депутатской этики

Проект 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О досрочном прекращении полномочий депутата 
Государственной Думы Феде рального Собрания Российской Феде рации 

(фамилия, имя, отчество)

В  соответствии с  пунктом "в" части первой и  частью пятой статьи  4 
Феде рального закона от 8 мая 1994 года № 3-ФЗ "О статусе сенатора Рос-
сийской Феде рации и статусе депутата Государственной Думы Феде рального 
Собрания Российской Феде рации" Государственная Дума Феде рального Со-
брания Российской Феде рации п о с т а н о в л я е т :

1. Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государ-
ственной Думы (фамилия, имя, отчество), избранного по феде ральному из-
бирательному округу в составе феде рального списка кандидатов в депутаты 
Государственной Думы, выдвинутого политической партией (наименование 
политической партии) 1, с  (дата) в  связи с  (его участием в  деятельности 
по  управлению хозяйственным обществом или иной коммерческой организа-
цией в случае, предусмотренном пунктом "г" части второй статьи 6 Феде-
рального закона "О статусе сенатора Российской Феде рации и статусе депу-
тата Государственной Думы Феде рального Собрания Российской Феде рации", 
осуществлением им предпринимательской или другой оплачиваемой деятель-

1 В  случае досрочного прекращения полномочий депутата Государственной 
Думы, избранного по  одномандатному избирательному округу, указывается избира-
тельный округ, по которому он избран.
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ности, кроме преподавательской, научной и  иной творческой деятельности, 
финансирование которой не  противоречит требованиям, предусмотренным 
пунктом "в" части второй статьи 6 Феде рального закона "О статусе сенато-
ра Российской Феде рации и статусе депутата Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Феде рации").

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации
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0726. Проект постановления Государственной Думы "О  досроч
ном прекращении полномочий депутата Государственной 
Думы Феде рального Собрания Российской Феде рации (фа
милия, имя, отчество)" (в связи с вхождением его в состав 
органов управления, попечительских или наблюдательных 
советов, иных органов иностранных некоммерческих не
правительственных организаций и  действующих на  тер
ритории Российской Феде рации их структурных подраз
делений, если иное не  предусмотрено международным 
договором Российской Феде рации или законодательством 
Российской Феде рации)

Вносится Комиссией Государственной Думы 
по вопросам контроля за достоверностью 
сведений о доходах, об имуществе  
и обязательствах  имущественного характера,  
представляемых депутатами  
Государственной Думы, мандатным  
вопросам и вопросам депутатской этики

Проект 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О досрочном прекращении полномочий депутата 
Государственной Думы Феде рального Собрания Российской Феде рации 

(фамилия, имя, отчество)

В  соответствии с  пунктом "в1" части первой и  частью пятой статьи  4 
Феде рального закона от 8 мая 1994 года № 3-ФЗ "О статусе сенатора Рос-
сийской Феде рации и статусе депутата Государственной Думы Феде рального 
Собрания Российской Феде рации" Государственная Дума Феде рального Со-
брания Российской Феде рации п о с т а н о в л я е т :

1. Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государ-
ственной Думы (фамилия, имя, отчество), избранного по феде ральному из-
бирательному округу в составе феде рального списка кандидатов в депутаты 
Государственной Думы, выдвинутого политической партией (наименование 
политической партии) 1, с (дата) в связи с вхождением его в состав (органов 
управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов ино-
странных некоммерческих неправительственных организаций и действующих 
на территории Российской Феде рации их структурных подразделений, если 

1 В  случае досрочного прекращения полномочий депутата Государственной 
Думы, избранного по  одномандатному избирательному округу, указывается избира-
тельный округ, по которому он избран.
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иное не предусмотрено международным договором Российской Феде рации или 
законодательством Российской Феде рации).

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации
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0727. Проект постановления Государственной Думы "О досрочном пре
кращении полномочий депутата Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Феде рации (фамилия, имя, от
чество)" (в  связи с  открытием (наличием) счетов (вкладов), 
хранением наличных денежных средств и  ценностей в  ино
странных банках, расположенных за  пределами территории 
Российской Феде рации, владением и  (или) пользованием ино
странными финансовыми инструментами депутатом Государ
ственной Думы, его супругой и несовершеннолетними детьми)

Вносится Комиссией Государственной Думы 
по вопросам контроля за достоверностью 
сведений о доходах, об имуществе  
и обязательствах  имущественного характера,  
представляемых депутатами  
Государственной Думы, мандатным  
вопросам и вопросам депутатской этики

Проект 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О досрочном прекращении полномочий депутата 
Государственной Думы Феде рального Собрания Российской Феде рации 

(фамилия, имя, отчество)

В  соответствии с  пунктом "в2" части первой и  частью пятой статьи  4 
Феде рального закона от 8 мая 1994 года № 3-ФЗ "О статусе сенатора Рос-
сийской Феде рации и статусе депутата Государственной Думы Феде рального 
Собрания Российской Феде рации" Государственная Дума Феде рального Со-
брания Российской Феде рации п о с т а н о в л я е т :

1. Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государ-
ственной Думы (фамилия, имя, отчество), избранного по феде ральному из-
бирательному округу в  составе феде рального списка кандидатов в  депутаты 
Государственной Думы, выдвинутого политической партией (наименование 
политической партии) 1, с  (дата) в  связи с  (открытием (наличием) счетов 
(вкладов), хранением наличных денежных средств и ценностей в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Феде рации, вла-
дением и (или) пользованием иностранными финансовыми инструментами де-
путатом Государственной Думы, его супругой и несовершеннолетними детьми).

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации

1 В  случае досрочного прекращения полномочий депутата Государственной 
Думы, избранного по  одномандатному избирательному округу, указывается избира-
тельный округ, по которому он избран.
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0728. Проект постановления Государственной Думы "О досрочном пре
кращении полномочий депутата Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Феде рации (фамилия, имя, 
отчество)" (в  связи с  установлением фактов несоблюдения 
требований, ограничений и запретов, установленных законода
тельством Российской Феде рации, депутатом Государствен
ной Думы в период, когда он был зарегистрирован в качестве 
кандидата на выборах депутатов Государственной Думы)

Вносится Комиссией Государственной Думы 
по вопросам контроля за достоверностью 
сведений о доходах, об имуществе  
и обязательствах  имущественного характера,  
представляемых депутатами  
Государственной Думы, мандатным  
вопросам и вопросам депутатской этики

Проект 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О досрочном прекращении полномочий депутата 
Государственной Думы Феде рального Собрания Российской Феде рации 

(фамилия, имя, отчество)

В  соответствии с  пунктом "в3" части первой и  частью пятой статьи  4 
Феде рального закона от 8 мая 1994 года № 3-ФЗ "О статусе сенатора Рос-
сийской Феде рации и статусе депутата Государственной Думы Феде рального 
Собрания Российской Феде рации" Государственная Дума Феде рального Со-
брания Российской Феде рации п о с т а н о в л я е т :

1. Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государствен-
ной Думы (фамилия, имя, отчество), избранного по феде ральному избиратель-
ному округу в составе феде рального списка кандидатов в депутаты Государствен-
ной Думы, выдвинутого политической партией (наименование политической 
партии) 1, с (дата) в связи с установлением фактов (открытия (наличия) счетов 
(вкладов), хранения наличных денежных средств и ценностей в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами территории Российской Феде рации, владения 
и  (или) пользования иностранными финансовыми инструментами депутатом 
Государственной Думы в период, когда он был зарегистрирован в качестве канди-
дата на выборах депутатов Государственной Думы).

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации

1 В  случае досрочного прекращения полномочий депутата Государственной 
Думы, избранного по  одномандатному избирательному округу, указывается избира-
тельный округ, по которому он избран.



296

0729. Проект постановления Государственной Думы "О  досрочном 
прекращении полномочий депутата Государственной Думы 
Феде рального Собрания Российской Феде рации (фамилия, 
имя, отчество)" (в связи с непредставлением или несвоевре
менным представлением сведений о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также о доходах, расходах и обязательствах имуществен
ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет
них детей)

Вносится Комиссией Государственной Думы 
по вопросам контроля за достоверностью 
сведений о доходах, об имуществе  
и обязательствах  имущественного характера,  
представляемых депутатами  
Государственной Думы, мандатным  
вопросам и вопросам депутатской этики

Проект 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О досрочном прекращении полномочий депутата 
Государственной Думы Феде рального Собрания Российской Феде рации 

(фамилия, имя, отчество)

В  соответствии с  пунктом "в4" части первой и  частью пятой статьи  4 
Феде рального закона от 8 мая 1994 года № 3-ФЗ "О статусе сенатора Рос-
сийской Феде рации и статусе депутата Государственной Думы Феде рального 
Собрания Российской Феде рации" Государственная Дума Феде рального Со-
брания Российской Феде рации п о с т а н о в л я е т :

1. Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государ-
ственной Думы (фамилия, имя, отчество), избранного по феде ральному из-
бирательному округу в составе феде рального списка кандидатов в депутаты 
Государственной Думы, выдвинутого политической партией (наименование 
политической партии) 1, с (дата) в связи с (непредставлением или несвоевре-
менным представлением сведений о  своих доходах, расходах, об  имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, 
об  имуществе и  обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей).

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации

1 В  случае досрочного прекращения полномочий депутата Государственной 
Думы, избранного по  одномандатному избирательному округу, указывается избира-
тельный округ, по которому он избран.



297

0730. Проект постановления Государственной Думы "О  досрочном 
прекращении полномочий депутата Государственной Думы 
Феде рального Собрания Российской Феде рации (фамилия, 
имя, отчество)" (в  связи с  утратой им гражданства Рос
сийской Феде рации или приобретением гражданства (под
данства) иностранного государства либо получением вида 
на жительство или иного документа, подтверждающего пра
во на постоянное проживание гражданина Российской Феде
рации на территории иностранного государства)

Вносится Комиссией Государственной Думы 
по вопросам контроля за достоверностью 
сведений о доходах, об имуществе  
и обязательствах  имущественного характера,  
представляемых депутатами  
Государственной Думы, мандатным  
вопросам и вопросам депутатской этики

Проект 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О досрочном прекращении полномочий депутата 
Государственной Думы Феде рального Собрания Российской Феде рации 

(фамилия, имя, отчество)

В  соответствии с  пунктом "г" части первой и  частью пятой статьи  4 
Феде рального закона от 8 мая 1994 года № 3-ФЗ "О статусе сенатора Рос-
сийской Феде рации и статусе депутата Государственной Думы Феде рального 
Собрания Российской Феде рации" Государственная Дума Феде рального Со-
брания Российской Феде рации п о с т а н о в л я е т :

1. Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государ-
ственной Думы (фамилия, имя, отчество), избранного по феде ральному из-
бирательному округу в составе феде рального списка кандидатов в депутаты 
Государственной Думы, выдвинутого политической партией (наименование 
политической партии) 1, с  (дата) в  связи с  (утратой им гражданства Рос-
сийской Феде рации или приобретением гражданства (подданства) иностран-
ного государства либо получением вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской 
Феде рации на территории иностранного государства).

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации

1 В  случае досрочного прекращения полномочий депутата Государственной 
Думы, избранного по  одномандатному избирательному округу, указывается избира-
тельный округ, по которому он избран.
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0731. Проект постановления Государственной Думы "О  досрочном 
прекращении полномочий депутата Государственной Думы 
Феде рального Собрания Российской Феде рации (фамилия, 
имя, отчество)" (в связи с вступлением в законную силу в от
ношении его обвинительного приговора суда)

Вносится Комиссией Государственной Думы 
по вопросам контроля за достоверностью 
сведений о доходах, об имуществе  
и обязательствах  имущественного характера,  
представляемых депутатами  
Государственной Думы, мандатным  
вопросам и вопросам депутатской этики

Проект 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О досрочном прекращении полномочий депутата 
Государственной Думы Феде рального Собрания Российской Феде рации 

(фамилия, имя, отчество)

В  соответствии с  пунктом "д" части первой и  частью пятой статьи  4 
Феде рального закона от 8 мая 1994 года № 3-ФЗ "О статусе сенатора Рос-
сийской Феде рации и статусе депутата Государственной Думы Феде рального 
Собрания Российской Феде рации" Государственная Дума Феде рального Со-
брания Российской Феде рации п о с т а н о в л я е т :

1. Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государ-
ственной Думы (фамилия, имя, отчество), избранного по феде ральному из-
бирательному округу в составе феде рального списка кандидатов в депутаты 
Государственной Думы, выдвинутого политической партией (наименование 
политической партии) 1, с (дата) в связи с вступлением в законную силу в от-
ношении его обвинительного приговора суда.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации

1 В  случае досрочного прекращения полномочий депутата Государственной 
Думы, избранного по  одномандатному избирательному округу, указывается избира-
тельный округ, по которому он избран.
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0732. Проект постановления Государственной Думы "О  досрочном 
прекращении полномочий депутата Государственной Думы 
Феде рального Собрания Российской Феде рации (фамилия, 
имя, отчество)" (в связи с признанием его судом недееспособ
ным, ограниченно дееспособным)

Вносится Комиссией Государственной Думы 
по вопросам контроля за достоверностью 
сведений о доходах, об имуществе  
и обязательствах  имущественного характера,  
представляемых депутатами  
Государственной Думы, мандатным  
вопросам и вопросам депутатской этики

Проект 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О досрочном прекращении полномочий депутата 
Государственной Думы Феде рального Собрания Российской Феде рации 

(фамилия, имя, отчество)

В  соответствии с  пунктом "е" части первой и  частью пятой статьи  4 
Феде рального закона от 8 мая 1994 года № 3-ФЗ "О статусе сенатора Рос-
сийской Феде рации и статусе депутата Государственной Думы Феде рального 
Собрания Российской Феде рации" Государственная Дума Феде рального Со-
брания Российской Феде рации п о с т а н о в л я е т :

1. Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государ-
ственной Думы (фамилия, имя, отчество), избранного по феде ральному из-
бирательному округу в составе феде рального списка кандидатов в депутаты 
Государственной Думы, выдвинутого политической партией (наименование 
политической партии) 1, с (дата) в связи с вступлением в законную силу ре-
шения суда (об ограничении его дееспособности, о признании его недееспособ-
ным).

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации

1 В  случае досрочного прекращения полномочий депутата Государственной 
Думы, избранного по  одномандатному избирательному округу, указывается избира-
тельный округ, по которому он избран.
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0733. Проект постановления Государственной Думы "О  досрочном 
прекращении полномочий депутата Государственной Думы 
Феде рального Собрания Российской Феде рации (фамилия, 
имя, отчество)" (в связи с решением суда об объявлении его 
умершим, о признании его безвестно отсутствующим)

Вносится Комиссией Государственной Думы 
по вопросам контроля за достоверностью 
сведений о доходах, об имуществе  
и обязательствах  имущественного характера,  
представляемых депутатами  
Государственной Думы, мандатным  
вопросам и вопросам депутатской этики

Проект 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О досрочном прекращении полномочий депутата 
Государственной Думы Феде рального Собрания Российской Феде рации 

(фамилия, имя, отчество)

В  соответствии с  пунктом "ж" части первой и  частью пятой статьи  4 
Феде рального закона от 8 мая 1994 года № 3-ФЗ "О статусе сенатора Рос-
сийской Феде рации и статусе депутата Государственной Думы Феде рального 
Собрания Российской Феде рации" Государственная Дума Феде рального Со-
брания Российской Феде рации п о с т а н о в л я е т :

1. Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государ-
ственной Думы (фамилия, имя, отчество), избранного по феде ральному из-
бирательному округу в составе феде рального списка кандидатов в депутаты 
Государственной Думы, выдвинутого политической партией (наименование 
политической партии) 1, с (дата) в связи с вступлением в законную силу ре-
шения суда (об  объявлении его умершим, о  признании его безвестно отсут-
ствующим).

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации

1 В  случае досрочного прекращения полномочий депутата Государственной 
Думы, избранного по  одномандатному избирательному округу, указывается избира-
тельный округ, по которому он избран.
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0734. Проект постановления Государственной Думы "О  досрочном 
прекращении полномочий депутата Государственной Думы 
Феде рального Собрания Российской Феде рации (фамилия, 
имя, отчество)" (в связи с его смертью)

Вносится Комиссией Государственной Думы 
по вопросам контроля за достоверностью 
сведений о доходах, об имуществе  
и обязательствах  имущественного характера,  
представляемых депутатами  
Государственной Думы, мандатным  
вопросам и вопросам депутатской этики

Проект 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О досрочном прекращении полномочий депутата 
Государственной Думы Феде рального Собрания Российской Феде рации 

(фамилия, имя, отчество)

В  соответствии с  пунктом "и" части первой и  частью пятой статьи  4 
Феде рального закона от 8 мая 1994 года № 3-ФЗ "О статусе сенатора Рос-
сийской Феде рации и статусе депутата Государственной Думы Феде рального 
Собрания Российской Феде рации" Государственная Дума Феде рального Со-
брания Российской Феде рации п о с т а н о в л я е т :

1. Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государ-
ственной Думы (фамилия, имя, отчество), избранного по феде ральному из-
бирательному округу в составе феде рального списка кандидатов в депутаты 
Государственной Думы, выдвинутого политической партией (наименование 
политической партии) 1, с (дата) в связи с его смертью.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации

1 В  случае досрочного прекращения полномочий депутата Государственной 
Думы, избранного по  одномандатному избирательному округу, указывается избира-
тельный округ, по которому он избран.
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0735. Проект постановления Государственной Думы "О  досрочном 
прекращении полномочий депутата Государственной Думы 
Феде рального Собрания Российской Феде рации (фамилия, 
имя, отчество)" (в связи с его выходом по личному заявлению 
из состава фракции в Государственной Думе) 1

Вносится Комиссией Государственной Думы 
по вопросам контроля за достоверностью 
сведений о доходах, об имуществе  
и обязательствах  имущественного характера,  
представляемых депутатами  
Государственной Думы, мандатным  
вопросам и вопросам депутатской этики

Проект 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О досрочном прекращении полномочий депутата 
Государственной Думы Феде рального Собрания Российской Феде рации 

(фамилия, имя, отчество)

В  соответствии с  пунктом "б" части третьей и  частью пятой статьи  4 
Феде рального закона от 8 мая 1994 года № 3-ФЗ "О статусе сенатора Рос-
сийской Феде рации и статусе депутата Государственной Думы Феде рального 
Собрания Российской Феде рации" Государственная Дума Феде рального Со-
брания Российской Феде рации п о с т а н о в л я е т :

1. Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государ-
ственной Думы (фамилия, имя, отчество), избранного по феде ральному из-
бирательному округу в составе феде рального списка кандидатов в депутаты 
Государственной Думы, выдвинутого политической партией (наименование 
политической партии), с (дата) в связи с его выходом по личному заявлению 
из состава фракции в Государственной Думе (наименование фракции).

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации

1 Распространяется только на депутатов Государственной Думы, избранных в со-
ставе феде рального списка.
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0736. Проект постановления Государственной Думы "О  досрочном 
прекращении полномочий депутата Государственной Думы 
Феде рального Собрания Российской Феде рации (фамилия, 
имя, отчество)" (в связи с прекращением членства в полити
ческой партии, в составе феде рального списка которой он был 
избран) 1

Вносится Комиссией Государственной Думы 
по вопросам контроля за достоверностью 
сведений о доходах, об имуществе  
и обязательствах  имущественного характера,  
представляемых депутатами  
Государственной Думы, мандатным  
вопросам и вопросам депутатской этики

Проект 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О досрочном прекращении полномочий депутата 
Государственной Думы Феде рального Собрания Российской Феде рации 

(фамилия, имя, отчество)

В  соответствии с  пунктом "в" части третьей и  частью пятой статьи  4 
Феде рального закона от 8 мая 1994 года № 3-ФЗ "О статусе сенатора Рос-
сийской Феде рации и статусе депутата Государственной Думы Феде рального 
Собрания Российской Феде рации" Государственная Дума Феде рального Со-
брания Российской Феде рации п о с т а н о в л я е т :

1. Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государ-
ственной Думы (фамилия, имя, отчество), избранного по феде ральному из-
бирательному округу в составе феде рального списка кандидатов в депутаты 
Государственной Думы, выдвинутого политической партией (наименование 
политической партии), с (дата) в  связи с  несоблюдением им требования 
части второй (шестой или седьмой) статьи 71 Феде рального закона от 8 мая 
1994  года №  3-ФЗ "О  статусе сенатора Российской Феде рации и  статусе  
депутата Государственной Думы Феде рального Собрания Российской Феде-
рации".

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации

1 Распространяется только на депутатов Государственной Думы, избранных в со-
ставе феде рального списка.
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0737. Проект постановления Государственной Думы "О  досрочном 
прекращении полномочий депутата Государственной Думы 
Феде рального Собрания Российской Феде рации (фамилия, 
имя, отчество)" (в связи с неисполнением ряда обязанностей 
депутата Государственной Думы)

Вносится Комиссией Государственной Думы 
по вопросам контроля за достоверностью 
сведений о доходах, об имуществе  
и обязательствах  имущественного характера,  
представляемых депутатами  
Государственной Думы, мандатным  
вопросам и вопросам депутатской этики

Проект 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О досрочном прекращении полномочий депутата 
Государственной Думы Феде рального Собрания Российской Феде рации 

(фамилия, имя, отчество)

В соответствии с частями третьей1 и пятой статьи 4 Феде рального за-
кона от 8 мая 1994 года № 3-ФЗ "О статусе сенатора Российской Феде рации 
и статусе депутата Государственной Думы Феде рального Собрания Россий-
ской Феде рации" Государственная Дума Феде рального Собрания Рос-
сийской Феде рации п о с т а н о в л я е т :

1. Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государ-
ственной Думы (фамилия, имя, отчество), избранного по феде ральному из-
бирательному округу в составе феде рального списка кандидатов в депутаты 
Государственной Думы, выдвинутого политической партией (наименование 
политической партии) 1, с (дата) по инициативе фракции, в которой он со-
стоит в соответствии со статьей 71 Феде рального закона от 8 мая 1994 года 
№ 3-ФЗ "О статусе сенатора Российской Феде рации и статусе депутата Госу-
дарственной Думы Феде рального Собрания Российской Феде рации" (коми-
тета, членом которого он является), в связи с (неисполнением в течение 30 
и  более календарных дней обязанностей, предусмотренных частями первой 
и второй статьи 8 и частью третьей статьи 12 Феде рального закона "О ста-
тусе сенатора Российской Феде рации и статусе депутата Государственной 
Думы Феде рального Собрания Российской Феде рации").

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации

1 В  случае досрочного прекращения полномочий депутата Государственной 
Думы, избранного по  одномандатному избирательному округу, указывается избира-
тельный округ, по которому он избран.
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0738. Проект постановления Государственной Думы "Об изменениях 
в составах некоторых комитетов Государственной Думы и о вне
сении изменений в постановление Государственной Думы "О со
ставах комитетов Государственной Думы"

Вносится…

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

"Об изменениях в составах некоторых комитетов Государственной Думы 
и о внесении изменений в постановление Государственной Думы 

Феде рального Собрания Российской Феде рации 
"О составах комитетов Государственной Думы"

В  соответствии со  статьей  22 Регламента Государственной Думы  
Федерального Собрания Российской Феде рации Государственная Дума Феде-
рального Собрания Российской Феде рации п о с т а н о в л я е т :

1. Ввести депутата Государственной Думы (фамилия, имя, отчество) 
в состав Комитета Государственной Думы по (наименование комитета).

2. Вывести депутата Государственной Думы (фамилия, имя, отчество) 
из  состава Комитета Государственной Думы по  (наименование комитета) 
и ввести его в состав Комитета Государственной Думы по (наименование ко-
митета).

3. Внести в постановление Государственной Думы Феде рального Собра-
ния Российской Феде рации от (дата) № … "О составах комитетов Государ-
ственной Думы" (источник официального опубликования) следующие изме-
нения:

1) пункт ... изложить в следующей редакции:
"…) Утвердить состав Комитета Государственной Думы по (наименова-

ние комитета) в количестве (число) депутатов Государственной Думы:
(фамилии, имена, отчества в алфавитном порядке)".
...
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации
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0739. Проект постановления Государственной Думы "Об изменениях 
в составе Комиссии Государственной Думы"

Вносится…

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

Об изменениях в составе Комиссии Государственной Думы  
по (наименование комиссии)

В  соответствии со  статьей  30 Регламента Государственной Думы  
Федерального Собрания Российской Феде рации Государственная Дума Феде-
рального Собрания Российской Феде рации п о с т а н о в л я е т :

1. Вывести из состава Комиссии Государственной Думы Феде рального 
Собрания Российской Феде рации по (наименование комиссии) депутата Госу-
дарственной Думы (фамилия, имя, отчество).

2. Ввести в состав указанной Комиссии депутата Государственной Думы 
(фамилия, имя, отчество).

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации
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0740. Проект постановления Государственной Думы "О  продлении 
срока деятельности Комиссии Государственной Думы"

Вносится…

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О продлении срока деятельности Комиссии Государственной Думы  
по (наименование комиссии) 

В  соответствии со  статьей  30 Регламента Государственной Думы  
Федерального Собрания Российской Феде рации Государственная Дума Феде-
рального Собрания Российской Феде рации п о с т а н о в л я е т :

1. Продлить до  (дата) срок деятельности Комиссии Государственной 
Думы Феде рального Собрания Российской Феде рации по (наименование ко-
миссии).

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации
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0741. Проект постановления Государственной Думы "О даче согласия 
на задержание (арест, допрос, обыск или личный досмотр) де
путата Государственной Думы"

Вносится Комиссией Государственной Думы 
по вопросам контроля за достоверностью 
сведений о доходах, об имуществе  
и обязательствах  имущественного характера,  
представляемых депутатами  
Государственной Думы, мандатным  
вопросам и вопросам депутатской этики

Проект 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О даче согласия на задержание (арест, допрос, обыск или личный  
досмотр) депутата Государственной Думы Феде рального Собрания 

Российской Феде рации (фамилия, имя, отчество)

Рассмотрев представление Генерального прокурора Российской Феде-
рации от (дата) № … "…", в соответствии со статьей 98 Конституции Россий-
ской Феде рации и с частью второй статьи 20 Феде рального закона от 8 мая 
1994  года №  3-ФЗ "О  статусе сенатора Российской Феде рации и  статусе  
депутата Государственной Думы Феде рального Собрания Российской Федера-
ции" Государственная Дума Феде рального Собрания Российской Феде рации 
п о с т а н о в л я е т :

1. Дать согласие на  задержание (арест, допрос, обыск или личный до-
смотр) депутата Государственной Думы Феде рального Собрания Россий-
ской Феде рации (фамилия, имя, отчество) по уголовному делу № …

2. Направить настоящее Постановление Генеральному прокурору Рос-
сийской Феде рации.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации
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0742. Проект постановления Государственной Думы "О даче согласия 
на привлечение к уголовной (административной) ответствен
ности депутата Государственной Думы" (в  связи с  передачей 
уголовного дела (дела об  административном правонаруше
нии) в суд)

Вносится Комиссией Государственной Думы 
по вопросам контроля за достоверностью 
сведений о доходах, об имуществе  
и обязательствах  имущественного характера,  
представляемых депутатами  
Государственной Думы, мандатным  
вопросам и вопросам депутатской этики

Проект 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О даче согласия на привлечение к уголовной (административной) 
ответственности депутата Государственной Думы Феде рального 
Собрания Российской Феде рации (фамилия, имя, отчество)

Рассмотрев представление Генерального прокурора Российской Феде-
рации от (дата) № … "…", в соответствии со статьей 98 Конституции Россий-
ской Феде рации и с частью второй статьи 20 Феде рального закона от 8 мая 
1994  года №  3-ФЗ "О  статусе сенатора Российской Феде рации и  статусе 
депутата Государственной Думы Феде рального Собрания Российской Феде-
рации" Государственная Дума Феде рального Собрания Российской Феде-
рации п о с т а н о в л я е т :

1. Дать согласие на привлечение к уголовной (административной) от-
ветственности депутата Государственной Думы Феде рального Собрания 
Российской Феде рации (фамилия, имя, отчество) в связи с направлением 
уголовного дела № … (дела об административном правонарушении) в суд.

2. Направить настоящее Постановление Генеральному прокурору Рос-
сийской Феде рации.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации
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0743. Проект постановления Государственной Думы "О даче согласия 
на исполнение судебного решения об избрании в отношении де
путата Государственной Думы в качестве меры пресечения за
ключения под стражу"

Вносится Комиссией Государственной Думы 
по вопросам контроля за достоверностью 
сведений о доходах, об имуществе  
и обязательствах  имущественного характера,  
представляемых депутатами  
Государственной Думы, мандатным  
вопросам и вопросам депутатской этики

Проект 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О даче согласия на исполнение судебного решения об избрании 
в отношении депутата Государственной Думы Феде рального 

Собрания Российской Феде рации (фамилия, имя, отчество) 
в качестве меры пресечения заключения под стражу

Рассмотрев в  соответствии со  статьей  98 Конституции Российской 
Феде рации и с частью третьей статьи 450 Уголовно- процессуального кодекса 
Российской Феде рации представление Генерального прокурора Российской 
Феде рации от (дата) № … "…", Государственная Дума Феде рального Собра-
ния Российской Феде рации п о с т а н о в л я е т :

1. Дать согласие на исполнение судебного решения об избрании в отно-
шении депутата Государственной Думы Феде рального Собрания Российской 
Феде рации (фамилия, имя, отчество), обвиняемого по  уголовному делу 
№ …, в качестве меры пресечения заключения под стражу.

2. Направить настоящее Постановление Генеральному прокурору Рос-
сийской Феде рации.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации
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0744. Проект постановления Государственной Думы "О  даче согла
сия на лишение неприкосновенности депутата Государственной 
Думы и возбуждение в отношении его уголовного дела"

Вносится Комиссией Государственной Думы 
по вопросам контроля за достоверностью 
сведений о доходах, об имуществе  
и обязательствах  имущественного характера,  
представляемых депутатами  
Государственной Думы, мандатным  
вопросам и вопросам депутатской этики

Проект 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О даче согласия на лишение неприкосновенности депутата 
Государственной Думы Феде рального Собрания Российской Феде рации 

(фамилия, имя, отчество) и возбуждение в отношении  
его уголовного дела

Рассмотрев в  соответствии со  статьей  98 Конституции Российской 
Феде рации и с пунктом 1 части первой статьи 448 Уголовно- процессуального 
кодекса Российской Феде рации представление Генерального прокурора Рос-
сийской Феде рации от (дата) № … "…", Государственная Дума Феде рального 
Собрания Российской Феде рации п о с т а н о в л я е т :

1. Дать согласие на  лишение неприкосновенности депутата Государ-
ственной Думы (фамилия, имя, отчество) и возбуждение в отношении его 
уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного … Уголовно-
го кодекса Российской Феде рации.

2. Направить настоящее Постановление Генеральному прокурору Рос-
сийской Феде рации.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации
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0745. Проект постановления Государственной Думы "О даче согласия 
на направление в суд уголовного дела в отношении депутата Го
сударственной Думы"

Вносится Комиссией Государственной Думы 
по вопросам контроля за достоверностью 
сведений о доходах, об имуществе  
и обязательствах  имущественного характера,  
представляемых депутатами  
Государственной Думы, мандатным  
вопросам и вопросам депутатской этики

Проект 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О даче согласия на направление в суд уголовного дела в отношении  
депутата Государственной Думы Феде рального Собрания  

Российской Феде рации (фамилия, имя, отчество)

Рассмотрев в соответствии с частью пятой статьи 19 Феде рального за-
кона от 8 мая 1994 года № 3-ФЗ "О статусе сенатора Российской Феде рации 
и статусе депутата Государственной Думы Феде рального Собрания Россий-
ской Феде рации" и  частью первой статьи  1852 Регламента Государствен-
ной Думы Феде рального Собрания Российской Феде рации представление 
Генерального прокурора Российской Феде рации от  (дата) №  … "…" о  даче 
согласия на направление в суд уголовного дела № … в отношении депутата 
Государственной Думы Феде рального Собрания Российской Феде рации … 
созыва (фамилия, имя, отчество) по (указываются структурные единицы) 
Уголовного кодекса Российской Феде рации, Государственная Дума Феде-
рального Собрания Российской Феде рации п о с т а н о в л я е т :

1. Дать согласие на  направление в  суд уголовного дела в  отношении  
депутата Государственной Думы (фамилия, имя, отчество).

2. Направить настоящее Постановление Генеральному прокурору Рос-
сийской Феде рации.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации
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0746. Проект постановления Государственной Думы "О  распорядке 
работы депутатов Государственной Думы"

Вносится Комитетом Государственной 
Думы по контролю и Регламенту

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О распорядке работы депутатов Государственной Думы 
на период с (число, месяц) по (число, месяц) … года  

(весенняя (осенняя) сессия)

Государственная Дума Феде рального Собрания Российской Феде рации 
п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить следующий распорядок работы депутатов Государственной Думы 
на период с (число, месяц) по (число, месяц) … года (весенняя (осенняя) сессия):

(число, месяц) – (число, месяц) Работа с избирателями
(число, месяц) – (число, месяц) Пленарные заседания Государственной Думы, 

заседания Совета Государственной Думы, ра-
бота комитетов и  комиссий Государственной 
Думы, фракций в Государственной Думе

(число, месяц) – (число, месяц) Работа с избирателями
(число, месяц) – (число, месяц) Пленарные заседания Государственной Думы, 

заседания Совета Государственной Думы, ра-
бота комитетов и  комиссий Государственной 
Думы, фракций в Государственной Думе

(число, месяц) – (число, месяц) Работа с избирателями
(число, месяц) – (число, месяц) Пленарные заседания Государственной Думы, 

заседания Совета Государственной Думы, ра-
бота комитетов и  комиссий Государственной 
Думы, фракций в Государственной Думе

(число, месяц) – (число, месяц) Работа с избирателями
(число, месяц) – (число, месяц) Пленарные заседания Государственной Думы, 

заседания Совета Государственной Думы, ра-
бота комитетов и  комиссий Государственной 
Думы, фракций в Государственной Думе

(число, месяц) – (число, месяц) Работа с избирателями.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации
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0747. Проект постановления Государственной Думы "О внесении из
менений в постановление Государственной Думы "О распорядке 
работы депутатов Государственной Думы"

Вносится…

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О внесении изменений в постановление Государственной Думы  
Феде рального Собрания Российской Феде рации 

"О распорядке работы депутатов Государственной Думы 
на период с (число, месяц) по (число, месяц) … года 

(весенняя (осенняя) сессия)"

Государственная Дума Феде рального Собрания Российской Феде рации 
п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в пункт 1 постановления Государственной Думы Феде рального 
Собрания Российской Феде рации от  (дата) №  … "О  распорядке работы  
депутатов Государственной Думы на период с (число, месяц) по (число, месяц) 
… года (весенняя (осенняя) сессия)" (источник официального опубликования) 
следующие изменения:

в абзаце … слова "…" заменить словами "…";
в абзаце … слова "…" заменить словами "…".
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации
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0748. Проект постановления Государственной Думы "О  примерной 
программе законопроектной работы Государственной Думы"

Вносится…

Проект

О примерной программе законопроектной работы 
Государственной Думы Феде рального Собрания 

Российской Феде рации в период весенней 
(осенней) сессии … года

В  целях совершенствования законотворческой деятельности Государ-
ственной Думы Феде рального Собрания Российской Феде рации, повы-
шения эффективности взаимодействия субъектов права законодательной 
инициативы Государственная Дума Феде рального Собрания Российской 
Феде рации п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить примерную программу законопроектной работы Государ-
ственной Думы Феде рального Собрания Российской Феде рации в  период 
весенней (осенней) сессии … года в части законопроектов, подлежащих перво-
очередному рассмотрению (прилагается).

2. Предложить комитетам Государственной Думы в  недельный срок 
со дня вступления в силу настоящего Постановления утвердить программы 
законопроектной работы комитетов Государственной Думы в период весен-
ней (осенней) сессии … года.

3. Заместителям Председателя Государственной Думы Феде рального 
Собрания Российской Феде рации, координирующим деятельность соответ-
ствующих комитетов Государственной Думы, установить контроль за соблюде-
нием сроков подготовки законопроектов, включенных в примерную програм-
му законопроектной работы Государственной Думы Феде рального Собрания 
Российской Феде рации в период весенней (осенней) сессии … года.

4. Комитетам Государственной Думы при подготовке предложений 
по  проекту календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой 
на очередной месяц и проекту порядка работы очередного заседания Государ-
ственной Думы исходить из  необходимости своевременного рассмотрения 
законопроектов в  соответствии с  примерной программой законопроектной 
работы Государственной Думы Феде рального Собрания Российской Феде-
рации в период весенней (осенней) сессии … года.

5. Комитетам Государственной Думы вносить предложения в  Совет 
Госу дарственной Думы о включении законопроектов в примерную програм-
му законопроектной работы Государственной Думы Феде рального Собрания 
Российской Феде рации в период весенней (осенней) сессии … года в части за-
конопроектов, подлежащих первоочередному рассмотрению, с соответствую-
щими обоснованиями и с определением конкретного срока (месяца) рассмо-
трения Государственной Думой указанных законопроектов.
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6. Направить примерную программу законопроектной работы Государ-
ственной Думы Феде рального Собрания Российской Феде рации в  период 
весенней (осенней) сессии … года в части законопроектов, подлежащих пер-
воочередному рассмотрению, Президенту Российской Феде рации, в  Совет 
Феде рации Феде рального Собрания Российской Феде рации, комитеты и ко-
миссии Государственной Думы, во фракции в Государственной Думе, в Пра-
вительство Российской Феде рации, законодательные (представительные) 
органы государственной власти субъектов Российской Феде рации, Консти-
туционный Суд Российской Феде рации, Верховный Суд Российской Феде-
рации.

7. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации
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0749. Проект постановления Государственной Думы "О  календаре 
рассмотрения вопросов Государственной Думой с ... по ..."

Вносится…

Проект

О календаре рассмотрения вопросов  
Государственной Думой с … по …

В соответствии со статьей 50 Регламента Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Феде рации Государственная Дума Феде-
рального Собрания Российской Феде рации п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить календарь рассмотрения вопросов Государственной Думой 
с … по … (прилагается).

2. Направить указанный календарь Президенту Российской Феде рации, 
в  Совет Феде рации Феде рального Собрания Российской Феде рации, ко-
митеты и  комиссии Государственной Думы, во  фракции в  Государственной 
Думе, в Правительство Российской Феде рации, законодательные (предста-
вительные) органы государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, Конституционный Суд Российской Феде рации, Верховный Суд Рос-
сийской Феде рации.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации
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0750. Проект постановления Государственной Думы "О плане прове
дения "правительственного часа"

Вносится Комитетом  
Государственной Думы  
по контролю и Регламенту

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О плане проведения "правительственного часа" 
на весеннюю (осеннюю) сессию Государственной Думы … года

Государственная Дума Феде рального Собрания Российской Феде рации 
п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить план проведения "правительственного часа" на весеннюю 
(осеннюю) сессию Государственной Думы … года (прилагается).

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации
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Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением 
Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации

от (дата)  № …

ПЛАН

проведения "правительственного часа"1 
на весеннюю (осеннюю) сессию Государственной Думы … года

№ 
п/п Тема1 Приглашаемые

должностные лица
Дата проведения

"правительственного часа"

1 2 3 4

1
… ………

(Указываются должность, фа-
милия и инициалы приглашаемого 

должностного лица)

(Указываются число  
и месяц)

В альбомной ориентации

1 Согласно части седьмой статьи 41 Регламента Государственной Думы указание 
темы "правительственного часа" не является обязательным.
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0751. Проект постановления Государственной Думы "О приглашении 
должностных лиц на заседание Государственной Думы"

Вносится…

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О приглашении на заседание Государственной Думы  
Феде рального Собрания Российской Феде рации (дата, должность, 

 фамилия, имя и отчество лица, которое приглашается на заседание)

В  соответствии с  частью третьей3 статьи  38 Регламента Государствен-
ной Думы Феде рального Собрания Российской Феде рации Государственная 
Дума Феде рального Собрания Российской Феде рации п о с т а н о в л я е т :

1. Пригласить на  заседание Государственной Думы Феде рального Со-
брания Российской Феде рации (дата) в  (время, на  которое приглашается 
должностное лицо) (указываются должность, фамилия, имя и отчество лица, 
которое приглашается на заседание) с информацией по вопросу (содержание 
рассматриваемого вопроса).

2. Направить настоящее Постановление (указываются должность, фа-
милия, имя и отчество лица, которое приглашается на заседание).

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации
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0752. Проект постановления Государственной Думы "О внесении из
менения в план проведения "правительственного часа"

Вносится…

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О внесении изменения в план проведения "правительственного часа" 
на весеннюю (осеннюю) сессию Государственной Думы … года,  

утвержденный постановлением Государственной Думы Феде рального  
Собрания Российской Феде рации "О плане проведения  

"правительственного часа" на весеннюю (осеннюю) сессию  
Государственной Думы … года"

Государственная Дума Феде рального Собрания Российской Феде рации 
п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в  план проведения "правительственного часа" на  весеннюю 
(осеннюю) сессию Государственной Думы ...  года, утвержденный поста-
новлением Государственной Думы Феде рального Собрания Российской 
Феде рации от (дата) № … "О плане проведения "правительственного часа" 
на  весеннюю (осеннюю) сессию Государственной Думы … года" (источник 
официального опубликования) изменение, дополнив его пунктом … следующе-
го содержания (или изменения, изложив пункты … – … в следующей редакции):

"

(Указыва-
ется номер 

пункта)

(Указывается тема 
"правительственного 

часа")1

(Указываются должность, 
инициалы и фамилия при-
глашаемого должностного 

лица)

(Указыва-
ются число 

и месяц)

".

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации

1 Согласно части седьмой статьи 41 Регламента Государственной Думы указание 
темы "правительственного часа" не является обязательным.
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0753. Проект постановления Государственной Думы "О лишении де
путата Государственной Думы Феде рального Собрания Рос
сийской Феде рации (инициалы, фамилия) права выступления 
на пленарных заседаниях Государственной Думы"

Вносится Комиссией Государственной Думы 
по вопросам контроля за достоверностью 
сведений о доходах, об имуществе  
и обязательствах  имущественного характера,  
представляемых депутатами  
Государственной Думы, мандатным  
вопросам и вопросам депутатской этики

Проект 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О лишении депутата Государственной Думы Феде рального Собрания 
Российской Феде рации (инициалы, фамилия) права выступления 

на пленарных заседаниях Государственной Думы

В  соответствии с  решением Комиссии Государственной Думы по  во-
просам контроля за  достоверностью сведений о  доходах, об  имуществе 
и  обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами 
Государственной Думы, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики 
от (дата) № … Государственная Дума Феде рального Собрания Российской 
Феде рации п о с т а н о в л я е т :

1. Лишить депутата Государственной Думы (фамилия, имя, отчество) 
права выступления на пленарных заседаниях Государственной Думы на (ука-
зывается срок или количество пленарных заседаний) за (указываются основа-
ния лишения).

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации
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0754. Проект постановления Государственной Думы "Об обеспечении 
деятельности депутатов Государственной Думы Феде рального 
Собрания Российской Феде рации (инициалы, фамилии)" 
(в целях обеспечения деятельности депутатов Государственной 
Думы, являющихся инвалидами I группы)

Вносится…

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

Об обеспечении деятельности депутатов Государственной Думы  
Феде рального Собрания Российской Феде рации  

(инициалы, фамилии)

В  связи с  тем, что депутаты Государственной Думы Феде рального 
Собрания Российской Феде рации (имена, отчества, фамилии) явля-
ются инвалидами I  группы и  нуждаются в  постоянном сопровождении, 
в  целях осуществления ими своих депутатских полномочий и  в  соответ-
ствии с  частью пятой статьи  2 Феде рального закона от  8  мая 1994  года 
№  3-ФЗ "О  статусе сенатора Российской Феде рации и  статусе депутата 
Государственной Думы Феде рального Собрания Российской Феде рации" 
Государственная Дума Феде рального Собрания Российской Феде рации  
п о с т а н о в л я е т :

Перечисляются дополнительные условия для осуществления депутата-
ми Государственной Думы, являющимися инвалидами I группы, своих полномо-
чий, например:

1. В  соответствии со  статьей  22 Феде рального закона от  24  ноября 
1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Феде-
рации" оборудовать специальными оргтехникой и средствами связи рабочие 
места депутатов Государственной Думы (инициалы, фамилии) в  Государ-
ственной Думе Феде рального Собрания Российской Феде рации, а  также 
в служебных помещениях, предоставленных указанным депутатам для осу-
ществления ими своих депутатских полномочий на территориях, определяе-
мых в соответствии с частями первой статьи 8 Феде рального закона "О ста-
тусе сенатора Российской Феде рации и  статусе депутата Государственной 
Думы Феде рального Собрания Российской Феде рации".

2. Установить каждому из указанных депутатов Государственной Думы 
фонд оплаты труда помощников депутатов Государственной Думы (далее 
также – помощники) в размере … процентов фонда оплаты труда помощни-
ков депутата Государственной Думы.

3. Предоставить каждому из указанных депутатов Государственной Думы 
право иметь до … помощников, работающих по срочному служебному контрак-
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ту или срочному трудовому договору, в том числе … по работе в Государствен-
ной Думе, и до … помощников, работающих на общественных началах.

4. Предоставить право беспрепятственного посещения органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления и  организаций, преду-
смотренное законодательством Российской Феде рации для депутатов Госу-
дарственной Думы, помощникам депутатов Государственной Думы. При этом 
предоставить помощникам указанных депутатов по работе в Государственной 
Думе право прохода в залы заседаний палат Феде рального Собрания Россий-
ской Феде рации.

5. Установить, что депутатов Государственной Думы (инициалы, фами-
лии) во всех служебных командировках сопровождают их помощники (по ра-
боте в  Государственной Думе). Указанным помощникам оформляются слу-
жебные командировки 1.

6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации

1 Государственной Думой могут быть установлены иные дополнительные усло-
вия (отличные от  приведенных в  примере) для осуществления депутатами Государ-
ственной Думы, являющимися инвалидами I группы, своих полномочий.
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0755. Проект постановления Государственной Думы "О  поддержке 
инициативы возбуждения парламентского расследования об
стоятельств, связанных с (указывается предмет парламент
ского расследования)"

Вносится…

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О поддержке инициативы возбуждения парламентского 
расследования обстоятельств, связанных с (указывается предмет 

парламентского расследования)

Государственная Дума Феде рального Собрания Российской Феде рации 
п о с т а н о в л я е т :

1. В  соответствии с  Феде ральным законом от  27  декабря 2005  года 
№ 196-ФЗ "О парламентском расследовании Феде рального Собрания Рос-
сийской Феде рации" поддержать инициативу возбуждения парламентского 
расследования обстоятельств, связанных с  (указывается предмет парла-
ментского расследования), выдвинутую депутатами Государственной Думы.

2. Обратиться в Совет Феде рации Феде рального Собрания Российской 
Феде рации с предложением о создании парламентской комиссии по рассле-
дованию обстоятельств, связанных с (указывается предмет парламентского 
расследования) (далее – Комиссия).

3. Утвердить состав части Комиссии от  Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Феде рации в количестве (число) депутатов 
(приложение).

4. Избрать сопредседателем Комиссии от Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Феде рации депутата Государственной Думы 
(фамилия, имя, отчество).

5. Направить настоящее Постановление в Совет Феде рации.
6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации
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Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением 
Государственной Думы 
Феде рального Собрания 
Российской Феде рации

от (дата)  № …

СОСТАВ

части парламентской комиссии по расследованию обстоятельств, 
связанных с (указывается предмет парламентского расследования), 

от Государственной Думы Феде рального Собрания  
Российской Феде рации

(Фамилии, имена, отчества депутатов Государственной Думы в алфа-
витном порядке)
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0756. Проект постановления Государственной Думы "О  возбужде
нии парламентского расследования обстоятельств, связанных 
с (указывается предмет парламентского расследования)"

Вносится…

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О возбуждении парламентского расследования обстоятельств, 
связанных с (указывается предмет парламентского расследования)

Рассмотрев постановление Совета Феде рации Феде рального Собрания 
Российской Феде рации от (дата) № … "О поддержке инициативы возбужде-
ния парламентского расследования обстоятельств, связанных с (указывает-
ся предмет парламентского расследования)", в соответствии с Феде ральным 
законом от 27 декабря 2005 года № 196-ФЗ "О парламентском расследова-
нии Феде рального Собрания Российской Феде рации" Государственная Дума 
Феде рального Собрания Российской Феде рации п о с т а н о в л я е т :

1. Возбудить парламентское расследование обстоятельств, связанных 
с (указывается предмет парламентского расследования).

2. Поддержать предложение Совета Феде рации о создании парламент-
ской комиссии по расследованию обстоятельств, связанных с (указывается 
предмет парламентского расследования).

3. Утвердить состав части Комиссии от  Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Феде рации в количестве (число) депутатов 
(приложение).

4. Избрать сопредседателем Комиссии от Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Феде рации депутата Государственной Думы 
(фамилия, имя, отчество).

5. Направить настоящее Постановление в Совет Феде рации.
6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации



328

Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением 
Государственной Думы 
Феде рального Собрания 
Российской Феде рации

от (дата)  № …

СОСТАВ

части парламентской комиссии по расследованию обстоятельств, 
связанных с (указывается предмет парламентского расследования), 

от Государственной Думы Феде рального Собрания  
Российской Феде рации

(Фамилии, имена, отчества депутатов Государственной Думы в алфа-
витном порядке)
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0757. Проект постановления Государственной Думы "Об  итоговом 
докладе парламентской комиссии по  расследованию обстоя
тельств, связанных с (указывается предмет парламентского 
расследования)"

Вносится…

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

Об итоговом докладе парламентской комиссии по расследованию  
обстоятельств, связанных с (указывается предмет парламентского 

расследования)

Государственная Дума Феде рального Собрания Российской Феде рации 
п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить итоговый доклад парламентской комиссии по расследова-
нию обстоятельств, связанных с (указывается предмет парламентского рас-
следования).

2. Направить указанный итоговый доклад Президенту Российской 
Феде рации, в  Правительство Российской Феде рации (иные феде ральные 
органы государственной власти, органы государственной власти субъектов 
Российской Феде рации, Генеральному прокурору Российской Феде рации, в со-
ответствующие органы местного самоуправления) 1.

3. Направить указанный итоговый доклад для официального опублико-
вания в "Парламентскую газету" и "Российскую газету" 2.

4. Разместить указанный итоговый доклад в  информационно- 
телекоммуникационной сети "Интернет" 3.

5. Направить настоящее Постановление в  Совет Феде рации Феде-
рального Собрания Российской Феде рации.

6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации

1 В случае, если Государственная Дума принимает решение об утверждении ито-
гового доклада после принятия аналогичного решения Советом Феде рации.

2 В случае, если Государственная Дума принимает решение об утверждении ито-
гового доклада после принятия аналогичного решения Советом Феде рации.

3 В случае, если Государственная Дума принимает решение об утверждении ито-
гового доклада после принятия аналогичного решения Советом Феде рации.
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0758. Проект постановления Государственной Думы "О внесении из
менения в Перечень информации о деятельности Государствен
ной Думы Феде рального Собрания Российской Феде рации, 
размещаемой в  информационно телекоммуникационной сети 
Интернет"

Вносится…

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О внесении изменения в Перечень информации о деятельности  
Государственной Думы Феде рального Собрания Российской Феде рации,  
размещаемой в информационно телекоммуникационной сети Интернет,  
утвержденный постановлением Государственной Думы Феде рального  

Собрания Российской Феде рации "Об обеспечении доступа  
к информации о деятельности Государственной Думы Феде рального  

Собрания Российской Феде рации, размещаемой 
в информационно телекоммуникационной сети Интернет"

Государственная Дума Феде рального Собрания Российской Феде рации 
п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в приложение к постановлению Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Феде рации от (дата) № … "Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности Государственной Думы Феде рального 
Собрания Российской Феде рации, размещаемой в  информационно- 
телекоммуникационной сети Интернет" (источник официального опублико-
вания) изменение, дополнив его пунктом … следующего содержания:

" (Указывается 
номер пункта)

(Указывается катего-
рия информации)

(Указывается периодичность 
размещения информации) ".

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации
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0759. Проект постановления Государственной Думы "О  депутации 
Госу дарственной Думы по распределению бюджетных ассигно
ваний"

Вносится…

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О депутации Государственной Думы в составе Комиссии Феде рального 
Собрания Российской Феде рации по перераспределению бюджетных 

ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде 
(образец оформления текста)

Во исполнение Феде рального закона от 15 октября 2020 года № 327-ФЗ  
"О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Феде рации и от-
дельные законодательные акты Российской Феде рации и  установлении 
особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации в 2021 году" Государственная Дума Феде рального Собрания Россий-
ской Феде рации п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить членами Комиссии Феде рального Собрания Российской 
Феде рации по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем фи-
нансовом году и плановом периоде (далее – Комиссия) от Государственной 
Думы:

фамилии, имена, отчества, образующих депутацию Государственной 
Думы в составе Комиссии (приложение).

2. Утвердить сопредседателем Комиссии от  Государственной Думы 
(фамилия, имя, отчество).

3. Установить, что решение, принятое на заседании депутации Государ-
ственной Думы в составе Комиссии и подписанное сопредседателем Комис-
сии от  Государственной Думы, направляется в  Правительство Российской 
Феде рации, Председателю Государственной Думы Феде рального Собрания 
Российской Феде рации, Председателю Совета Феде рации Феде рального Со-
брания Российской Феде рации и Председателю Счетной палаты Российской 
Феде рации.

4. Организационное, документационное, информационное и иное обес-
печение деятельности депутации Государственной Думы в составе Комис-
сии возложить на  аппарат Комитета Государственной Думы по  бюджету 
и налогам.

5. Настоящее Постановление вступает в силу с (дата).

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации
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Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением 
Государственной Думы 
Феде рального Собрания 
Российской Феде рации

от (дата)                    № …

СОСТАВ

депутации Государственной Думы в Комиссии Феде рального 
Собрания Российской Феде рации по (наименование комиссии)

(Фамилии, имена, отчества депутатов Государственной Думы в алфа-
витном порядке)



0760. Уведомление депутата Государственной Думы об участии 
в некоммерческой организации 1

На бланке депутата Государственной Думы

Председателю Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации

(инициалы, фамилия)

Уважаемый (имя, отчество)!

В соответствии с Положением о порядке предварительного уведомле-
ния Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации о намерении участвовать на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческими организациями, утвержденным постановлением Государ-
ственной Думы от 21 июня 2016 года № 9313-6 ГД, уведомляю Вас о моем 
намерении участвовать в управлении (наименование некоммерческой орга-
низации, ее местонахождение, индивидуальный номер налогоплательщика, 
наименование единоличного исполнительного органа или наименование колле-
гиального органа управления, в качестве которого или в качестве члена кото-
рого депутат Государственной Думы намерен участвовать в управлении этой 
организации, а также функции, которые на него будут возложены) с (дата).

Приложения: 1. Копия устава некоммерческой организации;
 2. Копия положения об органе управления (при наличии).

Депутат Государственной Думы              (подпись)               (инициалы, фамилия)

1 Уведомление подается в случае участия на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении политической 
партией, органом профессионального союза, участия в съезде (конференции) или об-
щем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости).
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РАЗДЕЛ VIII

Вопросы взаимодействия с Конституционным Судом
Российской Феде рации, Верховным Судом Российской Феде рации, 

объявления амнистии, принятия заявлений и обращений  
Государственной Думы и другие вопросы

0801. Проект постановления Государственной Думы "Об обращении в Кон-
ституционный Суд Российской Феде рации" (запрос о  соответствии 
Конституции Российской Феде рации феде рального закона)

0802. Проект постановления Государственной Думы "Об обращении в Кон-
ституционный Суд Российской Феде рации" (запрос о  соответствии 
Конституции Российской Феде рации закона субъекта Российской 
Феде рации)

0803. Проект постановления Государственной Думы "Об обращении в Кон-
ституционный Суд Российской Феде рации" (запрос о  соответствии 
Конституции Российской Феде рации не вступившего в силу междуна-
родного договора Российской Феде рации)

0804. Проект постановления Государственной Думы "Об обращении в Кон-
ституционный Суд Российской Феде рации" (ходатайство о  разре-
шении спора о компетенции между Государственной Думой и иными 
феде ральными органами государственной власти)

0805. Проект постановления Государственной Думы "Об обращении в Кон-
ституционный Суд Российской Феде рации" (запрос о  толковании 
Конституции Российской Феде рации)

0806. Проект постановления Государственной Думы "О полномочном пред-
ставителе Государственной Думы в  Конституционном Суде Россий-
ской Феде рации"

0807. Проект постановления Государственной Думы "О полномочном пред-
ставителе Государственной Думы в  Конституционном Суде Россий-
ской Феде рации" (в связи с изменением представителя)

0808. Проект постановления Государственной Думы "О  снятии функций 
полномочного представителя Государственной Думы в Конституцион-
ном Суде Российской Феде рации"

0809. Проект постановления Государственной Думы "О полномочном пред-
ставителе Государственной Думы в Верховном Суде Российской Феде-
рации"

0810. Проект постановления Государственной Думы "О полномочном пред-
ставителе Государственной Думы в Верховном Суде Российской Феде-
рации" (в связи с изменением представителя)
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0811. Проект постановления Государственной Думы "О  снятии функций 
полномочного представителя Государственной Думы в  Верховном 
Суде Российской Феде рации"

0812. Проект постановления Государственной Думы "Об объявлении амни-
стии…" (образец оформления текста)

0813. Проект постановления Государственной Думы "О проекте постанов-
ления Государственной Думы Феде рального Собрания Российской 
Феде рации № ... "Об объявлении амнистии …" (принятие в первом 
чтении)

0814. Постановление Государственной Думы "О  проекте постановления 
Госу дарственной Думы Феде рального Собрания Российской Феде-
рации № ... "Об объявлении амнистии …" (отклонение в первом чте-
нии)

0815. Проект постановления Государственной Думы "О  проекте постанов-
ления Государственной Думы Феде рального Собрания Российской 
Феде рации №  ... "Об  объявлении амнистии …" (принятие во  втором 
чтении)

0816. Проект постановления Государственной Думы "О постановлении Госу-
дарственной Думы Феде рального Собрания Российской Феде рации 
№ ... "Об объявлении амнистии …" (принятие в целом)

0817. Проект постановления Государственной Думы "О  порядке примене-
ния постановления Государственной Думы Феде рального Собрания 
Российской Феде рации "Об объявлении амнистии…" (образец оформ-
ления текста)

0818. Проект постановления Государственной Думы "О  проекте постанов-
ления Государственной Думы Феде рального Собрания Российской 
Феде рации № ... "О порядке применения постановления Государствен-
ной Думы Феде рального Собрания Российской Феде рации "Об объяв-
лении амнистии …" (принятие в первом чтении)

0819. Постановление Государственной Думы "О  проекте постановления 
Госу дарственной Думы Феде рального Собрания Российской Феде-
рации №  ... "О  порядке применения постановления Государственной 
Думы Феде рального Собрания Российской Феде рации "Об  объявле-
нии амнистии …" (отклонение в первом чтении)

0820. Проект постановления Государственной Думы "О  проекте постанов-
ления Государственной Думы Феде рального Собрания Российской 
Феде рации № ... "О порядке применения постановления Государствен-
ной Думы Феде рального Собрания Российской Феде рации "Об объяв-
лении амнистии …" (принятие во втором чтении)

0821. Проект постановления Государственной Думы "О  постановлении 
Госу дарственной Думы Феде рального Собрания Российской Феде-
рации № ... "О порядке применения постановления Государственной 
Думы Феде рального Собрания Российской Феде рации "Об объявле-
нии амнистии …" (принятие в целом)



0822. Проект постановления Государственной Думы "О заявлении Государ-
ственной Думы Феде рального Собрания Российской Феде рации "..."

0823. Проект постановления Государственной Думы "О заявлении Государ-
ственной Думы Феде рального Собрания Российской Феде рации" (об-
разец оформления текста)

0824. Проект постановления Государственной Думы "Об  обращении Госу-
дарственной Думы Феде рального Собрания Российской Феде рации 
"..."

0825. Проект постановления Государственной Думы "Об  обращении Госу-
дарственной Думы Феде рального Собрания Российской Феде рации" 
(образец оформления текста)

0826. Проект постановления Государственной Думы "О  парламентском за-
просе Государственной Думы Феде рального Собрания Российской 
Феде рации"

0827. Проект постановления Государственной Думы "О Регламенте Государ-
ственной Думы Феде рального Собрания Российской Феде рации"

0828. Проект постановления Государственной Думы "О внесении изменений 
в Регламент Государственной Думы Феде рального Собрания Россий-
ской Феде рации" (образец оформления текста)
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0801. Проект постановления Государственной Думы "Об обращении 
в Конституционный Суд Российской Феде рации" (запрос о со
ответствии Конституции Российской Феде рации феде рального 
закона)

Вносится (наименование фракции 
в Государственной Думе или комитета 
Государственной Думы)

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

Об обращении в Конституционный Суд 
Российской Феде рации

Государственная Дума Феде рального Собрания Российской Феде рации, 
руководствуясь статьей  125 (пункт "а" части  2)  Конституции Российской 
Феде рации, подпунктом "а" пункта 1 части первой статьи 3, статьями 36, 84 
и 85 Феде рального конституционного закона от 21 июля 1994 года № 1-ФКЗ 
"О Конституционном Суде Российской Феде рации", п о с т а н о в л я е т :

1. Обратиться в Конституционный Суд Российской Феде рации с прила-
гаемым запросом о соответствии Конституции Российской Феде рации (ука-
зываются нормы) Феде рального закона от (дата) № … "…".

2. Поручить депутатам Государственной Думы (фамилия, имя, отче-
ство), (фамилия, имя, отчество) и кандидату юридических наук (фамилия, 
имя, отчество) представлять Государственную Думу при рассмотрении ука-
занного запроса в Конституционном Суде Российской Феде рации.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации
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Проект

В Конституционный Суд 
Российской Феде рации

ЗАПРОС

о соответствии Конституции Российской Феде рации 
(указываются нормы) Феде рального закона 

от (дата) № … "…"

Государственная Дума Феде рального Собрания Российской Феде-
рации (г. Москва, ул. Охотный ряд, д. 1) в соответствии с пунктом "а" ча-
сти  2 статьи  125 Конституции Российской Феде рации, подпунктом "а" 
пункта 1 части первой статьи 3, со статьями 36, 37, 84 и 85 Феде рального 
конституционного закона от 21 июля 1994 года № 1-ФКЗ "О Конституци-
онном Суде Российской Феде рации", на основании постановления Государ-
ственной Думы Феде рального Собрания Российской Феде рации от (дата) 
№ … "…" просит Конституционный Суд Российской Феде рации проверить 
соответствие Конституции Российской Феде рации (указываются нормы) 
Феде рального закона от (дата) № … "…" (источник официального опубли-
кования).

Основанием для обращения в Конституционный Суд Российской Феде-
рации является обнаружившаяся неопределенность в  вопросе о  том, соот-
ветствуют ли (указываются нормы) Феде рального закона от (дата) № … "…" 
Конституции Российской Феде рации.

Допустимость настоящего запроса в  соответствии с  частью первой 
статьи  85 Феде рального конституционного закона от  21  июля 1994  года 
№  1-ФКЗ "О  Конституционном Суде Российской Феде рации" вытекает 
из  того, что Госу дарственная Дума считает (излагается позиция Государ-
ственной Думы).

В соответствии с пунктом 9 части второй статьи 37, со статьями 85–87  
Феде рального конституционного закона от 21 июля 1994 года № 1-ФКЗ 
"О  Конституционном Суде Российской Феде рации" Государственная 
Дума просит Конституционный Суд Российской Феде рации признать 
не  соответствующими статье (статьям) … Конституции Российской 
Феде рации:

1. (Указывается норма) Феде рального закона от (дата) № … "…".
2. (Указывается норма) Феде рального закона от (дата) № … "…".
Государственная Дума поручает депутатам Государственной Думы (фа

милия, имя, отчество), (фамилия, имя, отчество) и  кандидату юридиче-
ских наук (фамилия, имя, отчество) представлять Государственную Думу 
при рассмотрении настоящего запроса в Конституционном Суде Российской 
Феде рации.

Приложения:  1. Копия настоящего запроса на … л. в 30 экз.
 2. Текст Феде рального закона от  (дата) №  … "…" на  … л.  

в 31 экз.
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 3. Тексты феде ральных законов (указываются феде ральные 
законы о внесении изменений в рассматриваемый феде ральный 
закон) от (дата) № … "…", (дата) № … "…" на … л. в 31 экз.

 4. Список свидетелей по делу на … л. в 31 экз.
 5. Документ об  уплате государственной пошлины на  … л.  

в 30 экз.
 6. Копия постановления Государственной Думы Феде рального 

Собрания Российской Феде рации от (дата) № … "…" на … л. 
в 30 экз.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации
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0802. Проект постановления Государственной Думы "Об обращении 
в Конституционный Суд Российской Феде рации" (запрос о со
ответствии Конституции Российской Феде рации закона субъ
екта Российской Феде рации)

Вносится (наименование фракции 
в Государственной Думе или комитета 
Государственной Думы)

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

Об обращении в Конституционный Суд 
Российской Феде рации

Государственная Дума Феде рального Собрания Российской Феде рации, 
руководствуясь статьей  125 (пункт "б" части  2)  Конституции Российской 
Феде рации, подпунктом "б" пункта 1 части первой статьи 3, статьями 36, 84 
и 85 Феде рального конституционного закона от 21 июля 1994 года № 1-ФКЗ 
"О Конституционном Суде Российской Феде рации", п о с т а н о в л я е т :

1. Обратиться в Конституционный Суд Российской Феде рации с запро-
сом о соответствии Конституции Российской Феде рации (указывается нор-
ма) Закона (наименование субъекта Российской Феде рации) от (дата) № … 
"…".

2. Поручить доктору (кандидату) юридических наук (адвокату) (фа
милия, имя, отчество) представлять Государственную Думу при рассмотре-
нии указанного запроса в Конституционном Суде Российской Феде рации.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации
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Проект

В Конституционный Суд 
Российской Феде рации

ЗАПРОС

о соответствии Конституции Российской Феде рации 
(указывается норма) Закона (наименование субъекта  

Российской Феде рации) "…"

Государственная Дума Феде рального Собрания Российской Феде рации 
(г. Москва, ул. Охотный ряд, д. 1), руководствуясь статьей 125 (пункт "б" ча-
сти 2) Конституции Российской Феде рации, подпунктом "б" пункта 1 части 
первой статьи 3, статьями 36, 84 и 85 Феде рального конституционного закона 
от 21 июля 1994 года № 1-ФКЗ "О Конституционном Суде Российской Феде-
рации", на основании постановления Государственной Думы Феде рального 
Собрания Российской Феде рации от (дата) № … "…" просит Конституцион-
ный Суд Российской Феде рации проверить соответствие Конституции Рос-
сийской Феде рации (указывается норма) Закона (наименование субъекта 
Российской Феде рации) "…" (принят (дата), опубликован …).

Основанием для обращения в Конституционный Суд Российской Феде-
рации является обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, соответ-
ствует ли Конституции Российской Феде рации (указывается норма) Закона 
(наименование субъекта Российской Феде рации) "…".

Допустимость настоящего запроса обусловлена тем, что, по  мнению 
Госу дарственной Думы, (указывается норма) Закона (наименование субъек-
та Российской Феде рации) "…" не подлежит действию из-за своей неконсти-
туционности.

Позиция Государственной Думы по поставленному в настоящем запросе 
вопросу состоит в следующем.

(Излагается позиция Государственной Думы.)
На основании вышеизложенного Государственная Дума Феде рального 

Собрания Российской Феде рации просит Конституционный Суд Россий-
ской Феде рации признать (указывается норма) Закона (наименование субъ-
екта Российской Феде рации) "…" не соответствующей статье … Конституции 
Российской Феде рации.

Приложения: 1. Копия настоящего запроса на … л. в 30 экз.
 2. Текст Закона (наименование субъекта Российской Феде-

рации) "…" на … л. в 31 экз.
 3. Документ об уплате государственной пошлины на … л. в 30 экз.
 4. Копия постановления Государственной Думы Феде рального 

Собрания Российской Феде рации от (дата) № … "…" на … л. 
в 30 экз.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации
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0803. Проект постановления Государственной Думы "Об обращении 
в Конституционный Суд Российской Феде рации" (запрос о со
ответствии Конституции Российской Феде рации не вступивше
го в силу международного договора Российской Феде рации)

Вносится (наименование фракции 
в Государственной Думе или комитета 
Государственной Думы)

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

Об обращении в Конституционный Суд 
Российской Феде рации

Государственная Дума Феде рального Собрания Российской Феде рации, 
руководствуясь статьей  125 (пункт "г" части  2)  Конституции Российской 
Феде рации, подпунктом "г" пункта 1 части первой статьи 3, статьями 36, 88 
и 89 Феде рального конституционного закона от 21 июля 1994 года № 1-ФКЗ 
"О Конституционном Суде Российской Феде рации", п о с т а н о в л я е т :

1. Обратиться в Конституционный Суд Российской Феде рации с запро-
сом о  соответствии Конституции Российской Феде рации не  вступившего 
в силу международного договора Российской Феде рации (наименование ме-
ждународного договора).

2. Поручить доктору (кандидату) юридических наук (адвокату) (фа
милия, имя, отчество) представлять Государственную Думу при рассмотре-
нии указанного запроса в Конституционном Суде Российской Феде рации.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации
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Проект

В Конституционный Суд 
Российской Феде рации

ЗАПРОС

о соответствии Конституции Российской Феде рации не вступившего 
в силу международного договора Российской Феде рации 

(наименование международного договора)

Государственная Дума Феде рального Собрания Российской Феде рации 
(г. Москва, ул. Охотный ряд, д. 1), руководствуясь статьей 125 (пункт "г" ча-
сти 2) Конституции Российской Феде рации, подпунктом "г" пункта 1 части 
первой статьи 3, статьями 36, 88 и 89 Феде рального конституционного закона 
от 21 июля 1994 года № 1-ФКЗ "О Конституционном Суде Российской Феде-
рации", на основании постановления Государственной Думы Феде рального 
Собрания Российской Феде рации от (дата) № … "…" просит Конституцион-
ный Суд Российской Феде рации проверить конституционность не вступив-
шего в силу международного договора Российской Феде рации (наименова-
ние международного договора).

Основанием для обращения в Конституционный Суд Российской Феде-
рации является обнаружившаяся неопределенность в  вопросе о  том, соот-
ветствует  ли Конституции Российской Феде рации не  вступивший в  силу 
международный договор Российской Феде рации (наименование междуна-
родного договора).

Допустимость настоящего запроса обусловлена тем, что, по  мнению 
Госу дарственной Думы, не вступивший в силу международный договор Рос-
сийской Феде рации (наименование международного договора) не  подлежит 
введению в действие и применению в Российской Феде рации из-за его несо-
ответствия Конституции Российской Феде рации.

Позиция Государственной Думы по поставленному в настоящем запросе 
вопросу состоит в следующем.

(Излагается позиция Государственной Думы.)
В  связи с  вышеизложенным Государственная Дума Феде рального Со-

брания Российской Феде рации просит Конституционный Суд Российской 
Феде рации признать не вступивший в силу международный договор Россий-
ской Феде рации (наименование международного договора) не соответствую-
щим Конституции Российской Феде рации (указываются статья, часть, 
пункт Конституции Российской Феде рации).

Приложения:  1. Копия настоящего запроса на … л. в 30 экз.
 2. Текст не вступившего в силу международного договора Рос-

сийской Феде рации (наименование международного договора) 
на … л. в 31 экз.

 3. Документ об  уплате государственной пошлины на  … л.  
в 30 экз.
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 4. Копия постановления Государственной Думы Феде рального 
Собрания Российской Феде рации от (дата) № … "…" на … л. 
в 30 экз.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации
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0804. Проект постановления Государственной Думы "Об обращении 
в Конституционный Суд Российской Феде рации" (ходатайство 
о разрешении спора о компетенции между Государственной Ду
мой и иными феде ральными органами государственной власти)

Вносится (наименование фракции 
в Государственной Думе или комитета 
Государственной Думы)

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

Об обращении в Конституционный Суд 
Российской Феде рации

Государственная Дума Феде рального Собрания Российской Феде рации, 
руководствуясь статьей  125 (пункт "а" части  3)  Конституции Российской 
Феде рации, подпунктом "а" пункта 2 части первой статьи 3, статьями 36, 92 
и 93 Феде рального конституционного закона от 21 июля 1994 года № 1-ФКЗ 
"О Конституционном Суде Российской Феде рации", п о с т а н о в л я е т :

1. Обратиться в Конституционный Суд Российской Феде рации с хода-
тайством о разрешении спора между Государственной Думой и Президентом 
Российской Феде рации об обязанности Президента Российской Феде рации 
подписать принятый Феде ральный закон "…".

2. Поручить доктору (кандидату) юридических наук (адвокату)  
(фамилия, имя, отчество) представлять Государственную Думу при рассмо-
трении данного ходатайства в  Конституционном Суде Российской Феде-
рации.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации



346

Проект

В Конституционный Суд 
Российской Феде рации

ХОДАТАЙСТВО

о разрешении спора между Государственной Думой и Президентом 
Российской Феде рации об обязанности Президента Российской  

Феде рации подписать принятый Феде ральный закон "…"

Государственная Дума Феде рального Собрания Российской Феде рации 
(г. Москва, ул. Охотный ряд, д. 1), руководствуясь статьей 125 (пункт "а" ча-
сти 3) Конституции Российской Феде рации, подпунктом "а" пункта 2 части 
первой статьи 3, статьями 36, 92 и 93 Феде рального конституционного закона 
от 21 июля 1994 года № 1-ФКЗ "О Конституционном Суде Российской Феде-
рации", на основании постановления Государственной Думы Феде рального 
Собрания Российской Феде рации от  (дата) №  … "…" просит Конституци-
онный Суд Российской Феде рации разрешить спор между Государственной 
Думой и  Президентом Российской Феде рации об  обязанности Президента 
Российской Феде рации подписать принятый Феде ральный закон "…".

Основанием для обращения в Конституционный Суд Российской Феде-
рации является обнаружившееся противоречие в позициях Государственной 
Думы и Президента Российской Феде рации по вопросу об обязанности Пре-
зидента Российской Феде рации подписать указанный Феде ральный закон.

Допустимость ходатайства обусловлена тем, что Государственная Дума 
считает уклонение Президента Российской Феде рации от  подписания ука-
занного Феде рального закона нарушением установленной статьей  107 
(часть 3) Конституции Российской Феде рации обязанности Президента Рос-
сийской Феде рации подписать и  обнародовать принятый Феде ральный за-
кон после одобрения его в ранее принятой редакции Государственной Думой 
и Советом Феде рации, а также тем, что Государственная Дума и Совет Феде-
рации ранее обращались к  Президенту Российской Феде рации по  вопросу 
об уклонении от осуществления входящей в его компетенцию обязанности, 
но указанное нарушение не было устранено.

Позиция Государственной Думы по  поставленному в  настоящем хода-
тайстве вопросу состоит в следующем.

(Излагается позиция Государственной Думы.)
В  связи с  вышеизложенным Государственная Дума Феде рального Со-

брания Российской Феде рации просит Конституционный Суд Российской 
Феде рации разрешить спор между Государственной Думой и  Президен-
том Российской Феде рации об  обязанности Президента Российской Феде-
рации подписать принятый Феде ральный закон "…" и  подтвердить обязан-
ность Президента Российской Феде рации в  соответствии со  статьей  107 
(часть  3)  Конституции Российской Феде рации подписать и  обнародовать 
указанный Феде ральный закон.

Приложения: 1. Копия настоящего ходатайства на … л. в 30 экз.
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 2. Текст Феде рального закона "…" на … л. в 30 экз.
 3. Документ об  уплате государственной пошлины на  … л. 

в 30 экз.
 4. Копия постановления Государственной Думы Феде рального 

Собрания Российской Феде рации от (дата) № … "…" на … л. 
в 30 экз.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации
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0805. Проект постановления Государственной Думы "Об обращении 
в Конституционный Суд Российской Феде рации" (запрос о тол
ковании Конституции Российской Феде рации)

Вносится (наименование фракции 
в Государственной Думе или комитета 
Государственной Думы)

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

Об обращении в Конституционный Суд 
Российской Феде рации

Государственная Дума Феде рального Собрания Российской Феде рации, 
руководствуясь статьей 125 (часть 5) Конституции Российской Феде рации, 
пунктом 4 части первой статьи 3, статьями 36 и 105 Феде рального конститу-
ционного закона от 21 июля 1994 года № 1-ФКЗ "О Конституционном Суде 
Российской Феде рации", п о с т а н о в л я е т :

1. Обратиться в Конституционный Суд Российской Феде рации с запро-
сом о толковании статьи (статей) … Конституции Российской Феде рации.

2. Поручить доктору (кандидату) юридических наук (адвокату) (фа
милия, имя, отчество) представлять Государственную Думу при рассмотре-
нии данного запроса в Конституционном Суде Российской Феде рации.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации
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Проект

В Конституционный Суд 
Российской Феде рации

ЗАПРОС

о толковании статьи (статей) … 
Конституции Российской Феде рации

Государственная Дума Феде рального Собрания Российской Феде рации 
(г. Москва, ул. Охотный ряд, д. 1), руководствуясь статьей 125 (часть 5) Кон-
ституции Российской Феде рации, пунктом  4 части первой статьи  3, стать-
ями 36 и 105 Феде рального конституционного закона от 21 июля 1994 года 
№ 1-ФКЗ "О Конституционном Суде Российской Феде рации", на основании 
постановления Государственной Думы Феде рального Собрания Российской 
Феде рации от  (дата) №  … "…" просит Конституционный Суд Российской 
Феде рации дать толкование статьи (статей) … Конституции Российской 
Феде рации, принятой всенародным голосованием 12  декабря 1993  года 
и опубликованной в "Российской газете" 25 декабря 1993 года.

Основанием для обращения в Конституционный Суд Российской Феде-
рации является обнаружившаяся неопределенность в понимании положений 
статьи (статей) … Конституции Российской Феде рации.

Позиция Государственной Думы по поставленному в настоящем запросе 
вопросу состоит в следующем.

(Излагается позиция Государственной Думы.)
В связи с вышеизложенным Государственная Дума просит Конституци-

онный Суд Российской Феде рации дать толкование статьи (статей) … Кон-
ституции Российской Феде рации.

Приложения: 1. Копия настоящего запроса на … л. в 30 экз.
 2. Текст статьи (статей) … Конституции Российской Феде-

рации на … л. в 30 экз.
 3. Копия постановления Государственной Думы Феде рального 

Собрания Российской Феде рации от (дата) № … "…" на … л. 
в 30 экз.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации
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0806. Проект постановления Государственной Думы "О полномочном 
представителе Государственной Думы в Конституционном Суде 
Российской Феде рации"

Вносится Комитетом  
Государственной Думы  
по государственному строительству 
и законодательству

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О полномочном представителе Государственной Думы 
Феде рального Собрания Российской Феде рации 
в Конституционном Суде Российской Феде рации

Считая необходимым наличие полномочного представителя Государ-
ственной Думы Феде рального Собрания Российской Феде рации в  Кон-
ституционном Суде Российской Феде рации и  руководствуясь статьей  215 
Регламента Государственной Думы Феде рального Собрания Российской 
Феде рации, Государственная Дума Феде рального Собрания Российской 
Феде рации п о с т а н о в л я е т :

1. Назначить полномочным представителем Государственной Думы 
Феде рального Собрания Российской Феде рации в  Конституционном Суде 
Российской Феде рации депутата Государственной Думы (фамилия, имя, от-
чество).

2. Утвердить Положение о  полномочном представителе Государствен-
ной Думы Феде рального Собрания Российской Феде рации в Конституцион-
ном Суде Российской Феде рации (приложение).

3. Направить настоящее Постановление в Конституционный Суд Рос-
сийской Феде рации.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации
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0807. Проект постановления Государственной Думы "О полномочном 
представителе Государственной Думы в Конституционном Суде 
Российской Феде рации" (в связи с изменением представителя)

Вносится Комитетом  
Государственной Думы  
по государственному строительству 
и законодательству

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О внесении изменения в пункт 1 постановления Государственной Думы 
Феде рального Собрания Российской Феде рации "О полномочном  

представителе Государственной Думы Феде рального Собрания  
Российской Феде рации в Конституционном 

Суде Российской Феде рации"

Государственная Дума Феде рального Собрания Российской Феде рации 
п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в пункт 1 постановления Государственной Думы Феде рального 
Собрания Российской Феде рации от 13 апреля 2012 года № 269-6 ГД "О пол-
номочном представителе Государственной Думы Феде рального Собрания 
Российской Феде рации в  Конституционном Суде Российской Феде рации" 
(Собрание законодательства Российской Феде рации, 2012, №  17, ст.  1903; 
2016, №  46, ст.  6352; №  50, ст.  7007) изменение, изложив его в  следующей 
редакции:

"1. Назначить полномочным представителем Государственной Думы 
Феде рального Собрания Российской Феде рации в  Конституционном Суде 
Российской Феде рации депутата Государственной Думы (фамилия, имя, от-
чество).".

2. Направить настоящее Постановление в Конституционный Суд Рос-
сийской Феде рации.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации
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0808. Проект постановления Государственной Думы "О снятии функ
ций полномочного представителя Государственной Думы в Кон
ституционном Суде Российской Феде рации"

Вносится Комитетом  
Государственной Думы  
по государственному строительству 
и законодательству

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О снятии функций полномочного представителя Государственной Думы 
Феде рального Собрания Российской Феде рации  

в Конституционном Суде Российской Феде рации c (фамилия, 
 имя, отчество)

Государственная Дума Феде рального Собрания Российской Феде рации 
п о с т а н о в л я е т :

1. В соответствии с частью третьей статьи 215 Регламента Государствен-
ной Думы Феде рального Собрания Российской Феде рации снять с (фами
лия, имя, отчество) функции полномочного представителя Государственной 
Думы Феде рального Собрания Российской Феде рации в Конституционном 
Суде Российской Феде рации.

2. Направить настоящее Постановление в Конституционный Суд Рос-
сийской Феде рации.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации
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0809. Проект постановления Государственной Думы "О полномочном 
представителе Государственной Думы в Верховном Суде Рос
сийской Феде рации"

Вносится Комитетом  
Государственной Думы  
по государственному строительству 
и законодательству

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О полномочном представителе Государственной Думы 
Феде рального Собрания Российской Феде рации 

в Верховном Суде Российской Феде рации

Считая необходимым наличие полномочного представителя Государ-
ственной Думы Феде рального Собрания Российской Феде рации в Верхов-
ном Суде Российской Феде рации и руководствуясь статьей 216 Регламента 
Государственной Думы Феде рального Собрания Российской Феде рации, 
Государственная Дума Феде рального Собрания Российской Феде рации  
п о с т а н о в л я е т :

1. Назначить полномочным представителем Государственной Думы 
Феде рального Собрания Российской Феде рации в Верховном Суде Россий-
ской Феде рации депутата Государственной Думы (фамилия, имя, отчество).

2. Утвердить Положение о  полномочном представителе Государствен-
ной Думы Феде рального Собрания Российской Феде рации в  Верховном 
Суде Российской Феде рации (приложение).

3. Направить настоящее Постановление в Верховный Суд Российской 
Феде рации.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации
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0810. Проект постановления Государственной Думы "О полномочном 
представителе Государственной Думы в Верховном Суде Рос
сийской Феде рации" (в связи с изменением представителя)

Вносится Комитетом  
Государственной Думы  
по государственному строительству 
и законодательству

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О внесении изменения в пункт 1 постановления Государственной Думы 
Феде рального Собрания Российской Феде рации "О полномочном  

представителе Государственной Думы Феде рального Собрания  
Российской Феде рации в Верховном Суде Российской Феде рации"

Государственная Дума Феде рального Собрания Российской Феде рации 
п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в пункт 1 постановления Государственной Думы Феде рального 
Собрания Российской Феде рации от  26  октября 2012  года №  1050-6 ГД 
"О  полномочном представителе Государственной Думы Феде рального Со-
брания Российской Феде рации в Верховном Суде Российской Феде рации" 
(Собрание законодательства Российской Феде рации, 2012, №  45, ст.  6167; 
2014, № 40, ст. 5383; 2016, № 47, ст. 6577, 6578) изменение, изложив его в сле-
дующей редакции:

"1. Назначить полномочным представителем Государственной Думы 
Феде рального Собрания Российской Феде рации в  Верховном Суде Рос-
сийской Феде рации депутата Государственной Думы (фамилия, имя, отче-
ство).".

2. Направить настоящее Постановление в Верховный Суд Российской 
Феде рации.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации
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0811. Проект постановления Государственной Думы "О снятии функ
ций полномочного представителя Государственной Думы в Вер
ховном Суде Российской Феде рации"

Вносится Комитетом  
Государственной Думы  
по государственному строительству 
и законодательству

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О снятии функций полномочного представителя Государственной Думы 
Феде рального Собрания Российской Феде рации в Верховном 

Суде Российской Феде рации c (фамилия, имя, отчество)

Государственная Дума Феде рального Собрания Российской Феде рации 
п о с т а н о в л я е т :

1. В соответствии с частью третьей статьи 216 Регламента Государствен-
ной Думы Феде рального Собрания Российской Феде рации снять с (фами
лия, имя, отчество) функции полномочного представителя Государственной 
Думы Феде рального Собрания Российской Феде рации в  Верховном Суде 
Российской Феде рации.

2. Направить настоящее Постановление в Верховный Суд Российской 
Феде рации.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации
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0812. Проект постановления Государственной Думы "Об объявлении 
амнистии …" (образец оформления текста)

Вносится (наименование 
ответственного комитета)

Проект № … 1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

Об объявлении амнистии … 2

В  ознаменование …, руководствуясь принципом гуманизма, в  соответ-
ствии с пунктом "ж" части 1 статьи 103 Конституции Российской Феде рации 
Государственная Дума Феде рального Собрания Российской Феде рации  
п о с т а н о в л я е т :

1. Освободить от наказания в виде лишения свободы осужденных:
1) …
(Указывается соответствующий перечень лиц.)
2. Освободить от  наказания условно осужденных, осужденных, отбы-

вание наказания которым отсрочено, условно- досрочно освобожденных 
от оставшейся неотбытой части наказания, а также осужденных к наказани-
ям, не связанным с лишением свободы, подпадающих под действие пункта 1 
настоящего Постановления.

3. Освободить осужденных, подпадающих под действие пункта 1 настоя-
щего Постановления, от дополнительных видов наказаний, не исполненных 
на день вступления его в силу.

4. Снять судимость с  лиц, освобожденных от  наказания на  основании 
настоящего Постановления.

5. Прекратить уголовные дела, находящиеся в производстве органов до-
знания, органов предварительного следствия, а также уголовные дела, нахо-
дящиеся в производстве судов и не рассмотренные до дня вступления в силу 
настоящего Постановления, о преступлениях, совершенных лицами, указан-
ными в пункте 1 настоящего Постановления.

1 Данные реквизиты указываются при внесении проекта на рассмотрение Госу-
дарственной Думы в первом чтении. При внесении проекта на рассмотрение Государ-
ственной Думы во втором чтении указывается: "Проект № … во втором чтении"; при 
внесении проекта на рассмотрение Государственной Думы в третьем чтении указыва-
ется: "Проект № … в третьем чтении".

2 Текст постановления является примерным образцом для подготовки соот-
ветствующего проекта постановления Государственной Думы и  зависит от  кон-
кретных условий принятия постановления. Проект постановления может не со-
держать отдельные пункты, а  также может включать в  себя дополнительные 
пункты и условия.
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6. Освободить от  наказания осужденных, подпадающих под действие 
пункта 1 настоящего Постановления, в отношении которых вынесен обвини-
тельный приговор суда, не вступивший в законную силу.

7. Не распространять действие настоящего Постановления:
1) на осужденных, совершивших преступления, предусмотренные (ука-

зываются структурные единицы) Уголовного кодекса РСФСР;
2) на осужденных, совершивших преступления, предусмотренные (ука-

зываются структурные единицы) Уголовного кодекса Российской Феде-
рации;

3)  на  осужденных, признанных в  соответствии с  Уголовным кодексом 
РСФСР особо опасными рецидивистами или совершивших преступления 
при особо опасном рецидиве в соответствии с Уголовным кодексом Россий-
ской Феде рации;

4)  на  осужденных, вновь совершивших умышленные преступления 
в местах лишения свободы;

5)  на  лиц, освобождавшихся после … года от  наказания в  порядке по-
милования или в соответствии с актами об амнистии и вновь совершивших 
умышленные преступления;

6) на осужденных, являющихся злостными нарушителями установлен-
ного порядка отбывания наказания.

8. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и подлежит исполнению в течение шести месяцев.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации
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0813. Проект постановления Государственной Думы "О  проекте по
становления Государственной Думы Феде рального Собрания 
Российской Феде рации №  ... "Об  объявлении амнистии …" 
(принятие в первом чтении)

Вносится (наименование 
ответственного комитета)

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О проекте постановления Государственной Думы  
Феде рального Собрания Российской Феде рации № … 

 "Об объявлении амнистии …"

Государственная Дума Феде рального Собрания Российской Феде рации 
п о с т а н о в л я е т :

1. Принять в  первом чтении проект постановления Государственной 
Думы Феде рального Собрания Российской Феде рации №  … "Об  объявле-
нии амнистии …", внесенный (наименование субъекта права законодательной 
инициативы, внесшего проект постановления).

2. Направить указанный проект постановления Президенту Российской 
Феде рации, в Совет Феде рации Феде рального Собрания Российской Феде-
рации, комитеты и комиссии Государственной Думы, во фракции в Государ-
ственной Думе, в Правительство Российской Феде рации, Конституционный 
Суд Российской Феде рации, Верховный Суд Российской Феде рации.

Установить, что поправки к указанному проекту постановления направ-
ляются в Комитет Государственной Думы по (наименование ответственного 
комитета) в (указывается срок представления поправок) срок со дня приня-
тия настоящего Постановления 1.

3. Комитету Государственной Думы по (наименование ответственного 
комитета) доработать указанный проект постановления с учетом поступив-
ших поправок и внести его на рассмотрение Государственной Думы во вто-
ром чтении.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации

1 Срок представления поправок оформляется словесным способом (например, 
в  тридцатидневный срок). В  случае, если требуется указать конкретную дату, дата 
оформляется словесно- цифровым способом (например, до 18 часов 1 марта 2021 года).
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0814. Постановление Государственной Думы "О проекте постановле
ния Государственной Думы Феде рального Собрания Россий
ской Феде рации № ... "Об объявлении амнистии …" (отклоне
ние в первом чтении) 1

На бланке 
"Постановление Государственной Думы"

О проекте постановления Государственной Думы  
Феде рального Собрания Российской Феде рации № …  

"Об объявлении амнистии …"

Государственная Дума Феде рального Собрания Российской Феде рации 
п о с т а н о в л я е т :

1. Отклонить проект постановления Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Феде рации № … "Об объявлении амнистии 
…", внесенный (наименование субъекта права законодательной инициативы, 
внесшего проект постановления).

2. Направить настоящее Постановление и указанный проект постанов-
ления (наименование субъекта права законодательной инициативы, внесшего 
проект постановления) 2.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
            Феде рального Собрания
             Российской Феде рации                                           (инициалы, фамилия)

1 Данное постановление оформляется в случае, если по итогам голосования пред-
ложение о принятии указанного проекта постановления в первом чтении не набрало 
необходимого числа голосов депутатов Государственной Думы.

2 Постановление об  отклонении указанного проекта постановления Государ-
ственной Думы и отклоненный проект постановления Государственной Думы направ-
ляются только действующему субъекту права законодательной инициативы, внесшему 
проект постановления. При его отсутствии пункт о направлении постановления об от-
клонении проекта постановления Государственной Думы и  проекта постановления 
Государственной Думы субъекту права законодательной инициативы в постановление 
не включается.
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0815. Проект постановления Государственной Думы "О  проекте по
становления Государственной Думы Феде рального Собрания 
Российской Феде рации №  ... "Об  объявлении амнистии …" 
(принятие во втором чтении)

Вносится (наименование 
ответственного комитета)

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О проекте постановления Государственной Думы  
Феде рального Собрания Российской Феде рации № …  

"Об объявлении амнистии …"

Государственная Дума Феде рального Собрания Российской Феде рации 
п о с т а н о в л я е т :

1. Принять во  втором чтении проект постановления Государственной 
Думы Феде рального Собрания Российской Феде рации № … "Об объявлении 
амнистии …".

2. Комитету Государственной Думы по (наименование ответственного 
комитета) доработать указанный проект постановления с учетом принятых 
поправок и внести его на рассмотрение Государственной Думы в третьем чте-
нии.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации
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0816. Проект постановления Государственной Думы "О  постановле
нии Государственной Думы Феде рального Собрания Россий
ской Феде рации № ... "Об объявлении амнистии …" (принятие 
в целом)

Вносится (наименование 
ответственного комитета)

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О постановлении Государственной Думы 
Феде рального Собрания Российской Феде рации 

"Об объявлении амнистии …" 
(проект № …)

Государственная Дума Феде рального Собрания Российской Феде рации 
п о с т а н о в л я е т :

1. Принять постановление Государственной Думы Феде рального Собра-
ния Российской Феде рации "Об объявлении амнистии …" (проект № …).

2. Направить указанное Постановление в  "Парламентскую газету" для 
официального опубликования.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации
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0817. Проект постановления Государственной Думы "О порядке при
менения постановления Государственной Думы Феде рального 
Собрания Российской Феде рации "Об объявлении амнистии …" 
(образец оформления текста)

Вносится (наименование 
ответственного комитета)

Проект № … 1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О порядке применения постановления Государственной Думы 
Феде рального Собрания Российской Феде рации 

"Об объявлении амнистии …" 2

1. Возложить применение постановления Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Феде рации "Об объявлении амнистии …" (да-
лее – применение акта об амнистии) на:

1) исправительные учреждения и следственные изоляторы – в отношении 
осужденных к лишению свободы, приговоры по делам которых вступили в за-
конную силу.

Исполнение постановления Государственной Думы Феде рального Собра-
ния Российской Феде рации "Об объявлении амнистии …" (далее – постановле-
ние об амнистии) в отношении указанных осужденных производится по утвер-
жденному прокурором постановлению начальника исправительного учреждения 
или начальника следственного изолятора. К  направляемому прокурору для 
утверждения постановлению о  применении к  осужденному акта об  амнистии 
прилагаются личное дело осужденного, справка о  поощрениях и  взысканиях, 
другие необходимые документы;

2) органы дознания и органы предварительного следствия – в отношении 
подозреваемых и обвиняемых, дела и материалы о преступлениях которых нахо-
дятся в производстве этих органов;

3) суды – в отношении лиц, дела о преступлениях которых находятся в про-
изводстве этих судов и не рассмотрены до дня вступления в силу постановления 
об амнистии, а также лиц, дела о преступлениях которых рассмотрены, но приго-
воры судов не вступили в законную силу;

4) уголовно- исполнительные инспекции – в отношении условно осужден-

1 Данные реквизиты указываются при внесении проекта на рассмотрение Госу-
дарственной Думы в первом чтении. При внесении проекта на рассмотрение Государ-
ственной Думы во втором чтении указывается: "Проект № … во втором чтении"; при 
внесении проекта на рассмотрение Государственной Думы в третьем чтении указывает-
ся: "Проект № … в третьем чтении".

2 Данный образец является примерным образцом проекта постановления. Его 
содержание зависит от содержания проекта постановления об объявлении амнистии. 
Перечень органов, ответственных за применение постановления, может меняться.
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ных, осужденных к наказаниям в виде лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью, обязательных работ, 
исправительных работ и ограничения свободы;

5) исправительные центры – в отношении осужденных к принудительным 
работам;

6) судебных приставов- исполнителей – в отношении осужденных к штра-
фу, если штраф не взыскан до дня вступления в силу постановления об амнистии.

…
2. Освобождение осужденных от дополнительных видов наказаний, не ис-

полненных на день вступления в силу постановления об амнистии, возлагается 
на учреждения и органы, рассматривающие вопрос об освобождении осужден-
ных от основного вида наказания.

3. Решение о применении акта об амнистии принимается в отношении каж-
дого лица индивидуально. При отсутствии необходимых сведений об этом лице 
рассмотрение вопроса о применении акта об амнистии откладывается до получе-
ния дополнительных документов.

4. Постановления о применении акта об амнистии, принятые исправитель-
ными учреждениями, следственными изоляторами, органами дознания, уголов-
но- исполнительными инспекциями, исправительными центрами, утверждаются 
прокурором, принятые органами предварительного следствия, – руководителем 
следственного органа, принятые судебными приставами- исполнителями, – стар-
шим судебным приставом. Со дня утверждения указанных постановлений про-
изводство по уголовному делу либо отбывание наказания прекращается.

5. Под действие постановления об амнистии подпадают лица, совершившие 
преступления до дня вступления постановления об амнистии в силу, и осужден-
ные, отбывающие наказание на территории Российской Феде рации.

6. Разъяснить, что при применении акта об амнистии под действие пункта 1 
постановления об амнистии подпадают:

1) …
(Разъясняются конкретные условия применительно к каждой из категорий 

лиц, при наличии которых лица подпадают под действие постановления.)
7. Лица, подпадающие под действие постановления об амнистии, не осво-

бождаются от административных наказаний и от обязанности возместить вред, 
причиненный в результате совершенных ими противоправных действий.

8. Предложить Правительству Российской Феде рации:
1)  осуществить совместно с  органами исполнительной власти субъек-

тов Российской Феде рации систему мер, обеспечивающих социально- бытовое 
устройство лиц, освобожденных из мест лишения свободы, а также их медицин-
ское обслуживание;

2) сохранить штатную численность уголовно- исполнительных инспекций в те-
чение одного года со дня окончания срока исполнения постановления об амнистии.

9. В случаях, если вопрос о применении акта об амнистии возникнет по ис-
течении шести месяцев со дня вступления в силу постановления об амнистии, 
постановление об амнистии исполняется в порядке, установленном пунктом 1 
настоящего Постановления.

10. Настоящее Постановление вступает в  силу со  дня его официального 
опубликования.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации
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0818. Проект постановления Государственной Думы "О  проекте по
становления Государственной Думы Феде рального Собрания 
Российской Феде рации № ... "О порядке применения постанов
ления Государственной Думы Феде рального Собрания Россий
ской Феде рации "Об объявлении амнистии …" (принятие в пер
вом чтении)

Вносится (наименование 
ответственного комитета)

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О проекте постановления Государственной Думы Феде рального Собрания 
Российской Феде рации № … "О порядке применения постановления 

Государственной Думы Феде рального Собрания Российской Феде рации 
"Об объявлении амнистии …"

Государственная Дума Феде рального Собрания Российской Феде рации 
п о с т а н о в л я е т :

1. Принять в первом чтении проект постановления Государственной Думы 
Феде рального Собрания Российской Феде рации № … "О порядке применения 
постановления Государственной Думы Феде рального Собрания Российской 
Феде рации "Об объявлении амнистии …", внесенный (наименование субъекта 
права законодательной инициативы, внесшего проект постановления).

2. Направить указанный проект постановления Президенту Российской 
Феде рации, в Совет Феде рации Феде рального Собрания Российской Феде-
рации, комитеты и комиссии Государственной Думы, во фракции в Государ-
ственной Думе, в Правительство Российской Феде рации, Конституционный 
Суд Российской Феде рации, Верховный Суд Российской Феде рации.

Установить, что поправки к указанному проекту постановления направ-
ляются в Комитет Государственной Думы по (наименование ответственного 
комитета) в (указывается срок представления поправок) срок со дня приня-
тия настоящего Постановления 1.

3. Комитету Государственной Думы по (наименование ответственного ко-
митета) доработать указанный проект постановления с  учетом поступивших 
поправок и внести его на рассмотрение Государственной Думы во втором чтении.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации

1 Срок представления поправок оформляется словесным способом (например, 
в  тридцатидневный срок). В  случае, если требуется указать конкретную дату, дата 
оформляется словесно- цифровым способом (например, до 18 часов 1 марта 2021 года).
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0819. Постановление Государственной Думы "О проекте постановле
ния Государственной Думы Феде рального Собрания Россий
ской Феде рации № ... "О порядке применения постановления 
Государственной Думы Феде рального Собрания Российской 
Феде рации "Об объявлении амнистии …" (отклонение в первом 
чтении) 1

На бланке 
"Постановление Государственной Думы"

О проекте постановления Государственной Думы  
Феде рального Собрания Российской Феде рации № …  

"О порядке применения постановления  Государственной Думы  
Феде рального Собрания Российской Феде рации 

"Об объявлении амнистии …"

Государственная Дума Феде рального Собрания Российской Феде рации 
п о с т а н о в л я е т :

1. Отклонить проект постановления Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Феде рации №  … "О  порядке применения 
постановления Государственной Думы Феде рального Собрания Российской 
Феде рации "Об объявлении амнистии …", внесенный (наименование субъек-
та права законодательной инициативы, внесшего проект постановления).

2. Направить настоящее Постановление и указанный проект постанов-
ления (наименование субъекта права законодательной инициативы, внесшего 
проект постановления) 2.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
            Феде рального Собрания
             Российской Феде рации                                                  (инициалы, фамилия)

1 Данное постановление оформляется в случае, если по итогам голосования пред-
ложение о принятии указанного проекта постановления в первом чтении не набрало 
необходимого числа голосов депутатов Государственной Думы.

2 Постановление об  отклонении указанного проекта постановления Государ-
ственной Думы и отклоненный проект постановления Государственной Думы направ-
ляются только действующему субъекту права законодательной инициативы, внесшему 
проект постановления. При его отсутствии пункт о направлении постановления об от-
клонении проекта постановления Государственной Думы и  проекта постановления 
Государственной Думы субъекту права законодательной инициативы в постановление 
не включается.
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0820. Проект постановления Государственной Думы "О  проекте по
становления Государственной Думы Феде рального Собрания 
Российской Феде рации №  ... "О  порядке применения поста
новления Государственной Думы Феде рального Собрания Рос
сийской Феде рации "Об  объявлении амнистии …" (принятие 
во втором чтении)

Вносится (наименование 
ответственного комитета)

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О проекте постановления Государственной Думы  
Феде рального Собрания Российской Феде рации № …  

"О порядке применения постановления Государственной Думы  
Феде рального Собрания Российской Феде рации 

"Об объявлении амнистии …"

Государственная Дума Феде рального Собрания Российской Феде рации 
п о с т а н о в л я е т :

1. Принять во  втором чтении проект постановления Государственной 
Думы Феде рального Собрания Российской Феде рации №  … "О  порядке 
применения постановления Государственной Думы Феде рального Собрания 
Российской Феде рации "Об объявлении амнистии …".

2. Комитету Государственной Думы по (наименование ответственного 
комитета) доработать указанный проект постановления с учетом принятых 
поправок и внести его на рассмотрение Государственной Думы в третьем чте-
нии.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации
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0821. Проект постановления Государственной Думы "О  постановле
нии Государственной Думы Феде рального Собрания Россий
ской Феде рации № ... "О порядке применения постановления 
Государственной Думы Феде рального Собрания Российской 
Феде рации "Об объявлении амнистии …" (принятие в целом)

Вносится (наименование 
ответственного комитета)

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О постановлении Государственной Думы Феде рального Собрания 
Российской Феде рации "О порядке применения постановления 

Государственной Думы Феде рального Собрания Российской 
Феде рации "Об объявлении амнистии …" 

(проект № …)

Государственная Дума Феде рального Собрания Российской Феде рации 
п о с т а н о в л я е т :

1. Принять постановление Государственной Думы Феде рального Собра-
ния Российской Феде рации "О порядке применения постановления Государ-
ственной Думы Феде рального Собрания Российской Феде рации "Об объяв-
лении амнистии …" (проект № …).

2. Направить настоящее Постановление в "Парламентскую газету" для 
официального опубликования.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации
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0822. Проект постановления Государственной Думы "О  заявлении 
Государственной Думы Феде рального Собрания Российской 
Феде рации "..."

Вносится…

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О заявлении Государственной Думы Феде рального 
Собрания Российской Феде рации "…"

Государственная Дума Феде рального Собрания Российской Феде рации 
п о с т а н о в л я е т :

1. Принять заявление Государственной Думы Феде рального Собрания 
Российской Феде рации "…".

2. Направить настоящее Постановление и указанное Заявление (наиме-
нования субъектов, которым направляется заявление).

3. Направить настоящее Постановление и указанное Заявление в "Пар-
ламентскую газету" для официального опубликования.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации
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Вносится…

Проект

ЗАЯВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

(Наименование заявления)

(Текст заявления.)

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации
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0823. Проект постановления Государственной Думы "О  заявлении 
Государственной Думы Феде рального Собрания Российской 
Феде рации" (образец оформления текста)

Вносится…

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О заявлении Государственной Думы Феде рального Собрания  
Российской Феде рации "В связи с 80летием установления  

звания Героя Советского Союза"

Государственная Дума Феде рального Собрания Российской Феде рации 
п о с т а н о в л я е т :

1. Принять заявление Государственной Думы Феде рального Собрания 
Российской Феде рации "В связи с 80-летием установления звания Героя Со-
ветского Союза".

2. Направить настоящее Постановление и указанное Заявление Прези-
денту Российской Феде рации, в Совет Феде рации Феде рального Собрания 
Российской Феде рации, Правительство Российской Феде рации, законода-
тельные (представительные) и  высшие исполнительные органы государ-
ственной власти субъектов Российской Феде рации.

3. Направить настоящее Постановление и указанное Заявление в "Пар-
ламентскую газету" для официального опубликования.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации
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Вносится…

Проект

ЗАЯВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

от 16 апреля 2014 года

В связи с 80летием установления звания 
Героя Советского Союза

Восемьдесят лет назад, 16 апреля 1934 года, было установлено звание Ге-
роя Советского Союза – высшая степень отличия. Это почетное звание при-
сваивалось за личные или коллективные заслуги перед государством, связан-
ные с совершением геройского подвига. Первыми, кто был удостоен звания 
Героя Советского Союза, стали летчики Анатолий Ляпидевский, Сигизмунд 
Леваневский, Василий Молоков, Николай Каманин, Маврикий Слепнев, 
Михаил Водопьянов, Иван Доронин. Звание Героя Советского Союза им 
присвоили за спасение пассажиров и членов экипажа терпящего бедствие па-
рохода "Челюскин". Эта операция по масштабам спасательных работ заняла 
особое место в истории покорения Арктики и является одной из ярких стра-
ниц в истории советской авиации.

В первые годы после установления звания Героя Советского Союза оно 
присваивалось полярным исследователям – летчикам и полярникам. В 30-е 
годы XX века звание Героя Советского Союза было присвоено членам эки-
пажей Михаила Громова и Валерия Чкалова за рекордные трансарктические 
перелеты, а  также полярным исследователям  – "папанинцам" за  проведен-
ную ими научную работу на первой в мире полярной дрейфующей станции 
"Северный полюс-1".

В  1938  году звания Героя Советского Союза впервые были удостоены 
женщины  – летчицы Валентина Гризодубова, Полина Осипенко, Марина 
Раскова, совершившие беспосадочный перелет из  Москвы на  Дальний Во-
сток.

В период боев за республиканскую Испанию звание Героя Советского 
Союза стало присваиваться за военные заслуги.

В 1939 году состоялось первое награждение знаком особого отличия – 
медалью "Золотая Звезда" Героя Советского Союза.

В период Великой Отечественной вой ны высокого звания Героя Совет-
ского Союза были удостоены более 11  тысяч советских воинов, среди них 
86 женщин.

С  1961  года звание Героя Советского Союза присваивается советским 
космонавтам. Первым из космонавтов, удостоенных этого звания, стал лет-
чик- космонавт СССР Юрий Гагарин. В  60-е годы и  последующие годы 
XX века звания Героя Советского Союза были удостоены Герман Титов, Ан-
дриян Николаев, Павел Попович, Валерий Быковский и многие другие кос-
монавты, в их числе первая женщина- космонавт Валентина Терешкова, два-
жды Герой Советского Союза женщина- космонавт Светлана Савицкая.
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В период боевых действий в Афганистане звания Героя Советского Сою-
за были удостоены десятки воинов- интернационалистов.

За  все время существования СССР звания Героя Советского Союза 
были удостоены более 12 тысяч человек, в том числе 154 человека дважды, 
три человека трижды, два человека четырежды.

20 марта 1992 года в Российской Феде рации было установлено звание 
Героя Российской Феде рации, которое впервые, в  апреле 1992  года, было 
присвоено генерал- майору авиации Осканову Суламбеку посмертно. Четыре 
Героя Советского Союза удостоены звания Героя Российской Феде рации – 
космонавты Сергей Крикалев и Валерий Поляков, полярник Артур Чилин-
гаров и  посмертно полковник Вооруженных Сил Российской Феде рации 
Николай Майданов.

На  протяжении 20  лет существует Общероссийская общественная ор-
ганизация "Российская Ассоциация Героев", имеющая отделения в большин-
стве субъектов Российской Феде рации и  объединяющая более 700 героев 
Отечества. Многие из них занимаются общественной работой, активно уча-
ствуют в трудовом и патриотическом воспитании молодежи, вносят личный 
вклад в развитие государства, представляют интересы избирателей в россий-
ском парламенте.

С чувством глубокой благодарности мы отдаем дань памяти героям Оте-
чества, погибшим, умершим, и  чествуем ныне живущих Героев Советского 
Союза, Героев Российской Феде рации.

Имена всех героев Отечества вписаны золотыми буквами в  историю 
России как воплощение понятий "долг", "честь", "подвиг". Их яркая и насы-
щенная героическими событиями жизнь является достойным примером без-
заветного служения Родине.

Депутаты Государственной Думы Феде рального Собрания Россий-
ской Феде рации приносят благодарность и дань глубокого уважения героям 
Отечества, желают им крепкого здоровья и благополучия, успехов в работе 
на благо Российской Феде рации.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации
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0824. Проект постановления Государственной Думы "Об обращении 
Государственной Думы Феде рального Собрания Российской 
Феде рации "..."

Вносится…

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

Об обращении Государственной Думы Феде рального 
Собрания Российской Феде рации "…"

Государственная Дума Феде рального Собрания Российской Феде рации 
п о с т а н о в л я е т :

1. Принять обращение Государственной Думы Феде рального Собрания 
Российской Феде рации "…".

2. Направить настоящее Постановление и  указанное Обращение (на-
именования субъектов, которым направляется обращение).

3. Направить настоящее Постановление и указанное Обращение в "Пар-
ламентскую газету" для официального опубликования.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации
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Вносится…

Проект

ОБРАЩЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

(Наименование обращения)

Уважаемый (имя, отчество)! 1

(Текст обращения.)

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации

1 Содержится в случае, если обращение адресовано физическому лицу.
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0825. Проект постановления Государственной Думы "Об обращении 
Государственной Думы Феде рального Собрания Российской 
Феде рации (образец оформления текста)

Вносится…

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

Об обращении Государственной Думы Феде рального Собрания  
Российской Феде рации "К Председателю Правительства Российской 

Феде рации Д.А.Медведеву по вопросу реализации мер по обеспечению 
выплаты возмещения гражданам, чьи денежные средства привлечены  

для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены"

Государственная Дума Феде рального Собрания Российской Феде рации 
п о с т а н о в л я е т :

1. Принять обращение Государственной Думы Феде рального Собрания 
Российской Феде рации "К Председателю Правительства Российской Феде-
рации Д.А.Медведеву по вопросу реализации мер по обеспечению выплаты 
возмещения гражданам, чьи денежные средства привлечены для строитель-
ства многоквартирных домов и чьи права нарушены".

2. Направить настоящее Постановление и указанное Обращение Пред-
седателю Правительства Российской Феде рации Д.А.Медведеву.

3. Направить настоящее Постановление и указанное Обращение в "Пар-
ламентскую газету" для официального опубликования.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации
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Вносится…

Проект

ОБРАЩЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

К Председателю Правительства Российской Феде рации Д.А.Медведеву 
по вопросу реализации мер по обеспечению выплаты возмещения  
гражданам, чьи денежные средства привлечены для строительства  

многоквартирных домов и чьи права нарушены

Государственная Дума Феде рального Собрания Российской Феде-
рации отмечает еще раз значимость принятых решений по поддержке кон-
цепции Феде рального закона от  4  ноября 2019  года №  359-ФЗ "О  внесе-
нии изменений в  Феде ральный закон "О  публично- правовой компании 
по  защите прав граждан  – участников долевого строительства при несо-
стоятельности (банкротстве) застройщиков и  о  внесении изменений в  от-
дельные законодательные акты Российской Феде рации" и  Феде ральный 
закон "О несостоятельности (банкротстве)" (далее – Феде ральный закон), 
направленного на обеспечение возможности выплаты возмещения обману-
тым дольщикам – членам жилищно строительных кооперативов, созданных 
в процедуре банкротства застройщиков.

В  соответствии с  положениями указанного Феде рального закона вы-
плата возмещения гражданам  – членам такого кооператива осуществля-
ется в  порядке, установленном Правительством Российской Феде рации, 
включающем в  том числе порядок обращения кооператива для выплаты 
возмещения, перечень документов, необходимых для выплаты возмещения, 
и основания принятия публично- правовой компанией "Фонд защиты прав 
граждан  – участников долевого строительства" (далее  – Фонд) решения 
о выплате возмещения гражданину – члену такого кооператива.

Однако, несмотря на подписание Президентом Российской Феде рации 
Феде рального закона 4  ноября 2019  года, Министерство строительства 
и  жилищно- коммунального хозяйства Российской Феде рации до  настоя-
щего времени не обеспечило внесение в Правительство Российской Феде-
рации согласованного проекта соответствующего нормативного правового 
акта.

Наблюдательный совет Фонда 15  ноября 2019  года принял решение 
о выплате возмещения в отношении тридцати первых проблемных объек-
тов, что должно обеспечить восстановление прав более пяти тысяч семей, 
пострадавших от  действий недобросовестных застройщиков. Данные вы-
платы уже осуществляются Фондом в  отношении граждан  – участников 
строительства, за исключением граждан – членов жилищно- строительных 
кооперативов.

Таким образом, при наличии всех необходимых законодательных норм, 
бюджетного финансирования отсутствие только одного нормативного пра-
вового акта Правительства Российской Феде рации блокирует процесс вы-
платы возмещения членам жилищно- строительных кооперативов.
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В связи с изложенным Государственная Дума обращается к Вам, ува-
жаемый Дмитрий Анатольевич, с просьбой взять на личный контроль сло-
жившуюся ситуацию и  дать поручение Правительству Российской Феде-
рации ускорить подготовку необходимого нормативного правового акта.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации
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0826. Проект постановления Государственной Думы "О  парламент
ском запросе Государственной Думы Феде рального Собрания 
Российской Феде рации

Вносится…

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О парламентском запросе Государственной Думы  
Феде рального Собрания Российской Феде рации (наименование  
субъекта, которому направляется парламентский запрос) "…"

В соответствии со статьей 13 Феде рального закона "О статусе сенато-
ра Российской Феде рации и статусе депутата Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Феде рации" Государственная Дума Феде-
рального Собрания Российской Феде рации п о с т а н о в л я е т :

1. Принять парламентский запрос Государственной Думы Феде рального 
Собрания Российской Феде рации (наименование субъекта, которому на-
правляется парламентский запрос) "…".

2. Направить настоящее Постановление и  указанный парламентский 
запрос (наименование субъекта, которому направляется парламентский за-
прос).

3. Направить настоящее Постановление и указанный парламентский за-
прос в "Парламентскую газету" для официального опубликования.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации
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Вносится…

Проект

(Наименование субъекта, которому 
направляется парламентский запрос)

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ЗАПРОС

(Наименование парламентского запроса)

Уважаемый (имя, отчество)!

(Текст парламентского запроса.)
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0827. Проект постановления Государственной Думы "О  Регламенте 
Государственной Думы Феде рального Собрания Российской 
Феде рации"

Вносится…

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О Регламенте Государственной Думы 
Феде рального Собрания Российской Феде рации

В соответствии со статьей 101 (часть 4) Конституции Российской Феде-
рации Государственная Дума Феде рального Собрания Российской Феде-
рации п о с т а н о в л я е т :

1. Принять Регламент Государственной Думы Феде рального Собрания 
Российской Феде рации (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
постановление Государственной Думы Феде рального Собрания Россий-

ской Феде рации от (дата) № … "…" (источник официального опубликования);
постановление Государственной Думы Феде рального Собрания Россий-

ской Феде рации от (дата) № … "…" (источник официального опубликования).
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации
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0828. Проект постановления Государственной Думы "О внесении из
менений в Регламент Государственной Думы Феде рального Со
брания Российской Феде рации" (образец оформления текста)

Вносится…

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О внесении изменений в Регламент Государственной Думы 
Феде рального Собрания Российской Феде рации

Государственная Дума Феде рального Собрания Российской Феде рации 
п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в  Регламент Государственной Думы Феде рального Собра-
ния Российской Феде рации (указываются источник первого официального 
опубликования Регламента Государственной Думы Феде рального Собрания 
Российской Феде рации и  источники официального опубликования поста-
новлений Государственной Думы о внесении изменений в Регламент Государ-
ственной Думы Феде рального Собрания Российской Феде рации) следующие 
изменения:

1) часть вторую статьи 19 дополнить пунктом "б1" следующего содер-
жания:

"б1) осуществляют подготовку заключений, предусмотренных частью 
седьмой статьи  112 настоящего Регламента, и  направляют их субъекту 
(субъектам) права законодательной инициативы;";

2) часть первую статьи 23 дополнить пунктом "о" следующего содер-
жания:

"о) подписывает заключения, предусмотренные частью седьмой ста-
тьи 112 настоящего Регламента.";

3) статью 112 дополнить частью седьмой следующего содержания:
"7. В  случае, предусмотренном пунктом "а" части шестой настоящей 

статьи, ответственный комитет подготавливает заключение, которое должно 
содержать мотивированное обоснование предложения о необходимости из-
менения текста законопроекта, и направляет его субъекту (субъектам) права 
законодательной инициативы. Субъект (субъекты) права законодательной 
инициативы, внесший (внесшие) законопроект, вправе выразить свое мнение 
о  данном предложении устно на  заседании ответственного комитета, либо 
путем подачи письменного заявления на  имя председателя ответственно-
го комитета, либо путем направления на  имя председателя ответственного 
комитета соответствующего решения субъекта права законодательной ини-
циативы – коллегиального органа. В случае, если субъект (субъекты) права 
законодательной инициативы, внесший (внесшие) законопроект, не выразит 



(не выразят) свое мнение о данном предложении в течение 30 дней со дня на-
правления ответственным комитетом указанного заключения либо выразит 
(выразят) свое несогласие с данным предложением, ответственный комитет 
осуществляет подготовку законопроекта к  рассмотрению Государственной 
Думой в порядке, предусмотренном статьей 111, частями первой – пятой на-
стоящей статьи и статьей 113 настоящего Регламента.".

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
           Феде рального Собрания
            Российской Феде рации
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