
Приложение 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

законопроектов, намечаемых к рассмотрению 

Государственной Думой в период осенней сессии 2016 года 

 
(Комитет Государственной Думы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

законопроекта 
* 

Субъект права 

законодательной 

инициативы 

Дата внесения 

в 

Государственн

ую Думу, 

регистрационн

ый номер 

Комитеты 

Государственной 

Думы - 

соисполнители 

Дата и результат 

последнего  

рассмотрения 

Плановые 

сроки 

рассмотрения 

Государственно

й Думой 

1.  «О переименовании города 

Тутаев Тутаевского района 

Ярославской области в 

город Романов-

Борисоглебск» 

Ярославская 

областная Дума 

17.05.2016 

№ 1073972-6 

 

 6.06.2016 

Совет Государственной 

Думы (предварительное 

рассмотрение) 

назначить ответственный 

комитет; представить 

отзывы, предложения и 

замечания к 

законопроекту; 

подготовить 

законопроект к 

рассмотрению 

Государственной Думой 

декабрь 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=1073972-6
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2.  «О внесении изменения в 

статью 9 Федерального 

закона "О наименованиях 

географических объектов" 

(в части уточнения порядка 

выявления мнения 

населения по 

предложениям о 

присвоении наименований 

географическим объектам 

или о переименовании 

географических объектов) 

Депутаты 

Государственной 

Думы 

Н.М.Харитонов, 

И.Н.Абрамов, а 

также  П.В.Романов, 

Б.Б.Хамчиев, 

В.И.Гончаров, 

В.Н.Иконников, 

С.П.Мамаев, 

Д.О.Хороля в период 

исполнения ими  

полномочий 

депутата 

Государственной 

Думы  

26.02.2016 

№1006213-6 

 

 20.06.2016 

3.2 Совет 

Государственной Думы 

(первое чтение) 

перенести рассмотрение 

законопроекта 

декабрь 

3.   «О внесении изменений в 

Федеральный закон  

«О жилищных субсидиях 

гражданам, выезжающим из 

районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним 

местностей»  

(в части урегулирования 

отдельных вопросов, 

связанных с 

предоставлением 

жилищных субсидий) 

Правительство 

Российской 

Федерации 

19.10.2015 

№ 906916-6 

Комитет 

Государственной 

Думы по 

жилищной 

политике и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

18.04.2016 

Совет Государственной 

Думы (второе чтение) 

перенести рассмотрение 

законопроекта 

декабрь 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=1006213-6
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4.  «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об 

общих принципах 

организации общин 

коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока 

Российской Федерации» 

Правительство 

Российской 

Федерации 

29.09.2016 

№ 1184180-6 

 

 6.10.2016 

2.1 Профильный комитет 

предложить принять 

законопроект к 

рассмотрению 

декабрь 

5.  «О внесении изменений в 

Закон Российской 

Федерации «О 

государственных гарантиях 

и компенсациях для лиц, 

работающих и 

проживающих в районах 

Крайнего Севера и 

приравненных к ним 

местностях» 

Депутат 

Государственной 

Думы В.В.Сысоев 

29.06.2016 

№ 1112495-6 

 

 6.10.2016 

2.1 Профильный комитет 

предложить принять 

законопроект к 

рассмотрению 

декабрь 

 

*
 проекты нормативных правовых актов, подлежащие первоочередному рассмотрению Государственной Думой, обозначаются символом 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=1184180-6
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=1112495-6

