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ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящий Сборник содержит образцы документов Государствен-
ной Думы, принятие которых предусмотрено Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными законами и Регламентом Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федера ции. 
В Сборник включены образцы вносимых в Государ ственную Думу 
законопроектов и принимаемых (одобряемых) Государственной Ду-
мой законов; документов, которые должны быть представлены вместе 
с вносимым в Государственную Думу законопроектом; поправок к при-
нятым (одобренным) Государственной Думой в первом чтении законо-
проектам и сопроводительных писем субъектов права законодательной 
инициативы о внесении этих поправок; решений Совета Государствен-
ной Думы и ответственных комитетов Государственной Думы по рас-
сматриваемым в Государственной Думе законопроектам; протоколов 
согласительных и специальных комиссий; других документов, касаю-
щихся законодательной процедуры в Государственной Думе; проектов 
постановлений Государственной Думы, принимаемых по различным 
вопросам, относящимся к ведению Государственной Думы.

Настоящий Сборник одобрен Комитетом Государственной Думы по 
Регламенту и организации работы Государственной Думы.

Составители признательны всем специалистам, принявшим участие 
в обсуждении материалов настоящего Сборника, за высказанные пред-
ложения и замечания, которые по возможности были учтены при его 
создании.

Электронную версию настоящего Сборника можно найти в Фон-
де электронных информационных ресурсов Государственной Думы 
в сети Интранет (в разделах «Информационно-правовые ресурсы» 
и «Нормативные и методические материалы ГД» (рубрика «Нор-
мативные и методические материалы по вопросам правового обе-
спечения деятельности Государственной Думы»), а также в разделе 
«Аппарат ГД» на странице Правового управления). Использование 
электронной версии настоящего Сборника позволяет исполнителю 
в максимально короткие сроки подготовить рабочий вариант необхо-
димого документа.

Порядковые номера образцов документов в Сборнике, изданном ти-
пографским способом, и в его электронной версии совпадают. Напри-
мер, порядковый номер «0403» образца постановления Государствен-
ной Думы «О проекте федерального закона «...» (принятие в первом 
чтении) означает, что данный документ расположен в разделе «04» 
и имеет порядковый номер «03». В электронной версии данный образец 
также имеет порядковый номер «0403», что позволяет быстро его найти.



На момент опубликования Сборника его типографское издание 
и электронная версия идентичны. В дальнейшем между ними могут 
возникнуть расхождения, так как электронная версия находится в про-
цессе постоянного совершенствования.

Первое издание настоящего Сборника было осуществлено 
в 1997 году. За последующие годы Государственной Думой принят ряд 
документов, образцы которых не нашли отражения в указанном Сбор-
нике. Кроме того, возникла необходимость приведения многих поло-
жений Сборника в соответствие с Регламентом Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации и правилами юриди-
ческой техники. В связи с этим и появилось седьмое, переработанное 
и дополненное издание Сборника. В него включено 17 новых образ-
цов документов, в 76 образцов документов, содержащихся в предыду-
щих изданиях Сборника, внесены изменения сущностного и юридико-
технического характера, в 46 образцов документов внесены изменения 
лингвостилистического характера. Кроме того, 5 образцов документов 
исключены из Сборника как не предусмотренные законодательством 
Российской Федерации и Регламентом Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации.

Составители настоящего Сборника надеются, что указанное издание 
и его электронная версия будут полезны субъектам права законодатель-
ной инициативы, экспертам и разработчикам проектов нормативных 
правовых актов, государственным гражданским служащим Аппарата 
Государственной Думы при работе над законопроектами, их рассмотре-
нии и принятии федеральных законов, а также для совершенствования 
федерального законодательства.

М. Н. Ласточкина,
начальник Правового управления

Аппарата Государственной Думы
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ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВНЕСЕНИЮ
И ОФОРМЛЕНИЮ АКТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

I. Внесение законопроектов

При реализации конституционного права законодательной инициа-
тивы (статья 104 Конституции Российской Федерации) в соответствии 
с федеральным законодательством, Регламентом Государственной 
Думы представляются следующие документы: 

1. Текст законопроекта с указанием на титульном листе субъекта 
(субъектов) права законодательной инициативы, внесшего (внесших) 
законопроект.

2. Пояснительная записка, в которой определен предмет законода-
тельного регулирования и изложена концепция предлагаемого законо-
проекта.

3. Перечень законов Российской Федерации и законов РСФСР, фе-
деральных конституционных законов, федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов РСФСР и Российской Федерации, под-
лежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению 
или принятию в связи с принятием данного федерального конституци-
онного закона, федерального закона.

4. Финансово-экономическое обоснование, если реализация законо-
проекта потребует материальных затрат из федерального бюджета.

5. Заключение Правительства Российской Федерации (по зако-
нопроектам о введении или об отмене налогов, освобождении от их 
уплаты, о выпуске государственных займов, об изменении финан-
совых обязательств государства, другим законопроектам, предусма-
тривающим расходы, покрываемые за счет средств федерального 
бюджета).

6. Документы и материалы, предусмотренные статьей 192 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации (по законопроектам о федераль-
ном бюджете на очередной финансовый год и плановый период).

7. Документы и материалы, предусмотренные статьей 212 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации (по законопроектам о внесении 
изменений в федеральный закон о федеральном бюджете на текущий 
финансовый год и плановый период).

8. Документы и материалы, предусмотренные статьей 26410 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации (по законопроектам об исполне-
нии федерального бюджета за отчетный финансовый год).

9. Документы, предусмотренные пунктом 4 статьи 16 Федерального 
закона от 15 июля 1995 года № 101-ФЗ «О международных договорах 
Российской Федерации» (по законопроектам о ратификации, прекра-
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щении или приостановлении действия международных договоров Рос-
сийской Федерации).

10. Официальные отзывы Правительства Российской Федерации 
и Верховного Суда Российской Федерации (по законопроектам о вне-
сении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации).

11. Документы, предусмотренные пунктом 7 статьи 9 Федерального 
закона от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулирова-
нии» (по законопроектам о технических регламентах).

12. Заключение Правительства Российской Федерации и реше-
ние законодательного (представительного) органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации, на территории которого 
расположены соответствующие участки недр (по законопроектам 
о соглашениях о разделе продукции и законопроектам о внесении из-
менений в соответствующий федеральный закон о соглашении о раз-
деле продукции).

13. Документ, подтверждающий согласование законопроектов о пе-
редаче перемещенной культурной ценности с органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации, на территории которого на-
ходится региональное учреждение культуры, осуществляющее опера-
тивное управление объектом культуры, представляющим собой куль-
турную ценность (по законопроектам о передаче культурной ценности, 
перемещенной в Союз ССР в результате Второй мировой войны и на-
ходящейся на территории Российской Федерации).

14. Документ, подтверждающий согласование законопроектов по во-
просу определения общего числа мировых судей и количества судебных 
участков субъекта Российской Федерации, вносимых законодательным 
(представительным) органом государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации, с Верховным Судом Российской Федерации.

Документ, подтверждающий согласование законопроектов по во-
просу определения общего числа мировых судей и количества судебных 
участков субъекта Российской Федерации, вносимых Верховным Су-
дом Российской Федерации, с соответствующим субъектом Российской 
Федерации.

15. При внесении законопроекта субъектом права законодательной 
инициативы – коллегиальным органом (Советом Федерации, Прави-
тельством Российской Федерации, законодательным (представитель-
ным) органом государственной власти субъекта Российской Феде-
рации, Конституционным Судом Российской Федерации, Верховным 
Судом Российской Федерации, Высшим Арбитражным Судом Россий-
ской Федерации) должно быть представлено решение соответствую-
щего коллегиального органа о внесении законопроекта с указанием 
представителя субъекта права законодательной инициативы в Государ-
ственной Думе по данному законопроекту.
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16. Копии текста законопроекта и материалов, предусмотренных ча-
стями первой и третьей статьи 105 Регламента Государственной Думы, 
а также сопроводительного письма о внесении законопроекта, должны 
быть представлены на магнитном носителе.

II. Особенности оформления проектов актов

Тексты законопроектов и материалов к ним, постановлений Госу-
дарственной Думы и других документов Государственной Думы печа-
таются шрифтом Times New Roman, кегль (размер) – 14 пунктов через 
2 межстрочных интервала. Поля должны иметь следующие размеры: 
левое  – 2,5 см, правое – 2,5 см, верхнее – 2,5 см и нижнее – 3 см. На по-
следней 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 до-
кумента (приложения) не нумеруется.

Другие документы, которые представляются вместе с законопроек-
тами (проектами постановлений Государственной Думы) или оформ-
ляются в процессе оформления законопроектов, проектов постановле-
ний Государственной Думы и других актов, могут печататься шрифтом 
Times New Roman, кегль (размер) – 12 или 13 пунктов через 1–1,5 меж-
строчных интервала.

Обязательным элементом текста законопроекта, вносимого на рассмо-
трение Государственной Думы (проекта постановления, вносимого в соот-
ветствии со статьей 94 Регламента Государственной Думы), является его 
регистрационный номер, который указывается вместе с наименованием за-
конопроекта (проекта постановления). Регистрационный номер простав-
ляется при регистрации законопроекта в Управлении документационного 
и информационного обеспечения Аппарата Государственной Думы в пра-
вом верхнем углу первого (титульного) листа законопроекта ниже указан-
ного субъекта права законодательной инициативы и слова «Проект».

В правом верхнем углу страницы проекта акта приводятся сведения об 
инициаторе (инициаторах) его внесения. Если законопроект вносится на 
рассмотрение Государственной Думы в первом чтении депутатами Госу-
дарственной Думы или членами Совета Федерации, инициатор (инициа-
торы) должен (должны) быть указан (указаны) поименно. Формулировка: 
«Вносится депутатами Государственной Думы – членами Комитета...» – 
допускается лишь на проектах постановлений Государственной Думы.

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

При внесении законопроекта на рассмотрение во втором чтении ука-
зывается:
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Проект во втором чтении
№ …

При внесении законопроекта на рассмотрение в третьем чтении ука-
зывается:

Проект в третьем чтении
№ …

При внесении на рассмотрение Государственной Думы федерально-
го закона в редакции согласительной комиссии указывается:

В редакции согласительной комиссии

При внесении на рассмотрение Государственной Думы федерально-
го закона в редакции специальной комиссии указывается:

В редакции специальной комиссии

Бланки с Государственным гербом Российской Федерации при 
оформлении законопроектов не применяются.

III. Структурные части проектов актов
и требования к их оформлению

Наименование проекта акта отражает основной предмет правового 
регулирования, содержание акта. Наименование должно быть точным, 
четким, достаточно кратким и вместе с тем максимально информацион-
но насыщенным. 

Например:
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О муниципальной службе в Российской Федерации

или
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О Федеральном законе «О безопасности»
(проект № 408210-5)

Иногда наименование обозначает изменения к ранее принятому акту.
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Например: 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в Уголовный кодекс
Российской Федерации

Если в процессе второго чтения изменяется наименование законо-
проекта, то он вносится на рассмотрение палаты с новым наименовани-
ем, а его первоначальное наименование приводится ниже (печатается 
светлым шрифтом и заключается в скобки).

Например:

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона «О банке развития»

(О внесении изменений в статьи 7 и 13 Федерального закона
«О банках и банковской деятельности»)

Законопроект может подразделяться на части, разделы, главы, пара-
графы, статьи.

Наименования частей, разделов (подразделов), глав, параграфов 
и статей оформляются следующим образом:

Например:

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

РАЗДЕЛ I

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 5. Права и обязанности в области пожарной безопасности

РАЗДЕЛ II

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ
И АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Глава 3. Административное взыскание

или:
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Подраздел I. Общие положения об обязательствах

или:

§ 1. Хозяйственные товарищества и общества

Части, разделы, главы, параграфы, статьи, части статей, пункты, 
подпункты, абзацы располагаются в последовательности, обеспечива-
ющей логическое развитие темы, переход от общих положений к кон-
кретным. Статьи могут оформляться как с наименованиями, так и без 
наименований.

Например:

Статья 2
Объектом налогообложения является имущество предприятия в его 

стоимостном выражении, находящееся на балансе этого предприятия. 

Или:

Статья 1. Конституционный Суд Российской Федерации –
                   судебный орган конституционного контроля

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

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

Пункты подразделяются на подпункты, обозначаемые строчными 
буквами русского алфавита с круглой скобкой. Ссылки на подпункты 
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 неодно-
значного толкования правовых предписаний, содержащихся в ней.

Особый случай представляют собой законопроекты о внесении из-
менений в действующие законодательные акты. Такие законопроекты 
не имеют наименований статей и могут быть структурированы следую-
щим образом: статьи, пункты, подпункты, абзацы.

Вносимые в законодательный акт изменения должны излагаться по-
следовательно (постатейно), начиная от первой статьи и заканчивая по-
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следней. При внесении изменений в различные законодательные акты 
следует соблюдать хронологический порядок – от более ранних законо-
дательных актов к более поздним.

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 зна-
ком, помещаемым над основной цифрой или над словом, например: глава 
51, статья 62, часть 32, пункт 11 части 21, подпункт «б1», часть первая1.

Статья о порядке вступления в силу вводится в законопроект в слу-
чае, если необходимо установить особый порядок вступления в силу 
данного законопроекта, отличный от установленного Федеральным за-
коном от 14 июня 1994 года № 5-ФЗ «О порядке опубликования и всту-
пления в силу федеральных конституционных законов, федеральных 
законов, актов палат Федерального Собрания».

Такие же требования предъявляются к оформлению проектов поста-
новлений Государственной Думы.

Текстовая часть проектов постановлений Государственной Думы 
содержит текст акта и подразделяется, как правило, на две части: пре-
амбулу (вводную часть) и постановляющую часть.

Преамбула содержит обоснование принятия постановления, факти-
ческие обстоятельства, мотивы, цели и задачи, послужившие причиной 
или поводом для издания постановления, а в случае необходимости –
ссылки на законы и иные акты, в соответствии с которыми принимает-
ся постановление. При этом указываются все реквизиты упоминаемых 
актов (наименование, дата подписания, номер акта). В преамбулу 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 Федерального Собрания Российской Феде-
рации  п о с т а н о в л я е т:

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

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

Например:

1. Принять Федеральный закон «О бюджете Фонда социального 
страхования Российской Федерации на 1996 год».
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2. Направить указанный Федеральный закон в Совет Федерации Фе-
дерального Собрания Российской Федерации.

Пункты подразделяются на подпункты, которые нумеруются араб-
скими цифрами с круглой скобкой: 1), 2), 3) и так далее.

После строчных цифровых обозначений со скобкой тексты подпунк-
тов нужно начинать со строчной буквы и отделять друг от друга точкой 
с запятой. 

Например:

1. К местным относятся следующие налоги:
1) налог на имущество физических лиц. Сумма платежей по налогу 

зачисляется в местный бюджет по месту нахождения (регистрации) 
объекта налогообложения;

2) целевые сборы с граждан и организаций ... на содержание милиции, 
благоустройство территорий и на другие цели;

3) налог на рекламу.
Пункт может подразделяться на абзацы. Они не имеют обозначения, 

их количество должно быть обозримым и незначительным (не более 
пяти). Отсчет ведется от абзаца, начинающегося с цифры, обозначаю-
щей пункт.

Приложения. Акты могут иметь приложения, в которых помещают-
ся положения, планы, программы, перечни, списки составов делегаций, 
комитетов, комиссий, рабочих групп, таблицы, графики, образцы доку-
ментов, бланков, схемы и тому подобное.

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

Слово «Приложение» печатается на первом листе приложения 
в правом верхнем углу обычным начертанием шрифта. Составные части 
этого реквизита документа печатаются через 1 межстрочный интервал. 
При этом слово «Приложение» отделяется от слов на следующей строке 
полуторным интервалом. Дата выпуска и регистрационный номер акта 
отделяются от слов на предыдущей строке полуторным интервалом. 
Например:

Приложение 1

к постановлению
Государственной Думы 
Федерального Собрания
Российской Федерации

от (дата) № …



Если в акте многократно упоминается тот или иной объект (круг 
объектов) либо то или иное понятие, которое можно далее использовать 
в сокращенном виде, то при первом упоминании такого объекта (кру-
га объектов) или понятия его наименование приводится полностью, 
а в скобках дается сокращенное наименование по форме: «(далее – ...)». 
В дальнейшем в тексте акта употребляется только сокращенное наиме-
нование. При этом нужно иметь в виду, что введенное сокращение не 
носит нормативный характер и употребляется в конкретном тексте. 

Обращения, заявления и парламентские запросы не носят нор-
мативный характер, поэтому не структурируются, а оформляются 
смысловыми абзацами. При этом наименования упоминаемых в них 
органов, организаций и других объектов приводятся в полном соот-
ветствии с их официальными наименованиями, предусмотренными их 
уставами, положениями о них, решениями об их создании или пере-
именовании и тому подобное.
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Раздел I

Образцы документов, необходимых для внесения, рассмотрения
и оформления нормативных актов 

Государственной Думы

0101. Письмо о внесении законопроекта в Государственную Думу  
субъектом права законодательной инициативы – депутатом Государ-
ственной Думы или членом Совета Федерации.

0102. Письмо о внесении законопроекта в Государственную Думу 
субъектом права законодательной инициативы – коллегиальным ор-
ганом.

0103. Письмо о внесении поправки к законопроекту (новой статьи, 
главы) субъектом права законодательной инициативы – депутатом Го-
сударственной Думы или членом Совета Федерации.

0104. Письмо о внесении поправки к законопроекту (новой статьи, 
главы) законодательным (представительным) органом государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации.

0105. Письмо о внесении предложения о поправке к Конституции 
Российской Федерации группой депутатов Государственной Думы.

0106. Письмо о внесении законодательным (представительным) ор-
ганом государственной власти субъекта Российской Федерации пред-
ложения о поправке к Конституции Российской Федерации.

0107. Письмо о внесении группой депутатов Государственной Думы 
предложения о пересмотре положений глав 1, 2 и 9 Конституции Рос-
сийской Федерации.

0108. Письмо о внесении законодательным (представительным) ор-
ганом государственной власти субъекта Российской Федерации пред-
ложения о пересмотре положений глав 1, 2 и 9 Конституции Россий-
ской Федерации.

0109. Пояснительная записка.
0110. Перечень законов Российской Федерации и законов РСФСР, 

федеральных конституционных законов, федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов РСФСР и Российской Федерации, под-
лежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению 
или принятию в связи с принятием Федерального (Федерального кон-
ституционного) закона «...».

0111. Финансово-экономическое обоснование.
0112. Письмо в Правовое управление Аппарата Государственной 

Ду мы о проведении проверки соответствия законопроекта требовани-
ям статьи 104 Конституции Российской Федерации и пункта «д» части 
первой статьи 105 Регламента Государственной Думы.
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0113. Выписка из протокола заседания Совета Государственной 
Думы о направлении законопроекта по предметам ведения Рос-
сийской Федерации в комитеты, комиссии Государственной Думы 
и о назначении ответственного по законопроекту комитета Государ-
ственной Думы.

0114. Выписка из протокола заседания Совета Государственной 
Думы о предложении Комитета Государственной Думы по (наимено-
вание комитета) передать ему из Комитета Государственной Думы по 
(наименование комитета) проект федерального закона № … «...» (о …), 
внесенный …, и назначить его ответственным по указанному законопро-
екту, а Комитет Государственной Думы по (наименование комитета) – 
соисполнителем.

0115. Выписка из протокола заседания Совета Государственной 
Думы о направлении законопроекта по предметам совместного ведения 
законодательным (представительным) и высшим исполнительным ор-
ганам государственной власти субъектов Российской Федерации для 
представления ими отзывов на указанный законопроект.

0116. Выписка из протокола заседания Совета Государственной 
Думы о возвращении законопроекта инициатору для выполнения им 
установленных требований к законопроекту.

0117. Решение Комитета Государственной Думы о создании рабочей 
группы по законопроекту.

0118. Письмо в Правовое управление Аппарата Государственной 
Думы о проведении правовой экспертизы законопроекта (в связи с вне-
сением на первое чтение).

0119. Решение Комитета Государственной Думы о внесении законо-
проекта на первое чтение.

0120. Письмо Комитета Государственной Думы в Совет Государ-
ственной Думы о внесении законопроекта на первое чтение.

0121. Выписка из протокола заседания Совета Государственной Ду-
мы о внесении законопроекта на первое чтение.

0122. Письмо в Правовое управление Аппарата Государственной 
Думы о проведении правовой и лингвистической экспертиз законопро-
екта (в связи с внесением на второе чтение).

0123. Решение Комитета Государственной Думы о внесении законо-
проекта на второе чтение.

0124. Решение Комитета Государственной Думы об отклонении за-
конопроекта, принятого в первом чтении.

0125. Таблицы поправок.
0126. Поправки к проекту федерального закона «О федеральном 

бюджете ...».
0127. Письмо Комитета Государственной Думы в Совет Государ-

ственной Думы о внесении законопроекта на второе чтение.
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0128. Письмо Комитета Государственной Думы в Совет Государ-
ственной Думы о внесении предложения об отклонении законопроекта, 
принятого в первом чтении.

0129. Выписка из протокола заседания Совета Государственной 
Думы о направлении законопроекта некоторым субъектам права зако-
нодательной инициативы (в связи с внесением на второе чтение).

0130. Письмо в Правовое управление Аппарата Государственной 
Думы о проведении правовой и лингвистической экспертиз законопро-
екта (в связи с внесением на третье чтение).

0131. Письмо Комитета Государственной Думы в Совет Государ-
ственной Думы о внесении законопроекта на третье чтение.

0132. Выписка из протокола заседания Совета Государственной 
Думы о направлении законопроекта и заключения Правового управле-
ния Аппарата Государственной Думы некоторым субъектам права за-
конодательной инициативы (в связи с внесением в законопроект изме-
нений в процессе второго чтения).

0133. Протокол заседания согласительной комиссии.
0134. Заключительный протокол заседаний согласительной комис-

сии.
0135. Сопоставительная таблица (приложение к протоколу заседа-

ния согласительной комиссии).
0136. Письмо в Правовое управление Аппарата Государственной 

Думы о проведении правовой и лингвистической экспертиз Федераль-
ного (Федерального конституционного) закона «...» (проект № …) в ре-
дакции согласительной комиссии (по итогам работы согласительной 
комиссии).

0137. Письмо в Совет Государственной Думы о внесении Федераль-
ного (Федерального конституционного) закона «...» (проект № …) в ре-
дакции согласительной комиссии.

0138. Сопроводительное письмо в связи с направлением Федераль-
ного закона «...» (проект № …) в Совет Федерации.

0139. Письмо в Правовое управление Аппарата Государственной 
Думы о проведении правовой и лингвистической экспертиз Федераль-
ного закона «...» (проект № …) (по итогам работы специальной комиссии).

0140. Примерный образец протокола заседания специальной комис-
сии, созданной в связи с отклонением Президентом Российской Феде-
рации Федерального закона «...» (проект № …).

0141. Примерный образец заключительного протокола заседаний 
специальной комиссии, созданной в связи с отклонением Президентом 
Российской Федерации Федерального закона «...» (проект № …).

0142. Примерный образец сопоставительной таблицы (приложение 
к протоколу (заключительному протоколу) № … заседания (заключи-
тельного заседания) специальной комиссии, созданной в связи с откло-



нением Президентом Российской Федерации Федерального закона «...» 
(проект № …).

0143. Письмо Комитета (Комиссии) Государственной Думы по (наи-
менование комитета, комиссии) в Совет Государственной Думы о про-
ведении парламентских слушаний.

0144. Решение Комитета (Комиссии) Государственной Думы по 
(наименование комитета, комиссии) об инициативе проведения парла-
ментских слушаний.

0145. Выписка из протокола заседания Совета Государственной 
Думы о проведении парламентских слушаний.

0146. Письмо о внесении в Государственную Думу депутатом Госу-
дарственной Думы проекта заявления (обращения, парламентского за-
проса) Государственной Думы и проекта соответствующего постанов-
ления Государственной Думы.
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0101. Письмо о внесении законопроекта в Государственную Думу 
субъектом права законодательной инициативы – депутатом 
Государственной Думы или членом Совета Федерации

На депутатском бланке,
на бланке члена Совета Федерации

Государственная Дума
Федерального Собрания
Российской Федерации

На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации вно-
шу на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации в качестве законодательной инициативы про-
ект федерального (федерального конституционного) закона «...».

Законопроект предусматривает расходы, покрываемые за счет феде-
рального бюджета, поэтому на него получено заключение Правитель-
ства Российской Федерации1 (или: Законопроект не предусматривает 
расходы, покрываемые за счет федерального бюджета).

Законопроект предусматривает внесение изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации, поэтому на него получены официаль-
ные отзывы Правительства Российской Федерации и Верховного Суда 
Российской Федерации2.

Законопроект вносится по вопросу, являющемуся предметом со-
вместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации (статья 72 (пункт... части 1) Конституции Российской 
Федерации)3.

Приложения:  1. Текст законопроекта на … л. в 1 экз.
2. Пояснительная записка на … л. в 1 экз.
3. Перечень законов Российской Федерации и законов 
РСФСР, федеральных конституционных законов, феде-
ральных законов и иных нормативных правовых актов 
РСФСР и Российской Федерации, подлежащих призна-
нию утратившими силу, приостановлению, изменению 
или принятию в связи с принятием данного федерального 
(федерального конституционного) закона, на … л. в 1 экз.

1 В случаях, определенных статьей 104 (часть 3) Конституции Российской Федерации.
2 Для законопроекта о внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации.
3 Для законопроекта по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации.
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4. Финансово-экономическое обоснование1 на … л. 
в 1 экз.
5. Заключение Правительства Российской Федерации2 
на … л. в 1 экз.
6. Официальный отзыв Правительства Российской Фе-
дерации3 на … л. в 1 экз.
7. Официальный отзыв Верховного Суда Российской 
Федерации4 на … л. в 1 экз.
8. Документы, предусмотренные пунктом 7 статьи 9 
Федерального закона от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ 
«О техническом регулировании»5, на … л. в 1 экз.
9. Заключение Правительства Российской Федерации 
и решение законодательного (представительного) орга-
на государственной власти субъекта Российской Феде-
рации, на территории которого расположены соответ-
ствующие участки недр6, на … л. в 1 экз.
10. Копии текста законопроекта и материалов к нему на 
магнитном носителе.

Депутат Государственной Думы
(Член Совета Федерации)  (подпись)         (инициалы, фамилия)

1 Для законопроекта, реализация которого потребует материальных затрат.
2 В случаях, определенных статьей 104 (часть 3) Конституции Российской Федерации.
3 Для законопроекта о внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации.
4 Для законопроекта о внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации.
5 Для законопроекта о технических регламентах.
6 Для законопроекта о соглашениях о разделе продукции и о внесении изменений в соответ-

ствующий федеральный 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

Государственная Дума
Федерального Собрания
Российской Федерации

На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации 
(наименование субъекта права законодательной инициативы – коллеги-
ального органа) вносит на рассмотрение Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации в качестве законодательной 
инициативы проект федерального (федерального конституционного) 
закона «...».

Законопроект предусматривает расходы, покрываемые за счет феде-
рального бюджета, поэтому на него получено заключение Правитель-
ства Российской Федерации1 (или: Законопроект не предусматривает 
расходы, покрываемые за счет федерального бюджета).

Законопроект предусматривает внесение изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации, поэтому на него получены официаль-
ные отзывы Правительства Российской Федерации и Верховного Суда 
Российской Федерации2.

Законопроект вносится по вопросу, являющемуся предметом со-
вместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации (статья 72 (пункт... части 1) Конституции Российской 
Федерации)3.

Приложения: 1. Решение (наименование субъекта права законодатель-
ной инициативы – коллегиального органа) о внесении за-
конопроекта (с указанием представителя субъекта пра-
ва законодательной инициативы в Государственной 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 Федерации и зако-
нов РСФСР, федеральных конституционных законов, 
федеральных законов и иных нормативных правовых 

1 В случаях, определенных статьей 104 (часть 3) Конституции Российской Федерации.
2 Для законопроекта о внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации.
3 Для законопроекта по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации.
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актов РСФСР и Российской Федерации, подлежащих 
признанию утратившими силу, приостановлению, из-
менению или принятию в связи с принятием данного 
федерального (федерального конституционного) зако-
на, на … л. в 1 экз.
5. Финансово-экономическое обоснование1 на … л. 
в 1 экз.
6. Заключение Правительства Российской Федерации2 
на … л. в 1 экз.
7. Официальный отзыв Правительства Российской Фе-
дерации3 на … л. в 1 экз.
8. Официальный отзыв Верховного Суда Российской 
Федерации4 на … л. в 1 экз.
9. Документы и материалы, предусмотренные статьей 
192 Бюджетного кодекса Российской Федерации5, на 
… л. в 1 экз.
10. Документы и материалы, предусмотренные статьей 
212 Бюджетного кодекса Российской Федерации6, на 
… л. в 1 экз.
11. Документы и материалы, предусмотренные ста-
тьей 26410 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции7, на … л. в 1 экз.
12. Документы, предусмотренные пунктом 4 ста-
тьи 16 Федерального закона от 15 июля 1995 года 
№  101-ФЗ. «О международных договорах Российской 
Федерации»8, на … л. в 1 экз.
13. Документы, предусмотренные пунктом 7 статьи 9 
Федерального закона от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ 
«О техническом регулировании»9, на … л. в 1 экз.

1 Для законопроекта, реализация которого потребует материальных затрат.
2 В случаях, определенных статьей 104 (часть 3) Конституции Российской Федерации.
3 Для законопроекта о внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации.
4 Для законопроекта о внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации.
5 Для законопроекта о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, 

вносимого в Государственную Думу Правительством Российской Федерации.
6 Для законопроекта о внесении изменений в федеральный закон о федеральном бюджете на 

текущий финансовый год и плановый период, вносимого в Государственную Думу Прави-
тельством Российской Федерации.

7 Для законопроекта об исполнении федерального бюджета, вносимого в Государственную 
Думу Правительством Российской Федерации.

8 Для законопроекта о ратификации, прекращении или приостановлении действия междуна-
родных договоров Российской Федерации, вносимого в Государственную Думу Президен-
том Российской Федерации или Правительством Российской Федерации.

9 Для законопроекта о технических регламентах.
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14. Заключение Правительства Российской Фе-
дерации и решение законодательного (представи-
тельного) органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации, на территории которого рас-
положены соответствующие участки недр1, на … л. 
в 1 экз.
15. Документ, подтверждающий согласование законо-
проекта о передаче перемещенной культурной ценно-
сти с органом государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, на территории которого находится 
региональное учреждение культуры, осуществляющее 
оперативное управление данной культурной ценно-
стью2, на … л. в 1 экз.
16. Документ, подтверждающий согласование законо-
проекта по вопросу определения общего числа мировых 
судей и количества судебных участков субъекта Рос-
сийской Федерации соответственно с Верховным Су-
дом Российской Федерации и субъектом Российской 
Федерации3, на … л. в 1 экз.
17. Копии текста законопроекта и материалов к нему на 
магнитном 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 соответ-
ствующий федеральный закон о соглашениях о разделе продукции.

2 Для законопроекта о передаче культурной ценности, перемещенной в Союз ССР в результа-
те Второй мировой войны и находящейся на территории Российской Федерации, вносимого 
в Государственную Думу Правительством Российской Федерации.

3 Для законопроекта по вопросу определения общего числа мировых судей и количества 
судебных участков субъекта Российской Федерации, вносимого в Государственную Думу 
Верховным Судом Российской Федерации или законодательным (представительным) орга-
ном государственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации.
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0103. Письмо о внесении поправки к законопроекту (новой статьи, 
главы) субъектом права законодательной инициативы – депу-
татом Государственной Думы или членом Совета Федерации

На депутатском бланке,
на бланке члена Совета Федерации

Комитет Государственной Думы
по (наименование комитета)

На основании статьи 120 Регламента Государственной Думы вно-
сится поправка к проекту федерального закона № … «...», принятому 
в первом чтении (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

Приме-
чание

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
(Член Совета Федерации) (подпись)         (инициалы, фамилия)
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0104. Письмо о внесении поправки к законопроекту (новой статьи, 
главы) законодательным (представительным) органом госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации

На бланке

Комитет Государственной Думы
по (наименование комитета)

На основании статьи 120 Регламента Государственной Думы (наи-
менование законодательного (представительного) органа государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации) вносит поправку к проекту 
федерального закона № … «...», принятому в первом чтении (дата).

Приложения: 1. Постановление (наименование законодательного 
(представительного) органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) 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

Приме-
чание

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 
(представительного) органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) о внесении поправки 
на … л. в 1 экз.

Председатель (наименование
законодательного (представительного)
органа государственной власти
субъекта Российской Федерации)      (подпись)      (инициалы, фамилия)
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0105. Письмо о внесении предложения о поправке к Конституции 
Российской Федерации группой депутатов Государственной 
Думы

На бланке

Государственная Дума
Федерального Собрания
Российской Федерации

На основании статьи 134 Конституции Российской Федерации на 
рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации вносится предложение о поправке к Конституции Рос-
сийской Федерации.

Приложения: 1. Проект закона Российской Федерации о поправке 
к Конституции Российской Федерации на … л. в 1 экз.
2. Подписные листы на … л. в 1 экз.
3. Обоснование необходимости принятия поправки 
к Конституции Российской Федерации на … л. в 1 экз.
4. Перечень законов Российской Федерации, федераль-
ных конституционных законов, федеральных законов, 
отмены, изменения 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 
магнитном 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 Федерации на 
рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации вносим предложение о поправке к Конституции Рос-
сийской Федерации.

№
п/п Фамилия, имя, отчество Федеральный список 

кандидатов Подпись, дата

1 2 3 4
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0106. Письмо о внесении законодательным (представительным) ор-
ганом государственной власти субъекта Российской Федера-
ции предложения о поправке к Конституции Российской Фе-
дерации 

На бланке

Государственная Дума
Федерального Собрания
Российской Федерации

На основании статьи 134 Конституции Российской Федерации 
(наименование законодательного (представительного) органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации) вносит на рассмотре-
ние Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации предложение о поправке к Конституции Российской Федерации.

Приложения: 1. Постановление (наименование законодательного 
(представительного) органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) о внесении предложе-
ния о поправке к Конституции Российской Федерации 
на … л. в 1 экз.
2. Проект закона Российской Федерации о поправке 
к Конституции Российской Федерации на … л. в 1 экз.
3. Обоснование необходимости принятия поправки 
к Конституции Российской Федерации на … л. в 1 экз.
4. Перечень законов Российской Федерации, федераль-
ных конституционных законов, федеральных законов, 
отмены, изменения 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 
магнитном носителе.

Председатель (наименование 
законодательного(представительного)
органа государственной власти
субъекта Российской Федерации)    (подпись)         (инициалы, фамилия)
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0107. Письмо о внесении группой депутатов Государственной Думы 
предложения о пересмотре положений глав 1, 2 и 9 Конститу-
ции Российской Федерации

На бланке

Государственная Дума
Федерального Собрания
Российской Федерации

На основании статьи 134 Конституции Российской Федерации на 
рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации вносится предложение о пересмотре статьи ... главы (1, 
2 или 9) Конституции Российской Федерации.

(Обоснование указанного предложения.)

Приложения: 1. Текст новой редакции статьи ... главы (1, 2 или 9) 
Конституции Российской Федерации 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 Федерации вно-
сим на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации предложение о пересмотре статьи ... главы (1, 2 
или 9) Конституции Российской Федерации.

№
п/п Фамилия, имя, отчество Федеральный список 

кандидатов Подпись, дата

1 2 3 4
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0108. Письмо о внесении законодательным (представительным) ор-
ганом государственной власти субъекта Российской Федера-
ции предложения о пересмотре положений глав 1, 2 и 9 Консти-
туции Российской Федерации 

На бланке

Государственная Дума
Федерального Собрания
Российской Федерации

На основании статьи 134 Конституции Российской Федерации (наи-
менование законодательного (представительного) органа государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации) вносит на рассмотрение 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции предложение о пересмотре статьи ... главы (1, 2 или 9) Конституции 
Российской Федерации.

(Обоснование указанного предложения.)

Приложения: 1. Постановление (наименование законодательного 
(представительного) органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) о внесении предложе-
ния на … л. в 1 экз.
2. Текст новой редакции статьи ... главы (1, 2 или 9) 
Конституции Российской Федерации на … л. в 1 экз.

Председатель (наименование
законодательного (представительного)
органа государственной власти
субъекта Российской Федерации) (подпись)         (инициалы, фамилия)
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0109. Пояснительная записка

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту федерального закона «О внесении изменений
в статью 7 Закона Российской Федерации «О государственных

пенсиях в Российской Федерации»

Проект федерального закона «О внесении изменений в статью 7 
Закона Российской Федерации «О государственных пенсиях в Рос-
сийской Федерации» подготовлен в соответствии со статьей 4 Феде-
рального закона от 10 июля 1996 года № 95-ФЗ «О порядке внесения, 
рассмотрения и принятия Федерального закона «О федеральном бюд-
жете на 1997 год».

В соответствии с Федеральным законом от 5 мая 1994 года «О по-
рядке индексации и перерасчета пенсий, установленных в соответствии 
с Законом Российской Федерации «О государственных пенсиях в Рос-
сийской Федерации», пенсии не реже одного раза в три месяца подле-
жат индексации или компенсации в связи с ростом стоимости жизни. 
Такой порядок повышения соответствовал экономической ситуации, 
для которой были характерны высокие темпы инфляции, когда индекс 
потребительских цен составлял 15–20 процентов в месяц.

Учитывая, что в настоящее время ситуация с ростом потребитель-
ских цен кардинальным образом изменилась, предлагается установить 
новый порядок повышения минимального размера пенсии по старости. 
Этим порядком предусмотрено, что повышение минимального размера 
пенсии по старости осуществляется при увеличении цен на потреби-
тельские товары и услуги, начиная с 1 января 1997 года, не менее чем на 
6 процентов, но не ранее чем по прошествии трех месяцев с начала года.

Последующее повышение минимального размера пенсии по старо-
сти будет осуществляться при таком же росте потребительских цен 
с даты предыдущего повышения минимального размера пенсии по ста-
рости и по истечении после него не менее трех месяцев.

Реализация законопроекта не потребует дополнительных расходов 
из федерального бюджета.
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0110. Перечень законов Российской Федерации и законов РСФСР, 
федеральных конституционных законов, федеральных законов 
и иных нормативных правовых актов РСФСР и Российской Фе-
дерации, подлежащих признанию утратившими силу, приоста-
новлению, изменению или принятию в связи с принятием Феде-
рального (Федерального конституционного) закона «...»

Приложение 
к проекту федерального конституционного закона «...»

ПЕРЕЧЕНЬ 

законов Российской Федерации и законов РСФСР,
федеральных конституционных законов, федеральных законов

и иных нормативных правовых актов РСФСР и Российской
Федерации, подлежащих признанию утратившими силу,

приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием
Федерального (Федерального конституционного) закона «...»

В случае принятия Федерального (Федерального конституционно-
го) закона «...» подлежат признанию утратившими силу:

1) Федеральный закон от (дата) № … «...» (далее в скобках указы-
ваются источники официального опубликования акта (год издания, №, 
статья) и в хронологическом порядке все изменения к указанному акту 
с обязательным указанием источников официального опубликования);

2) статьи 5, 7 и 14 Закона Российской Федерации от (дата, номер) 
«...» (источник официального опубликования);

3) Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от (дата, номер) 
«...» (источник официального опубликования);

4) постановление Верховного Совета РСФСР (Российской Федера-
ции) от (дата, номер) «...» (источник официального опубликования).

В случае принятия Федерального (Федерального конституционно-
го) закона «...» признаются не действующими на территории Россий-
ской Федерации:

1) Постановление ЦИК и СНК СССР от (дата, номер) «...» (источ-
ник официального опубликования);

2) Основы законодательства Союза ССР и союзных республик «...» 
(источник официального опубликования);

3) Указ Президиума Верховного Совета СССР от (дата, номер) «...» 
(источник официального опубликования).
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В случае принятия Федерального (Федерального конституционно-
го) закона «...» необходимо внести изменения в статьи 11, 23 и 44 Феде-
рального закона от (дата, номер) «...» (источник официального опубли-
кования).

Субъект права
законодательной инициативы  (подпись)         (инициалы, фамилия)
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0111. Финансово-экономическое обоснование

Приложение 
к проекту федерального закона «...»

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

проекта федерального закона «О льготах на проезд на междугород-
ном транспорте для отдельных категорий обучающихся в государ-

ственных и муниципальных образовательных учреждениях»

Расчет финансовых затрат на введение дополнительных льгот, пре-
дусмотренных проектом федерального закона «О льготах на проезд на 
междугородном транспорте для отдельных категорий обучающихся 
в государственных и муниципальных образовательных учреждениях», 
проведен по каждой из четырех категорий обучающихся.

По данным Госкомстата России, структура перевозок пассажи-
ров транспортом общего пользования междугородного сообщения 
в 1995 году выглядит следующим образом:

железнодорожный транспорт – 28,9 процента;
автомобильный транспорт – 65,8 процента;
воздушный транспорт – 4,6 процента;
морской транспорт – 0,2 процента;
речной транспорт – 0,7 процента.
При этом средние тарифы за одну поездку на каждом из видов меж-

дугородного транспорта составляют:
на железнодорожном транспорте – 126,0 тысячи рублей;
на автомобильном транспорте – 20,0 тысячи рублей;
на воздушном транспорте – 850,0 тысячи рублей;
на морском транспорте – 350,0 тысячи рублей;
на речном транспорте – 30,8 тысячи рублей.
Исходя из этого средняя стоимость одной поездки на одном из видов 

междугородного транспорта в 1996 году составит:
на железнодорожном транспорте – 36,41 тысячи рублей;
на автомобильном транспорте – 3,91 тысячи рублей;
на воздушном транспорте – 1,36 тысячи рублей;
на морском транспорте – 700 рублей;
на речном транспорте – 216 рублей.
Исчисленная таким образом средняя стоимость одной поездки 

на одном из видов междугородного транспорта в 1996 году составит 
54,4 тысячи рублей.
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Исходя из указанных расчетов затраты на реализацию проекта фе-
дерального закона «О льготах на проезд на междугородном транспорте 
для отдельных категорий обучающихся в государственных и муници-
пальных образовательных учреждениях» в случае его принятия выра-
зятся в следующих суммах:

1. Для лиц, получающих образование по очной форме обучения в го-
сударственных и муниципальных образовательных учреждениях общего 
образования (21,52 миллиона человек в 1995 году), предоставление права 
на оплату проезда на одном из видов междугородного транспорта один раз 
в год к месту назначения и обратно в пределах территории Российской Фе-
дерации при условии оплаты в размере 50 процентов от стоимости билета 
потребует в 1997 году без учета инфляции затрат в сумме 1,17 трлн рублей.

2. Для лиц, получающих образование по очной форме обучения 
в государственных и муниципальных образовательных учреждениях 
начального профессионального образования (1,59 миллиона человек 
в 1995 году), предоставление права на оплату проезда на одном из видов 
междугородного транспорта один раз в год к месту назначения и обрат-
но в пределах территории Российской Федерации при условии оплаты 
в размере 50 процентов от стоимости билета потребует в 1997 году без 
учета инфляции затрат в сумме 86,55 миллиарда рублей.

Предоставление указанной категории лиц права на оплату проезда 
в период с 1 октября по 15 мая на железнодорожном транспорте в пре-
делах Российской Федерации при условии оплаты в размере 50% от 
стоимости билета с учетом того, что каждый обучающийся воспользует-
ся данной льготой на проезд к месту назначения и обратно троекратно 
в учебном году (в дни весенних, осенних и зимних каникул), потребует 
в 1997 году без учета инфляции затрат в сумме 173,81 миллиарда рублей.

3. Иногородним лицам, получающим образование по очной фор-
ме обучения в государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях среднего профессионального образования (482 тысячи 
человек в 1995 году), предоставление права бесплатного проезда на же-
лезнодорожном транспорте или на автомобильном (междугородном) 
транспорте при отсутствии железнодорожного сообщения один раз 
в год к месту назначения и обратно в пределах территории Российской 
Федерации потребует в 1997 году без учета инфляции затрат в сумме 
35,1 миллиарда рублей.

4. Лицам, получающим образование по очной форме обучения в го-
сударственных и муниципальных образовательных учреждениях обще-
го образования (1,7 миллиона человек в 1995 году), предоставление пра-
ва бесплатного проезда на железнодорожном транспорте один раз в год 
к месту назначения и обратно в пределах территории Российской Фе-
дерации вместо существующей льготы по оплате проезда на железно-
дорожном транспорте в размере 50 процентов от стоимости проезда по-
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требует в 1997 году без учета инфляции дополнительных затрат в сумме 
61,9 миллиарда рублей.

5. Лицам, обучающимся в докторантуре в государственных и муни-
ципальных образовательных учреждениях высшего профессионального 
образования и научных учреждениях (2,19 тысячи человек в 1995 году), 
предоставление права на оплату проезда на одном из видов междугород-
ного транспорта один раз в год к месту назначения и обратно в пределах 
территории Российской Федерации при условии оплаты 50 процентов 
от стоимости билета потребует в 1997 году без учета инфляции затрат 
в сумме 119,0 миллиона рублей.

Таким образом, полная сумма расходов федерального бюджета при 
введении вышеперечисленных льгот по оплате проезда на междуго-
родном транспорте в пределах территории Российской Федерации со-
ставит в 1997 году без учета инфляции дополнительно к имеющейся 
1,53 триллиона рублей.

Следует отметить, что оценка итогового результата проведена по 
верхней границе, поскольку не учитывает того факта, что примерно 
30 процентам обучающихся по очной форме обучения в государствен-
ных и муниципальных образовательных учреждениях общего образо-
вания согласно правилам перевозок пассажиров предоставляется право 
проезда на междугородном транспорте по детскому билету (детям до 
10 лет – на железнодорожном и автомобильном транспорте, детям до 
12 лет – на авиационном и водном транспорте).

Субъект права
законодательной инициативы (подпись)         (инициалы, фамилия)
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0112. Письмо в Правовое управление Аппарата Государственной 
Думы о проведении проверки соответствия законопроекта 
требованиям статьи 104 Конституции Российской Федерации 
и пункта «д» части первой статьи 105 Регламента Государ-
ственной Думы

На бланке комитета

Начальнику Правового управления
Аппарата Государственной Думы

(инициалы, фамилия)

Уважаемый (имя, отчество)!

В соответствии со статьей 107 Регламента Государственной Думы 
направляю проект федерального закона № … «…» для проверки его со-
ответствия требованиям статьи 104 Конституции Российской Федера-
ции и пункта «д»1 части первой статьи 105 Регламента Государственной 
Думы.

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

Председатель Комитета (подпись)         (инициалы, фамилия)

1 Профильный комитет в соответствии со статьей 107 Регламента Государственной Думы 
вправе обратиться в Правовое управление по вопросу соответствия законопроекта другим 
требованиям части первой статьи 105 Регламента Государственной Думы.



38

0113. Выписка из протокола заседания Совета Государственной 
Думы о направлении законопроекта по предметам ведения 
Российской Федерации в комитеты, комиссии Государствен-
ной Думы и о назначении ответственного по законопроекту ко-
митета Государственной Думы

На бланке

(Дата)

29. О проекте федерального закона № … «...» (о …) – вносит …

Принято решение: 
1. Направить проект федерального закона № … «…» (о …) в комите-

ты и комиссии Государственной Думы, во фракции в Государственной 
Думе, Президенту Российской Федерации, в Совет Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации, Правительство Российской 
Федерации, Общественную палату Российской Федерации, в Консти-
туционный Суд Российской Федерации, Верховный Суд Российской 
Федерации и Высший Арбитражный Суд Российской Федерации1, 
Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-
трудовых отношений2 для подготовки отзывов, предложений и замеча-
ний, а также в Центральный банк Российской Федерации3, Пенсионный 
фонд Российской Федерации4, Правовое управление Аппарата Государ-
ственной Думы5 для подготовки заключения.

Назначить ответственным по проекту федерального закона Комитет 
Государственной Думы по (наименование комитета), в который напра-
вить до (дата) отзывы, предложения и замечания.

2. Комитету Государственной Думы по (наименование комитета) 
с учетом поступивших отзывов, предложений и замечаний подготовить 
указанный законопроект к рассмотрению на заседании Государствен-
ной Думы.

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

2 Для проекта федерального закона в сфере труда.
3 В случае, если законопроект касается выполнения Центральным банком Российской Феде-

рации своих функций.
4 В случае, если законопроект содержит вопросы, связанные с финансированием выплат за 

счет средств Пенсионного фонда Российской Федерации.
5 В случае, если Совет Государственной Думы примет решение о направлении законопроекта 

в Правовое управление Аппарата Государственной Думы для проведения правовой экспертизы.
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3. Включить указанный проект федерального закона в примерную 
программу (проект примерной программы) законопроектной работы 
Государственной Думы на (весеннюю, осеннюю) сессию (года).

Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации (инициалы, фамилия)
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0114. Выписка из протокола заседания Совета Государственной 
Думы о предложении Комитета Государственной Думы по 
(наименование комитета) передать ему из Комитета Госу-
дарственной Думы по (наименование комитета) проект фе-
дерального закона № … «...» (о …), внесенный …, и назначить 
его ответственным по указанному законопроекту, а Комитет 
Государственной Думы по (наименование комитета) – соис-
полнителем

На бланке

(Дата)

71. О предложении Комитета Государственной Думы по (наи-
менование комитета) передать ему из Комитета Государ-
ственной Думы по (наименование комитета) проект феде-
рального закона № … «...» (о …), внесенный …, и назначить 
его ответственным по указанному законопроекту, а Комитет 
Государственной Думы по (наименование комитета) – соис-
полнителем

Принято решение: 
1. Согласиться с данным предложением и во изменение решения 

Совета Государственной Думы от (дата) (протокол № ...) передать из 
Комитета Государственной Думы по (наименование комитета) в Коми-
тет Государственной Думы по (наименование комитета) внесенный … 
проект федерального закона № … «…» (о…), назначив Комитет Государ-
ственной Думы по (наименование комитета) ответственным по указан-
ному законопроекту, а Комитет Государственной Думы по (наименова-
ние комитета) – соисполнителем. 

2. Направить данное решение Совета Государственной Думы (пере-
чень адресатов).

Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации (инициалы, фамилия)
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0115. Выписка из протокола заседания Совета Государственной 
Думы о направлении законопроекта по предметам совместно-
го ведения законодательным (представительным) и высшим 
исполнительным органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации для представления ими отзывов на 
указанный законопроект

На бланке

(Дата)

22. О проекте федерального закона № … «...» (о …) – вносит …

Принято решение: 
1. Направить проект федерального закона № … «…» (о…) в комите-

ты и комиссии Государственной Думы, во фракции в Государственной 
Думе, Президенту Российской Федерации, в Совет Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации, Правительство Россий-
ской Федерации, Общественную палату Российской Федерации, за-
конодательные (представительные) и высшие исполнительные органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации, в Консти-
туционный Суд Российской Федерации, Верховный Суд Российской 
Федерации и Высший Арбитражный Суд Российской Федерации1, 
Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-
трудовых отношений2 для подготовки отзывов, предложений и замеча-
ний, а также в Правовое управление Аппарата Государственной Думы3 
для подготовки заключения.

Назначить ответственным по проекту федерального закона Комитет 
Государственной Думы по (наименование комитета), в который напра-
вить до (дата)4 отзывы, предложения и замечания.

2. Комитету Государственной Думы по (наименование комитета) 
с учетом поступивших отзывов, предложений и замечаний подготовить 

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

2 Для проекта федерального закона в сфере труда.
3 В случае, если Совет Государственной Думы примет решение о направлении законопроекта 

в Правовое управление Аппарата Государственной Думы для проведения правовой экспертизы.
4 В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации законодатель-

ных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации» проект федерального закона по предметам совместного ведения после 
его внесения в Государственную Думу направляется в законодательные (представительные) 
и высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федера-
ции для представления ими в Государственную Думу в тридцатидневный срок отзывов на 
указанный законопроект.
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указанный законопроект к рассмотрению на заседании Государствен-
ной Думы.

3. Включить указанный проект федерального закона в примерную 
программу (проект примерной программы) законопроектной работы 
Государственной Думы на (весеннюю, осеннюю) сессию (года).

Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации (инициалы, фамилия)
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0116. Выписка из протокола заседания Совета Государственной 
Думы о возвращении законопроекта инициатору для выполне-
ния им установленных требований к законопроекту

На бланке

(Дата)

34. О проекте федерального закона № … «...» (о …) – подготов-
лен к внесению …

Принято решение: 
Принято решение согласиться с предложением Комитета Государ-

ственной Думы по (наименование комитета) и поручить ему вернуть 
указанный проект федерального закона (указывается наименование 
субъекта права законодательной инициативы, которому он возвраща-
ется) в связи с несоответствием требованиям статьи 104 Конституции 
Российской Федерации (или статьи 105 Регламента Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации; или – в случае, 
установленном частью пятой статьи 108 Регламента Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, – перечисляются 
основания возвращения).

Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания

Российской Федерации (инициалы, фамилия)
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0117. Решение Комитета Государственной Думы о создании рабочей 
группы по законопроекту

На бланке решения комитета

(дата)  № ...

О создании рабочей группы по проекту федерального закона № … «...»

В целях подготовки к рассмотрению в первом чтении проекта фе-
дерального закона № … «...», внесенного (наименование субъекта пра-
ва законодательной инициативы), Комитет Государственной Думы по 
(наименование комитета) р е ш и л:

1. Создать рабочую группу по указанному законопроекту в составе 
депутатов Государственной Думы – членов Комитета Государственной 
Думы по (наименование комитета; фамилии, имена, отчества; в скоб-
ках указываются должности: (председатель), (сопредседатель), (секре-
тарь).

2. Включить в состав рабочей группы (указываются депутаты Госу-
дарственной Думы, не являющиеся членами ответственного комитета, 
члены Совета Федерации, представители Президента Российской Феде-
рации, Правительства Российской Федерации) (по согласованию). 

3. Привлечь к участию в рабочей группе в качестве экспертов (фами-
лии, имена, отчества).

4. Определить срок для представления предложений по указанному 
законопроекту на заседание Комитета (дата).

Председатель Комитета (подпись)              (инициалы, фамилия)
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0118. Письмо в Правовое управление Аппарата Государственной Ду-
мы о проведении правовой экспертизы законопроекта (в связи 
с внесением на первое чтение)

На бланке комитета

Начальнику Правового управления
Аппарата Государственной Думы

(инициалы, фамилия)

Уважаемый (имя, отчество)!

Прошу Вас в срок до (дата) провести правовую1 экспертизу про-
екта федерального закона № … «...», подготовленного к рассмотрению 
в первом чтении, и проекта постановления Государственной Думы по 
указанному законопроекту. 

Законопроект включен (не включен) в примерную программу зако-
нопроектной работы Государственной Думы на (весеннюю, осеннюю) 
сессию ... года (раздел, пункт).

Законопроект ведет (наименование должности государственного 
гражданского служащего) аппарата Комитета Государственной Думы по 
(наименование комитета; фамилия, имя, отчество; телефон).

Приложения: 1. Текст указанного законопроекта на … л. в 1 экз.
2. Проект постановления Государственной Думы на … л. 
в 1 экз.
3. Выписка из решения Совета Государственной Думы 
о назначении Комитета Государственной Думы по (наи-
менование комитета) ответственным по законопроекту 
на … л. в 1 экз.
4. Заключение Правительства Российской Федерации 
на указанный законопроект2 на … л. в 1 экз.
5. Официальный отзыв Правительства Российской Фе-
дерации3 на … л. в 1 экз.

1 В соответствии со статьей 112 Регламента Государственной Думы ответственный комитет 
на данном этапе может поручить Правовому управлению провести юридико-техническую 
и лингвистическую экспертизы.

2 В случаях, определенных статьей 104 (часть 3) Конституции Российской Федерации.
3 Для законопроекта о внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации.
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6. Официальный отзыв Верховного Суда Российской 
Федерации1 на … л. в 1 экз.
7. Заключение Центрального банка Российской Феде-
рации (в случае, если законопроект касается выполне-
ния Центральным банком Российской Федерации своих 
функций) на … л. в 1 экз.
8. Заключение Пенсионного фонда Российской Феде-
рации (в случае, если законопроект содержит вопросы, 
связанные с финансированием выплат за счет средств 
Пенсионного фонда Российской Федерации) на … л. в 1 экз.
9. Иные сопроводительные материалы на … л. в 1 экз.

Председатель Комитета (подпись)              (инициалы, фамилия)

1 Для законопроекта о внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации.
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0119. Решение Комитета Государственной Думы о внесении законо-
проекта на первое чтение

На бланке решения комитета

(дата)  № ...

О проекте федерального закона № … «...»

Рассмотрев проект федерального закона № … «...», Комитет Государ-
ственной Думы по (наименование комитета) р е ш и л:

1. Рекомендовать Государственной Думе принять (отклонить) про-
ект федерального закона № … «...» в первом чтении.

2. Утвердить заключение на указанный законопроект.
3. Назначить докладчиком по указанному законопроекту депутата 

Государственной Думы (фамилия, имя, отчество).
4. Направить настоящее Решение, заключение, текст законопроек-

та и сопроводительные документы в Совет Государственной Думы для 
включения указанного законопроекта в проект порядка работы Госу-
дарственной Думы на (дата) для рассмотрения в первом чтении.

Председатель Комитета (подпись)              (инициалы, фамилия)
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0120. Письмо Комитета Государственной Думы в Совет Государ-
ственной Думы о внесении законопроекта на первое чтение

На бланке комитета

Совет Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации

Направляем проект федерального закона № … «...», внесенный (наи-
менование субъекта права законодательной инициативы), для включе-
ния в проект порядка работы Государственной Думы на (дата) для рас-
смотрения в первом чтении.

Законопроект был направлен субъектам права законодательной 
инициативы (дата).

Законопроект прошел правовую экспертизу и рассмотрен Комите-
том Государственной Думы по (наименование комитета).

Комитет Государственной Думы по (наименование комитета) реко-
мендует (решение комитета).

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

нопроекту размещены в АСОЗД (дата размещения).

Приложения: 1. Текст проекта федерального закона № … «...» на … л. 
в 1 экз.
2. Пояснительная записка к законопроекту на … л. 
в 1 экз.
3. Перечень законов Российской Федерации и зако-
нов РСФСР, федеральных конституционных законов, 
федеральных законов и иных нормативных правовых 
актов РСФСР и Российской Федерации, подлежащих 
признанию утратившими силу, приостановлению, из-
менению или принятию в связи с принятием данного 
законопроекта, на … л. в 1 экз.
4. Финансово-экономическое обоснование (для законо-
проекта, реализация которого потребует материаль-
ных затрат) на … л. в 1 экз.
5. Решение соответствующего коллегиального органа 
о внесении законопроекта с указанием представителя 
субъекта права законодательной инициативы в Госу-
дарственной Думе по данному законопроекту (при вне-



49

сении законопроекта субъектом права законодательной 
инициативы – коллегиальным органом) на … л. в 1 экз.
6. Решение Комитета Государственной Думы по (наи-
менование комитета) о внесении законопроекта для 
рассмотрения в первом чтении на … л. в 1 экз.
7. Заключение Комитета Государственной Думы по 
(наименование комитета) на указанный законопроект 
на … л. в 1 экз.
8. Заключение комитета-соисполнителя на законопро-
ект (если такой комитет-соисполнитель был назначен) 
на … л. в 1 экз.
9. Заключение Правового управления Аппарата 
Государ ственной Думы на законопроект на … л. в 1 экз.
10. Заключение Правительства Российской Федера-
ции, полученное в соответствии со статьей 104 (часть 
3) Конституции Российской Федерации (если требу-
ется), на … л. в 1 экз.
11. Официальные отзывы Правительства Российской 
Федерации (для законопроекта о внесении изменений 
в Уголовный кодекс Российской Федерации) на … л. в 1 экз.
12. Официальный отзыв Верховного Суда Российской 
Федерации (для законопроекта о внесении измене-
ний в Уголовный кодекс Российской Федерации) на … л. 
в 1 экз.
13. Заключение Центрального банка Российской 
Федера ции (в случае, если законопроект касается вы-
полнения Центральным банком Российской Федерации 
своих функций) на … л. в 1 экз.
14. Заключение Пенсионного фонда Российской 
Федера ции (в случае, если законопроект содержит во-
просы, связанные с финансированием выплат за счет 
средств Пенсионного фонда Российской Федерации) на 
… л. в 1 экз.
15. Проект постановления Государственной Думы 
о при нятии законопроекта в первом чтении (об откло-
нении проекта федерального закона в первом чтении 
в случае, предусмотренном частью девятой статьи 119 
Регламента Государственной Думы) на … л. в 1 экз.
16. Проект решения Совета Государственной Думы 
(с указанием даты рассмотрения законопроекта на за-
седании Государственной Думы, докладчика по законо-
проекту и содокладчика от ответственного комитета) 
на … л. в 1 экз.
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17. Заключение Общественной палаты Российской 
Федерации по результатам экспертизы законопроекта 
(если таковое имеется) на … л. в 1 экз.
18. Решение Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений по 
проекту федерального закона в сфере труда (если тако-
вое имеется) или мнения ее сторон (заключения соот-
ветствующих профсоюзов (объединений профсоюзов) 
и объединений работодателей) на … л. в 1 экз.
19. Иные сопроводительные материалы, внесенные 
субъектом (субъектами) права законодательной ини-
циативы и предусмотренные статьями 105 и 106 Регла-
мента Государственной Думы, на … л. в 1 экз.

Председатель Комитета (подпись)               (инициалы, фамилия)
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0121. Выписка из протокола заседания Совета Государственной 
Думы о внесении законопроекта на первое чтение

На бланке

(Дата)

29. О проекте федерального закона № … «...» (о …) – вносит …

Принято решение:
1. Включить проект федерального закона № … «...» в проект порядка 

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

2. Направить указанный законопроект Президенту Российской 
Федерации, в Совет Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации, Правительство Российской Федерации, (наименование 
субъекта права законодательной инициативы, внесшего законопроект), 
депутатам Государственной Думы.

3. Определить докладчиком по указанному законопроекту (фами-
лия, имя, отчество), содокладчиком от ответственного комитета (фа-
милия, имя, отчество).

Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации (инициалы, фамилия)
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0122. Письмо в Правовое управление Аппарата Государственной 
Думы о проведении правовой и лингвистической экспертиз за-
конопроекта (в связи с внесением на второе чтение)

На бланке комитета

Начальнику Правового управления 
Аппарата Государственной Думы

(инициалы, фамилия)

Уважаемый (имя, отчество)!

Прошу Вас в срок до (дата) провести правовую и лингвистическую 
экспертизы проекта федерального закона № … «...», подготовленного 
к рассмотрению во втором чтении, и проекта постановления Государ-
ственной Думы по указанному законопроекту. 

Законопроект принят в первом чтении (дата).
Законопроект ведет (наименование должности государственного 

гражданского служащего) аппарата Комитета Государственной Думы по 
(наименование комитета; фамилия, имя, отчество; телефон).

Приложения: 1. Текст указанного законопроекта с учетом поправок, 
рекомендуемых к принятию (с выделением изменений 
текста законопроекта, 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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0123. Решение Комитета Государственной Думы о внесении законо-
проекта на второе чтение

На бланке решения комитета

(дата)  № ...

О проекте федерального закона № … «...»

Рассмотрев проект федерального закона № … «...» и материалы по его 
доработке, Комитет Государственной Думы по (наименование комите-
та) р е ш и л:

1. Рекомендовать Государственной Думе принять проект федераль-
ного закона № … «...» во втором чтении.

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

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

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

5. Направить настоящее Решение, текст законопроекта (с учетом по-
правок, рекомендуемых к принятию, и выделением изменений текста за-
конопроекта, принятого в первом чтении), таблицы поправок (в случае, 
если такие поправки имеются), проект постановления Государственной 
Думы по законопроекту, заключение Правового управления Аппарата 
Государственной Думы, заключение Общественной палаты Российской 
Федерации по результатам экспертизы законопроекта (если таковое име-
ется), решение Российской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений по проекту федерального закона в сфере 
труда (если таковое имеется) или мнения ее сторон (заключения соот-
ветствующих профсоюзов (объединений профсоюзов) и объединений 
работодателей) и проект решения Совета Государственной Думы (с ука-
занием даты рассмотрения законопроекта на заседании Государственной 
Думы и докладчика по законопроекту) в Совет Государственной Думы 
для включения указанного законопроекта в проект порядка работы Госу-
дарственной Думы на (дата) для рассмотрения во втором чтении.

6. Рекомендовать Совету Государственной Думы определить до-
кладчиком по законопроекту депутата Государственной Думы (фами-
лия, имя, отчество).

7. Электронные копии документов и материалов по указанному за-
конопроекту размещены в АСОЗД (дата размещения).

Председатель Комитета  (подпись)         (инициалы, фамилия)
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0124. Решение Комитета Государственной Думы об отклонении за-
конопроекта, принятого в первом чтении

На бланке решения комитета

(дата)  Протокол № ...

О проекте федерального закона № … «...»

Рассмотрев проект федерального закона № … «...», принятый Госу-
дарственной Думой в первом чтении (постановление Государ ственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации от (дата) № … 
«...»), учитывая, что подготовка данного законопроекта к рассмотрению 
Государственной Думой во втором чтении нецелесообразна (либо за-
конопроект утратил свою актуальность), Комитет Государственной 
Думы по (наименование комитета) р е ш и л:

1. Рекомендовать Государственной Думе отклонить проект феде-
рального закона № … «...», принятый Государственной Думой в первом 
чтении (постановление Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации от (дата) № … «...»).

2. Одобрить проект постановления Государственной Думы об откло-
нении указанного законопроекта.

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

принятого в первом чтении, проект соответствующего постановления 
Государственной Думы об отклонении законопроекта, принятого в пер-
вом чтении, заключение Правового управления Аппарата Государствен-
ной Думы на законопроект к первому чтению, оформленные в виде та-
блицы поправки к законопроекту, заключение (официальный отзыв) 
Правительства Российской Федерации на законопроект (если имеется) 
в Совет Государственной Думы для включения проекта постановления 
в проект порядка работы Государственной Думы на (дата).

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

Председатель Комитета (подпись)               (инициалы, фамилия)
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0125. Таблицы поправок

Приложение 1
к проекту федерального

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 федерального

закона № … «...»

ТАБЛИЦА ПОПРАВОК,
рекомендуемых Комитетом Государственной Думы

по (наименование комитета) к отклонению

№
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)
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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

Краткая
мотивировка

решения
Комитета

1 2 3 4 5 6

В альбомной ориентации

Председатель Комитета (подпись)               (инициалы, фамилия)
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0126. Поправки к проекту федерального закона «О федеральном 
бюджете ...»

Приложение

ПОПРАВКИ
к проекту федерального закона № … «О федеральном бюджете ...»

№
п/п

Статья, 
раздел,
абзац

Текст
законопроекта,

представленного
Правительством

Российской 
Федерации

Поправка,
источник
финанси-
рования

Текст
законопроекта

с учетом поправки

Автор
поправки

Результат
рассмот-

рения

1 2 3 4 5 6 7

В альбомной ориентации

Председатель Комитета (подпись)              (инициалы, фамилия)

Примечание. В соответствии с частью первой статьи 1211 Регла-
мента Государственной Думы форма таблиц поправок к проекту феде-
рального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год 
и плановый период устанавливается решением Комитета Государствен-
ной Думы по бюджету и налогам.



58

0127. Письмо Комитета Государственной Думы в Совет Государ-
ственной Думы о внесении законопроекта на второе чтение

На бланке комитета

Совет Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации

Направляем проект федерального 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 подготовлен к рассмотрению во втором чтении.

Просим определить докладчиком по законопроекту депутата Госу-
дарственной Думы (фамилия, имя, отчество).

Электронные копии документов и материалов по указанному зако-
нопроекту размещены в АСОЗД (дата размещения).

Приложения: 1. Решение Комитета Государственной Думы по (на-
именование комитета) о внесении законопроекта для 
рассмотрения во втором чтении на … л. в 1 экз.
2. Текст законопроекта № … «...» с учетом поправок, ре-
комендуемых к принятию (с выделением изменений тек-
ста законопроекта, принятого в первом чтении), на … л. 
в 1 экз.
3. Таблица поправок, рекомендованных Комитетом 
к принятию (приложение 1) (в случае, если такие по-
правки имеются), на … л. в 1 экз.
4. Таблица поправок, рекомендованных Комитетом 
к отклонению (приложение 2) (в случае, если такие по-
правки имеются), на … л. в 1 экз.
5. Таблица поправок, по которым Комитетом не при-
няты решения (приложение 3) (в случае, если такие по-
правки имеются), на … л. в 1 экз.
6. Заключение Правового управления Аппарата Госу-
дарственной Думы на законопроект на … л. в 1 экз.
7. Заключение Общественной палаты Российской Фе-
дерации по результатам экспертизы законопроекта 
(если таковое имеется) на … л. в 1 экз.
8. Решение Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений по 
проекту федерального закона в сфере труда (если тако-
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вое имеется) или мнения ее сторон (заключения соот-
ветствующих профсоюзов (объединений профсоюзов) 
и объединений работодателей) на … л. в 1 экз.
9. Проект решения Совета Государственной Думы 
(с указанием даты рассмотрения законопроекта на за-
седании Государственной Думы и докладчика по законо-
проекту) на … л. в 1 экз.
10. Проект постановления Государственной Думы о при-
нятии законопроекта во втором чтении на … л. в 1 экз.

Председатель Комитета  (подпись)              (инициалы, фамилия)
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0128. Письмо Комитета Государственной Думы в Совет Государ-
ственной Думы о внесении предложения об отклонении зако-
нопроекта, принятого в первом чтении

На бланке комитета

Совет Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации

Комитет Государственной Думы по (наименование комитета) 
вносит на рассмотрение Государственной Думы предложение об от-
клонении проекта федерального закона № … «...», принятого Государ-
ственной Думой в первом чтении (постановление Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации от (дата) 
№ … «...»).

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

Электронные копии документов и материалов по указанному зако-
нопроекту размещены в АСОЗД (дата размещения).

Приложения: 1. Решение Комитета Государственной Думы по (наи-
менование 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 
Российской Федерации на законопроект (при их нали-
чии) на … л. в 1 экз.
4. Официальный отзыв Правительства Российской Фе-
дерации (для законопроекта о внесении изменений в Уго-
ловный кодекс Российской Федерации) на … л. в 1 экз.
5. Официальный отзыв Верховного Суда Российской 
Федерации (для законопроекта о внесении измене-
ний в Уголовный кодекс Российской Федерации) на … л. 
в 1 экз.
6. Заключение Центрального банка Российской Феде-
рации (в случае, если законопроект касается выполне-
ния Центральным банком Российской Федерации своих 
функций) на … л. в 1 экз.



61

7. Заключение Пенсионного фонда Российской Феде-
рации (в случае, если законопроект содержит вопросы, 
связанные с финансированием выплат за счет средств 
Пенсионного фонда Российской Федерации) на … л. 
в 1 экз.
8. Заключение Общественной палаты Российской Фе-
дерации по результатам экспертизы законопроекта 
(если таковое имеется) на … л. в 1 экз.
9. Решение Российской трехсторонней комиссии по ре-
гулированию социально-трудовых отношений по про-
екту федерального закона в сфере труда (если таковое 
имеется) или мнения ее сторон (заключения соответ-
ствующих профсоюзов (объединений профсоюзов) 
и объединений работодателей) на … л. в 1 экз.
10. Оформленные в виде таблицы поправки к законо-
проекту (в случае, если такие поправки имеются) на … л. 
в 1 экз.
11. Заключение Правового управления Аппарата Госу-
дарственной Думы на законопроект к первому чтению 
на … л. в 1 экз.
12. Заключение ответственного комитета с обосновани-
ем необходимости отклонения законопроекта, принято-
го в первом чтении, на … л. в 1 экз.
13. Проект постановления Государственной Думы об 
отклонении законопроекта, принятого в первом чтении 
на … л. в 1 экз.

Председатель Комитета  (подпись)               (инициалы, фамилия)
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0129. Выписка из протокола заседания Совета Государственной 
Думы о направлении законопроекта некоторым субъектам 
права законодательной инициативы (в связи с внесением на 
второе чтение)

На бланке

(Дата)

29. О проекте федерального закона № … «...» (о …) – вносит …

Принято решение:
1. Включить проект федерального закона № … «...» в календарь рас-

смотрения вопросов Государственной Думой на (месяц) для рассмотре-
ния во втором чтении.

2. Направить указанный законопроект Президенту Российской 
Федерации, в Совет Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации, Правительство Российской Федерации (наименование 
субъекта права законодательной инициативы, внесшего законопроект), 
депутатам Государственной Думы.

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

Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации  (инициалы, фамилия)
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0130. Письмо в Правовое управление Аппарата Государственной 
Думы о проведении правовой и лингвистической экспертиз за-
конопроекта (в связи с внесением на третье чтение)

На бланке комитета

Начальнику Правового управления
Аппарата Государственной Думы

(инициалы, фамилия)

Уважаемый (имя, отчество)!

Прошу Вас в срок до (дата) провести правовую и лингвистическую 
экспертизы проекта федерального закона № … «...», подготовленного 
к рассмотрению в третьем чтении, и проекта постановления Государ-
ственной Думы по указанному законопроекту. 

Законопроект принят во втором чтении (дата).
Сверка по стенограмме заседания Государственной Думы Комите-

том проведена.
Ответственный за законопроект (наименование должности государ-

ственного гражданского служащего) аппарата Комитета Государствен-
ной Думы по (наименование комитета; фамилия, имя, отчество; теле-
фон).

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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0131. Письмо Комитета Государственной Думы в Совет Государ-
ственной Думы о внесении законопроекта на третье чтение

На бланке комитета

Совет Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации

Направляем проект федерального закона № … «...» для включения 
в проект порядка работы Государственной Думы на (дата) для рассмо-
трения в третьем чтении.

Законопроект прошел правовую и лингвистическую экспертизы 
и подготовлен к рассмотрению в третьем чтении.

Электронные копии документов и материалов по указанному зако-
нопроекту размещены в АСОЗД (дата размещения).

Приложения: 1. Текст законопроекта на … л. в 1 экз.
2. Заключение Правового управления Аппарата Госу-
дарственной Думы на … л. в 1 экз.
3. Проект постановления Государственной Думы.

Председатель Комитета  (подпись)         (инициалы, фамилия)
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0132. Выписка из протокола заседания Совета Государственной 
Думы о направлении законопроекта и заключения Правового 
управления Аппарата Государственной Думы некоторым субъ-
ектам права законодательной инициативы (в связи с внесением 
в законопроект изменений в процессе второго чтения)

На бланке

(Дата)

29. О проекте федерального закона № … «...» (о …) – вносит …

Принято решение:
1. Включить проект федерального закона № … «...» в проект порядка 

работы Государственной Думы на (дата) для рассмотрения в третьем 
чтении.

2. Направить указанный законопроект и заключение Правового 
управления Аппарата Государственной Думы Президенту Российской 
Федерации, в Совет Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации, Правительство Российской Федерации, депутатам Госу-
дарственной Думы.

Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации  (инициалы, фамилия)

Примечание. В соответствии с частью первой1 статьи 125 Регла-
мента Государственной Думы Совет Государственной Думы назначает 
третье чтение законопроекта, содержащего нормы, предусматривающие 
основания, и (или) порядок, и (или) условия предоставления отдель-
ным категориям граждан мер социальной поддержки, для реализации 
которых необходимо принятие нормативных правовых актов Прави-
тельства Российской Федерации, только после поступления в Государ-
ственную Думу информации Правительства Российской Федерации 
о внесении в Правительство Российской Федерации проектов соответ-
ствующих нормативных правовых актов, содержащей подробное изло-
жение основных нормативных предписаний и сроки принятия указан-
ных нормативных правовых актов.
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0133. Протокол заседания согласительной комиссии 

На бланке согласительной комиссии

ПРОТОКОЛ № ...
заседания согласительной комиссии палат Федерального

Собрания Российской Федерации по выработке единого текста
Федерального (Федерального конституционного) закона «...»

(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 консти-
туционного) закона «...» (проект № …), принятого (одобренного) Госу-
дарственной Думой (дата) и отклоненного Советом Федерации (дата).

Решения и предложения согласительной комиссии

Рассмотрев поправки Совета Федерации к Федеральному (Феде-
ральному конституционному) закону «...» (проект № …), согласитель-
ная комиссия решила:
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Результаты голосования по поправкам:
По поправке 1 к статье 3
От Совета Федерации  От Государственной Думы
«за» ___; «против» ___.  «за» ____; «против» ____.
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)

Примечание. Представители Президента Российской Федерации 
и Правительства Российской Федерации участвуют в заседаниях согла-
сительной комиссии при условии, что постановление Государственной 
Думы и постановление Совета Федерации предусматривают их пригла-
шение для участия в работе этой комиссии. 
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0134. Заключительный протокол заседаний согласительной комиссии

На бланке согласительной комиссии

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ
заседаний согласительной комиссии палат Федерального

Собрания Российской Федерации по выработке единого текста
Федерального (Федерального конституционного) закона «...» 

(проект № …)

(место проведения заседания)  (дата заседания)

(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 консти-
туционного) закона «...» (проект № …), принятого (одобренного) Госу-
дарственной Думой (дата) и отклоненного Советом Федерации (дата).

Решения и предложения согласительной комиссии

Рассмотрев поправки Совета Федерации к Федеральному (Феде-
ральному конституционному) закону «...» (проект № …), согласитель-
ная комиссия решила:
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Результаты голосования по поправкам:

По поправке 1 к статье 3
От Совета Федерации  От Государственной Думы
«за» ___; «против» ___.  «за» ____; «против» ____.
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 не 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 та-
блицу соответствующих статей Федерального (Федерального кон-
ституционного) закона «...» (проект № …), Федеральный (Федераль-
ный конституционный) закон в редакции согласительной комиссии 
и проект постановления Государственной Думы внести на рассмотре-
ние Совета Государственной Думы для определения даты повторного 
рассмотре ния указанного Федерального (Федерального конституцион-
ного) закона.

Протокол подписали сопредседатели согласительной комиссии:

от Совета Федерации  от Государственной Думы
__________(инициалы, фамилия)   __________(инициалы, фамилия)
  (подпись)                                                                     (подпись)

Примечание. Представители Президента Российской Федерации 
и Правительства Российской Федерации участвуют в заседаниях согла-
сительной комиссии при условии, что постановление Государственной 
Думы и постановление Совета Федерации предусматривают их пригла-
шение для участия в работе этой комиссии. 
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0135. Сопоставительная таблица (приложение к протоколу заседа-
ния согласительной комиссии)

Приложение 
к протоколу № ...

заседания согласительной 
комиссии от (дата)

СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
статей Федерального (Федерального конституционного) закона
«...» (проект № …), принятого Государственной Думой (дата) и

отклоненного Советом Федерации (дата)

№ 
п/п

Статья,
часть статьи

Федерального
(Федерального
конституцион-

ного) закона

Текст статьи Фе-
дерального (Феде-

рального конститу-
ционного) закона, 

принятого Государ-
ственной 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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0136. Письмо в Правовое управление Аппарата Государственной 
Думы о проведении правовой и лингвистической экспертиз 
Федерального (Федерального конституционного) закона 
«...» (проект № …) 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 Сове-
том Федерации Федерального (Федерального конституционного) зако-
на «...» (проект № …), выработала единый текст указанного Федераль-
ного (Федерального конституционного) закона.

Прошу Вас в срок до (дата) провести правовую и лингвистическую 
экспертизы указанного Федерального (Федерального конституционно-
го) закона в редакции согласительной комиссии и проекта постановле-
ния Государственной Думы «…».

Приложения: 1. Текст указанного Федерального (Федерального кон-
сти туционного) 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)



72

0137. Письмо в Совет Государственной Думы о внесении Федераль-
ного (Федерального конституционного) закона «...» (проект 
№ …) в редакции согласительной комиссии

На бланке согласительной комиссии

Совет Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации

Направляем Федеральный (Федеральный конституционный) закон 
«...» (проект № …) в редакции согласительной комиссии для определе-
ния даты повторного рассмотрения указанного Федерального (Феде-
рального конституционного) закона.

Указанный Федеральный (Федеральный конституционный) закон 
прошел правовую и лингвистическую экспертизы и подготовлен к по-
вторному рассмотрению Государственной Думой.

Электронные копии документов и материалов по указанному зако-
нопроекту размещены в АСОЗД (дата размещения).

Приложения: 1. Текст Федерального (Федерального конституци-
онного) закона в редакции согласительной комиссии 
(завизированный сопредседателями согласительной 
комиссии от Государственной Думы и от Совета Феде-
рации) на … л. в 1 экз.
2. Заключительные протокол и сопоставительная таб-
лица на … л. в 1 экз.
3. Заключение Правового управления Аппарата Госу-
дарственной Думы на … л. в 1 экз.
4. Проект постановления Государственной Думы на … л. 
в 1 экз.

Сопредседатель
согласительной комиссии
от Государственной Думы  (подпись)               (инициалы, фамилия)
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0138. Сопроводительное письмо в связи с направлением Федераль-
ного закона «...» (проект № …) в Совет Федерации 

На бланке Председателя Государственной Думы

Председателю Совета Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации

(инициалы, фамилия)

Уважаемый (имя, отчество)!

В соответствии со статьей 105 Конституции Российской Федерации 
направляю на рассмотрение Совета Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации Федеральный закон «...» (проект № …), 
принятый Государственной Думой (дата).

Приложения: 1. Копия постановления Государственной Думы о при-
нятии указанного Федерального закона на ... л. в 1 экз.
2. Текст указанного Федерального закона на ... л. в 1 экз.
3. Сопроводительные материалы (стенограммы заседа-
ний Государственной Думы, заключения Правитель-
ства Российской Федерации, другие необходимые мате-
риалы) на ... л. в 1 экз.

(подпись)                       (инициалы, фамилия)
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0139. Письмо в Правовое управление Аппарата Государственной 
Думы о проведении правовой и лингвистической экспертиз 
Федерального закона «...» (проект № …) (по итогам работы 
специальной комиссии)

На бланке специальной комиссии

Начальнику 
Правового управления 
Аппарата Государственной Думы

(инициалы, фамилия)

Уважаемый (имя, отчество)!

Специальная комиссия, созданная в связи с отклонением Президен-
том Российской Федерации Федерального закона «...» (проект № …), 
выработала согласованный текст указанного Федерального закона.

Прошу Вас в срок до (дата) провести правовую и лингвистическую 
экспертизы указанного Федерального закона в редакции специальной 
комиссии и проекта постановления Государственной Думы «...».

Приложения: 1. Текст указанного Федерального 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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0140. Примерный образец протокола заседания специальной комис-
сии, созданной в связи с отклонением Президентом Россий-
ской Федерации Федерального закона «...» (проект № …) 

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 «...» (про-
ект № …), 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 со-
ответствующих 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
«за»___; «против»___ .  Российской Федерации – «за».
От Совета Федерации
«за»___; «против»___ .
Решение принято.

По поправке 2 к статье 2
От Государственной Думы  Мнение представителя Президента
«за»___; «против»___ .  Российской Федерации – «против».
От Совета Федерации
«за»___; «против»___ .
Решение не принято.

По поправке 3 к статье 4
От Государственной Думы  Мнение представителя Президента
«за»___; «против»___ .  Российской Федерации – «за».
От Совета Федерации
«за»___; «против»___ .
Решение не принято.

Сопоставительная таблица статей Федерального закона «…» (про-
ект № …) прилагается.

Протокол подписали:

Сопредседатель комиссии               Сопредседатель комиссии –
от Государственной Думы               полномочный представитель

Президента Российской Федерации
в Государственной Думе

__________(инициалы, фамилия)   __________(инициалы, фамилия)
  (подпись)                                                                     (подпись)

Сопредседатель комиссии
от Совета Федерации
__________(инициалы, фамилия)
  (подпись)

Примечание. Сопредседатель и члены комиссии от Совета Федера-
ции указываются в протоколе в случае, если представители Совета Фе-
дерации участвуют в работе этой комиссии.
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0141. Примерный образец заключительного протокола заседаний 
специальной комиссии, созданной в связи с отклонением Пре-
зидентом Российской Федерации Федерального закона «...» 
(проект № …)

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 «...» (про-
ект № …), 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 со-
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ответствующих статей указанного Федерального закона (прилагается), 
комиссия р е ш и л а:

Результаты голосования по поправкам: 

По поправке 1 к статье 2
От Государственной Думы  Мнение представителя Президента
«за»___; «против»___ .  Российской Федерации – «за».
От Совета Федерации
«за»___; «против»___ .
Решение принято (дата).

По поправке 2 к статье 2
От Государственной Думы  Мнение представителя Президента
«за»___; «против»___ .  Российской Федерации – «за».
От Совета Федерации
«за»___; «против»___ .
Решение принято (дата).

По поправке 3 к статье 4
От Государственной Думы  Мнение представителя Президента
«за»___; «против»___ .  Российской Федерации – «за».
От Совета Федерации
«за»___; «против»___ .
Решение принято (дата).

Настоящий Протокол, прилагаемую к нему сопоставительную та-
блицу соответствующих статей Федерального закона «...» (проект № …), 
Федеральный закон в редакции специальной комиссии и проект поста-
новления Государственной Думы внести на рассмотрение Совета Го-
сударственной Думы для определения даты повторного рассмотрения 
указанного Федерального закона Государственной Думой. 

Протокол подписали:

Сопредседатель комиссии               Сопредседатель комиссии –
от Государственной Думы               полномочный представитель

Президента Российской Федерации
в Государственной Думе

__________(инициалы, фамилия)   __________(инициалы, фамилия)
  (подпись)                                                                     (подпись)
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Сопредседатель комиссии
от Совета Федерации
___________(инициалы, фамилия)

(подпись)

Примечание. Сопредседатель и члены комиссии от Совета Федерации 
указываются в протоколе в случае, если представители Совета Федерации 
участвуют в работе этой комиссии.
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0142. Примерный образец сопоставительной таблицы (приложение 
к протоколу (заключительному протоколу) № … заседания 
(заключительного заседания) специальной комиссии, создан-
ной в связи с отклонением Президентом Российской Федера-
ции Федерального закона «...» (проект № …)

Приложение к протоколу (заключительному протоколу) № ...
заседания (заключительного заседания)

специальной комиссии
(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               Сопредседатель комиссии –
от Государственной Думы               полномочный представитель

Президента Российской Федерации
в Государственной Думе

__________(инициалы, фамилия)   __________(инициалы, фамилия)
  (подпись)                                                                     (подпись)

Сопредседатель комиссии
от Совета Федерации
___________(инициалы, фамилия)

(подпись)

Примечание Сопредседатель комиссии от Совета Федерации указы-
вается в таблице в случае, если представители Совета Федерации уча-
ствуют в работе этой комиссии.
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0143. Письмо Комитета (Комиссии) Государственной Думы по (наи-
менование комитета, комиссии) в Совет Государственной 
Думы о проведении парламентских слушаний

На бланке комитета (комиссии)

Совет Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации

Комитет (Комиссия) Государственной Думы по (наименование ко-
митета, комиссии) в соответствии со своим решением от (дата) (про-
токол № …) предлагает провести (дата) с (время) до (время) в (место 
проведения парламентских слушаний) парламентские слушания на тему 
«...»1.

Организацию и проведение парламентских слушаний предлагаем 
возложить на Комитет (Комиссию) Государственной Думы по (наиме-
нование комитета, комиссии) и на аппарат данного Комитета (Комис-
сии).

Проведение указанных парламентских слушаний не требует допол-
нительных расходов2.

Приложения: 1. Решение Комитета (Комиссии) от (дата) – на … л. 
в 1 экз.
2. Проект решения Совета Государственной Думы – на 
… л. в 1 экз.

Председатель Комитета (Комиссии)    (подпись)    (инициалы, фамилия)

1 Тема парламентских слушаний должна определяться исходя из вопросов, отнесенных к ве-
дению Государственной Думы Конституцией Российской Федерации, например: «Состояние 
и перспективы развития законодательства Российской Федерации в области физической культу-
ры и спорта», «Актуальные проблемы законодательного обеспечения борьбы с терроризмом», 
«О проблемах, связанных с ратификацией Киотского протокола к Рамочной конвенции ООН 
об изменении климата», «О законодательном обеспечении процедуры образования в составе 
Российской Федерации новых субъектов Российской Федерации», «О законодательном обеспе-
чении формирования рынка доступного жилья», «Проблемы законодательного регулирования 
ценообразования в черной металлургии и смежных отраслях промышленности», «О проекте 
федерального закона № 17685-3 «Об инсайдерской информации», «О направлениях совершен-
ствования земельного законодательства», «Совершенствование законодательства о свободе 
совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях: практика применения, про-
блемы и пути решения», «О перспективах ратификации Соглашения об адаптации Договора об 
обычных вооружениях в Европе».

2 В случае, если проведение парламентских слушаний требует дополнительных финансовых 
расходов, приводится их обоснование.
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Примечания: 1. Дата и место проведения парламентских слушаний 
должны быть согласованы с организационным отделом 
Управления по организационному обеспечению дея-
тельности Государственной Думы.
2. В соответствии с решением Совета Государствен-
ной Думы (пункт 93 протокола заседания Совета Го-
сударственной Думы от 21 декабря 2004 года № 65) 
комитетам Государственной Думы при внесении на 
Совет Государственной Думы предложений о проведе-
нии парламентских слушаний и «круглых столов» не-
обходимо согласовывать тему и время их проведения 
с заместителем Председателя Государственной Думы, 
координирующим деятельность соответствующего ко-
митета.



83

0144. Решение Комитета (Комиссии) Государственной Думы по 
(наименование комитета, комиссии) об инициативе проведе-
ния парламентских слушаний

На бланке решения комитета, комиссии

(дата)  № ...

О проведении парламентских слушаний на тему «...»1

Рассмотрев предложение депутатов Государственной Думы – чле-
нов Комитета (Комиссии) Государственной Думы по (наименование 
комитета, комиссии) (фамилии, имена, отчества) о проведении парла-
ментских слушаний на тему «…»1, Комитет (Комиссия) Государствен-
ной Думы по (наименование комитета, комиссии) р е ш и л  (р е ш и л а):

1. Согласиться с указанным предложением. 
2. Обратиться в Совет Государственной Думы с предложением 

о проведении (дата) с (время) до (время) в (место проведения парла-
ментских слушаний) парламентских слушаний на тему «…».

3. Рекомендовать Совету Государственной Думы возложить органи-
зацию и проведение парламентских слушаний на Комитет (Комиссию) 
Государственной Думы по (наименование комитета, комиссии) и на ап-
парат данного Комитета (Комиссии).

Председатель Комитета (Комиссии)   (подпись)    (инициалы, фамилия)

Примечания: 1. Дата и место проведения парламентских слушаний 
должны быть согласованы с организационным отделом 
Управления по организационному обеспечению дея-
тельности Государственной Думы.

1 Тема парламентских слушаний должна определяться исходя из вопросов, отнесенных к ве-
дению Государственной Думы Конституцией Российской Федерации, например: «Состоя-
ние и перспективы развития законодательства Российской Федерации в области физиче-
ской культуры и спорта», «Актуальные проблемы законодательного обеспечения борьбы 
с терроризмом», «О проблемах, связанных с ратификацией Киотского протокола к Рамоч-
ной конвенции ООН об изменении климата», «О законодательном обеспечении процедуры 
образования в составе Российской Федерации новых субъектов Российской Федерации», 
«О законодательном обеспечении формирования рынка доступного жилья», «Проблемы за-
конодательного регулирования ценообразования в черной металлургии и смежных отраслях 
промышленности», «О проекте федерального закона № 17685-3 «Об инсайдерской инфор-
мации», «О направлениях совершенствования земельного законодательства», «Совершен-
ствование законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных 
объединениях: практика применения, проблемы и пути решения», «О перспективах ратифи-
кации Соглашения об адаптации Договора об обычных вооружениях в Европе».
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2. В соответствии с решением Совета Государствен-
ной Думы (пункт 93 протокола заседания Совета Го-
сударственной Думы от 21 декабря 2004 года № 65) 
комитетам Государственной Думы при внесении на 
Совет Государственной Думы предложений о проведе-
нии парламентских слушаний и «круглых столов» не-
обходимо согласовывать тему и время их проведения 
с заместителем Председателя Государственной Думы, 
координирующим деятельность соответствующего ко-
митета.
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0145. Выписка из протокола заседания Совета Государственной 
Думы о проведении парламентских слушаний

На бланке

(дата)

27. О проведении (дата) парламентских слушаний на тему «...»

Принято решение:
Провести (дата) в (время) парламентские слушания на тему «...» 

(место проведения парламентских слушаний, планируемое число участ-
ников). Организацию и проведение указанных парламентских слу-
шаний возложить на Комитет (Комиссию) Государственной Думы по 
(наименование комитета, комиссии) и на аппарат данного Комитета 
(Комиссии).

Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации  (инициалы, фамилия)



0146. Письмо о внесении в Государственную Думу депутатом Го-
сударственной Думы проекта заявления (обращения, парла-
ментского запроса) Государственной Думы и проекта соот-
ветствующего постановления Государственной Думы

На депутатском бланке
Председателю

Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации

(инициалы, фамилия)

Уважаемый (имя, отчество)!

На основании статьи 94 Регламента Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации вношу на рассмотрение Го-
сударственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
проект заявления (обращения, парламентского запроса) Государствен-
ной Думы «…» и проект соответствующего постановления Государ-
ственной Думы.

Приложения: 1. Текст проекта заявления (обращения, парламентско-
го запроса) на ... л. в 1 экз.
2. Текст проекта постановления (обращения, парла-
ментского запроса) на ... л. в 1 экз.
3. Заключение Правового управления Аппарата Госу-
дарственной Думы1 на ... л. в 1 экз.
4. Копии текста заявления (обращения, парламентского 
запроса) и постановления на магнитном носителе.

Депутат Государственной Думы       (подпись)       (инициалы, фамилия)

1 В случае, если по представленным проектам имеются замечания Правового управления. 
При отсутствии замечаний правового и лингвистического характера на указанных проектах 
проставляется отметка (делается запись) об отсутствии замечаний за подписью начальника 
Правового управления Аппарата Государственной Думы либо одного из его заместителей.
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Раздел II

Поправки к Конституции Российской Федерации
и пересмотр положений Конституции Российской Федерации

0201. Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Рос-
сийской Федерации «…» (образец оформления текста).

0202. Постановление Государственной Думы «О проекте закона Рос-
сийской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации 
№ … «…» (одобрение в первом чтении).

0203. Постановление Государственной Думы «О проекте закона Рос-
сийской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации 
№ … «…» (отклонение проекта).

0204. Постановление Государственной Думы «О проекте закона Рос-
сийской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации 
№ … «…» (одобрение во втором чтении).

0205. Постановление Государственной Думы «О проекте закона Рос-
сийской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации 
«…» (проект № …)» (одобрение в целом).

0206. Постановление Государственной Думы «О согласительной ко-
миссии по проекту закона Российской Федерации о поправке к Консти-
туции Российской Федерации «…» (проект № …)».

0207. Постановление Государственной Думы «Об изменениях в со-
ставе согласительной комиссии по проекту закона Российской Феде-
рации о поправке к Конституции Российской Федерации «…» (проект 
№ …)».

0208. Постановление Государственной Думы «О повторном рассмо-
трении проекта закона Российской Федерации о поправке к Конститу-
ции Российской Федерации «…» (проект № …)».

0209. Постановление Государственной Думы «О предложении о пе-
ресмотре положений глав(ы) (1, 2, 9) Конституции Российской Федера-
ции» (поддержка предложения).

0210. Постановление Государственной Думы «О предложении о пе-
ресмотре положений глав(ы) (1, 2, 9) Конституции Российской Федера-
ции» (отклонение предложения).
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0201. Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Рос-
сийской Федерации «…» (образец оформления текста)

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

Проект № …

ЗАКОН
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О ПОПРАВКЕ К КОНСТИТУЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О внесении изменений в статью 103 Конституции
Российской Федерации

Внести в статью 103 Конституции Российской Федерации следую-
щие изменения:

1) часть 1 дополнить пунктом «и» следующего содержания:
«и) образование комиссий для проведения парламентских рассле-

дований, полномочия и порядок деятельности которых определяются 
федеральным законом.»;

2) дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. Явка в комиссию, образованную в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, и представление ей документов обязательны.».

      Президент 
Российской Федерации
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0202. Постановление Государственной Думы «О проекте закона 
Российской Федерации о поправке к Конституции Российской 
Федерации № … «…» (одобрение в первом чтении)

Вносится Комитетом Государственной Думы
по конституционному законодательству

и государственному строительству

Проект 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О проекте закона Российской Федерации о поправке
к Конституции Российской Федерации № … «…»

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

1. Одобрить в первом чтении проект закона Российской Федерации 
о поправке к Конституции Российской Федерации № … «…», внесенный 
(наименование субъекта, указанного в статье 134 Конституции Россий-
ской Федерации, внесшего законопроект).

2. Направить указанный законопроект Президенту Российской 
Федерации, в Совет Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации, комитеты и комиссии Государственной Думы, во фрак-
ции в Государственной Думе, в Правительство Российской Федерации, 
Конституционный Суд Российской Федерации, Верховный Суд Рос-
сийской Федерации, Высший Арбитражный Суд Российской Федера-
ции.

Установить, что поправки к указанному законопроекту направляют-
ся в Комитет Государственной Думы по конституционному законода-
тельству и государственному строительству в (указывается срок пред-
ставления поправок) срок со дня принятия настоящего Постановления.

3. Комитету Государственной Думы по конституционному законо-
дательству и государственному строительству доработать указанный 
законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмо-
трение Государственной Думы во втором чтении.

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

Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
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0203. Постановление Государственной Думы «О проекте закона 
Российской Федерации о поправке к Конституции Российской 
Федерации № … «…» (отклонение проекта)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О проекте закона Российской Федерации о поправке
к Конституции Российской Федерации № … «…»

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

1. Отклонить проект закона Российской Федерации о поправке 
к Конституции Российской Федерации № … «…», внесенный (наимено-
вание субъекта, указанного в статье 134 Конституции Российской Фе-
дерации, внесшего законопроект).

2. Направить настоящее Постановление (наименование субъекта, 
указанного в статье 134 Конституции Российской Федерации, внесшего 
законопроект).

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

Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации  (инициалы, фамилия)

Примечание. Данное постановление оформляется Комитетом Го-
сударственной Думы по конституционному законодательству и го-
сударственному строительству в случае, если по итогам голосования 
предложение об одобрении законопроекта в первом чтении не набрало 
необходимого числа голосов депутатов Государственной Думы.



91

0204. Постановление Государственной Думы «О проекте закона 
Российской Федерации о поправке к Конституции Российской 
Федерации № … «…» (одобрение во втором чтении)

Вносится Комитетом Государственной Думы
по конституционному законодательству

и государственному строительству

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О проекте закона Российской Федерации о поправке
к Конституции Российской Федерации № … «…»

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

1. Одобрить во втором чтении проект закона Российской Федерации 
о поправке к Конституции Российской Федерации № … «…».

2. Комитету Государственной Думы по конституционному законода-
тельству и государственному строительству доработать указанный за-
конопроект и внести его на рассмотрение Государственной Думы в тре-
тьем чтении.

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

Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
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0205. Постановление Государственной Думы «О проекте закона 
Российской Федерации о поправке к Конституции Российской 
Федерации «…» (проект № …)» (одобрение в целом)

Вносится Комитетом Государственной Думы
по конституционному законодательству

и государственному строительству 

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О проекте закона Российской Федерации о поправке
к Конституции Российской Федерации «…»

(проект № …)

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

1. Одобрить проект закона Российской Федерации о поправке к Кон-
ституции Российской Федерации «…» (проект № …).

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

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

Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
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0206. Постановление Государственной Думы «О согласительной ко-
миссии по проекту закона Российской Федерации о поправке 
к Конституции Российской Федерации «…» (проект № …)»

Вносится Комитетом Государственной Думы
по конституционному законодательству

и государственному строительству

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О создании согласительной комиссии по проекту закона
Российской Федерации о поправке к Конституции

Российской Федерации «…»
(проект № …)

В связи с отклонением Советом Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации (дата) проекта закона Российской Федерации 
о поправке к Конституции Российской Федерации «…» (проект № …), 
одобренного Государственной Думой (дата), Государственная Дума 
Федерального Собрания Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:

1. Создать по предложению Совета Федерации согласительную ко-
миссию для преодоления разногласий по проекту закона Российской 
Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «…» 
(проект № …).

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

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

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

4. Пригласить для участия в согласительных процедурах предста-
вителей Президента Российской Федерации1 и Правительства Россий-
ской Федерации2.
1 В случае, если постановление палаты предусматривает приглашение представителя Прези-

дента Российской Федерации.
2  В случае, если постановление палаты предусматривает приглашение представителя Прави-

тельства Российской Федерации.
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5. Направить настоящее Постановление в Совет Федерации, Президен-
ту Российской Федерации и в Правительство Российской Федерации.

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

Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
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0207. Постановление Государственной Думы «Об изменениях в со-
ставе согласительной комиссии по проекту закона Российской 
Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации 
«…» (проект № …)»

Вносится...

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

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

к Конституции Российской Федерации «…»
(проект № …)

Во изменение постановления Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации от (дата) № … «…» (официальный ис-
точник опубликования) Государственная Дума Федерального Собрания 
Российской Федерации 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 
комиссии по проекту закона Российской Федерации о поправке к Кон-
ституции Российской Федерации «…» (проект № …).

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

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

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

Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
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0208. Постановление Государственной Думы «О повторном рас-
смотрении проекта закона Российской Федерации о поправке 
к Конституции Российской Федерации «…» (проект № …)»

Вносится сопредседателем согласительной комиссии
от Государственной Думы

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О повторном рассмотрении проекта закона Российской Федерации 
о поправке к Конституции Российской Федерации «…»

(проект № …)

Рассмотрев повторно проект закона Российской Федерации о поправ-
ке к Конституции Российской Федерации «…» (проект № …), одобренный 
Государственной Думой (дата) и отклоненный Советом Федерации Фе-
дерального Собрания Российской Федерации (дата), учитывая предло-
жения согласительной комиссии, Государственная Дума Федерального 
Собрания Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:

1. Одобрить проект закона Российской Федерации о поправке 
к Конституции Российской Федерации «…» (проект № …) в редакции 
согласительной комиссии.

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

Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
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0209. Постановление Государственной Думы «О предложении о пе-
ресмотре положений глав(ы) (1, 2, 9) Конституции Россий-
ской Федерации» (поддержка предложения)

Вносится Комитетом Государственной Думы
по конституционному законодательству

и государственному строительству

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

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

Рассмотрев на основании статьи 135 Конституции Российской Фе-
дерации предложение о пересмотре положений глав(ы) (1, 2, 9) Кон-
ституции Российской Федерации, внесенное (наименование субъекта, 
указанного в статье 134 Конституции Российской Федерации, внесшего 
предложение), Государственная Дума Федерального Собрания Россий-
ской Федерации 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 Федерации.

2. Направить настоящее Постановление и предложение о пересмо-
тре положений глав(ы) (1, 2, 9) Конституции Российской Федерации 
в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

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

Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации



0210. Постановление Государственной Думы «О предложении о пе-
ресмотре положений глав(ы) (1, 2, 9) Конституции Россий-
ской Федерации» (отклонение предложения)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

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

Рассмотрев на основании статьи 135 Конституции Российской Фе-
дерации предложение о пересмотре положений глав(ы) (1, 2, 9) Кон-
ституции Российской Федерации, внесенное (наименование субъекта, 
указанного в статье 134 Конституции Российской Федерации, внесшего 
предложение), Государственная Дума Федерального Собрания Россий-
ской Федерации 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 Федерации.

2. Направить настоящее Постановление (наименование субъекта, 
указанного в статье 134 Конституции Российской Федерации, внесшего 
предложение).

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

Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации (инициалы, фамилия)

Примечание. Данное постановление оформляется Комитетом Госу-
дарственной Думы по конституционному законодательству и государ-
ственному строительству в случае, если по итогам голосования предло-
жение о пересмотре положений Конституции Российской Федерации 
не набрало необходимого числа голосов депутатов Государственной 
Думы.
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Раздел III

Принятие федеральных конституционных законов

0301. Федеральный конституционный закон «…» (образец оформле-
ния текста). 

0302. Постановление Государственной Думы «О проекте федераль-
ного конституционного закона № … «...» (одобрение в первом чтении).

0303. Постановление Государственной Думы «О проекте федераль-
ного конституционного закона № … «...» (отклонение законопроекта).

0304. Постановление Государственной Думы «О проекте федераль-
ного конституционного закона № … «...» (одобрение во втором чтении).

0305. Постановление Государственной Думы «О Федеральном кон-
ституционном законе «...» (проект № …)» (одобрение в целом). 

0306. Постановление Государственной Думы «О согласительной ко-
миссии по Федеральному конституционному закону «...» (проект № …)».

0307. Постановление Государственной Думы «Об изменениях в со-
ставе согласительной комиссии по Федеральному конституционному 
закону «...» (проект № …)».

0308. Постановление Государственной Думы «О повторном 
рассмотре нии Федерального конституционного закона «...» (проект 
№ …)» (по итогам работы согласительной комиссии).
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0301. Федеральный конституционный закон «...» (образец оформ-
ления текста) 

Вносится...

Проект № …1

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН

О Дисциплинарном судебном присутствии

Статья 1. Дисциплинарное судебное присутствие

Дисциплинарное судебное присутствие является судебным орга-
ном, рассматривающим дела по жалобам на решения Высшей квали-
фикационной коллегии судей Российской Федерации и квалификаци-
онных коллегий судей субъектов Российской Федерации о досрочном 
прекращении полномочий судей за совершение ими дисциплинарных 
проступков (далее – жалоба) и обращениям на решения Высшей ква-
лификационной коллегии судей Российской Федерации и квалифика-
ционных коллегий судей субъектов Российской Федерации об отказе 
в досрочном прекращении полномочий судей за совершение ими дис-
циплинарных проступков (далее – обращение).

Статья 2. Состав Дисциплинарного судебного присутствия

1. Дисциплинарное судебное присутствие формируется из числа су-
дей Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации (за исключением Председателя Верхов-
ного Суда Российской Федерации, Председателя Высшего Арбитраж-
ного Суда Российской Федерации и их заместителей, а также судей, 
входящих в состав Высшей квалификационной коллегии судей Россий-
ской Федерации и в состав Совета судей Российской Федерации) в ко-
личестве шести членов.

2. Члены Дисциплинарного судебного присутствия избираются ис-
ходя из следующей нормы представительства: три судьи от Верховного 
Суда Российской Федерации и три судьи от Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации.

1  Данные реквизиты указываются при внесении законопроекта на первое чтение. При вне-
сении законопроекта на второе чтение указывается: «Проект № ... во втором чтении»; при 
внесении законопроекта на третье чтение указывается: «Проект № ... в третьем чтении».
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Статья 3. Требования, предъявляемые к члену Дисциплинарного
                   судебного присутствия

1. Членом Дисциплинарного судебного присутствия может быть су-
дья в возрасте от 40 до 65 лет, имеющий стаж работы в качестве судьи 
в Верховном Суде Российской Федерации или в Высшем Арбитражном 
Суде Российской Федерации не менее пяти лет.

2. Кандидатами в члены Дисциплинарного судебного присутствия 
не могут выдвигаться Председатель Верховного Суда Российской Фе-
дерации, Председатель Высшего Арбитражного Суда Российской Фе-
дерации и их заместители, а также судьи, входящие в состав Высшей 
квалификационной коллегии судей Российской Федерации и в состав 
Совета судей Российской Федерации.

3. Одно и то же лицо не может быть избрано членом Дисциплинар-
ного судебного присутствия более двух раз подряд.

Статья 4. Порядок избрания членов Дисциплинарного судебного
                  присутствия

Члены Дисциплинарного судебного присутствия избираются на 
Пленуме Верховного Суда Российской Федерации и Пленуме Выс-
шего Арбитражного Суда Российской Федерации тайным голосо-
ванием с использованием бюллетеней. При выдвижении кандида-
тов в члены Дисциплинарного судебного присутствия соблюдается 
конкурсный подход: не менее двух претендентов на одну вакансию. 
Избранными в состав Дисциплинарного судебного присутствия счи-
таются судьи, получившие наибольшее количество голосов судей, 
присутствовавших на Пленуме Верховного Суда Российской Феде-
рации или Пленуме Высшего Арбитражного Суда Российской Феде-
рации.

Статья 5. Осуществление членом Дисциплинарного судебного 
              присутствия своих полномочий. Регламент
             Дисциплинарного судебного присутствия

1. Член Дисциплинарного судебного присутствия осуществляет свои 
полномочия без освобождения от должности судьи Верховного Суда 
Российской Федерации или Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации. Член Дисциплинарного судебного присутствия освобож-
дается от исполнения обязанностей по осуществлению правосудия по 
основному месту работы на период подготовки и проведения заседаний 
Дисциплинарного судебного присутствия в порядке, установленном 
Регламентом Дисциплинарного судебного присутствия.
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2. Срок полномочий члена Дисциплинарного судебного присут-
ствия – три года.

3. Полномочия члена Дисциплинарного судебного присутствия мо-
гут быть прекращены по основаниям, предусмотренным подпункта-
ми 1–3 и 6–10 пункта 1 статьи 14 Закона Российской Федерации от 
26 июня 1992 года № 3132-I «О статусе судей в Российской Федера-
ции», в порядке, установленном Регламентом Дисциплинарного судеб-
ного присутствия.

4. В период осуществления своих полномочий член Дисциплинарно-
го судебного присутствия не может быть привлечен к дисциплинарной 
ответственности.

5. Регламент Дисциплинарного судебного присутствия утверждает-
ся совместным постановлением Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Фе-
дерации.

Статья 6. Полномочия Дисциплинарного судебного присутствия

1. Дисциплинарное судебное присутствие в порядке, предусмотрен-
ном главами 23 и 25 Гражданского процессуального кодекса Россий-
ской Федерации, с учетом особенностей, установленных настоящим 
Федеральным конституционным законом и Регламентом Дисципли-
нарного судебного присутствия, осуществляет следующие полномочия:

1) рассматривает жалобы граждан, судейские полномочия которых 
досрочно прекращены решением Высшей квалификационной коллегии 
судей Российской Федерации или решением квалификационной кол-
легии судей субъекта Российской Федерации за совершение ими дис-
циплинарных проступков (далее – заявители), на указанные решения 
квалификационных коллегий судей;

2) рассматривает обращения Председателя Верховного Суда Рос-
сийской Федерации или Председателя Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации о досрочном прекращении полномочий судей 
за совершение ими дисциплинарных проступков в тех случаях, когда 
Высшей квалификационной коллегией судей Российской Федерации 
или квалификационными коллегиями судей субъектов Российской Фе-
дерации отказано в удовлетворении представлений председателей фе-
деральных судов о прекращении полномочий судей за совершение ими 
дисциплинарных проступков.

2. По результатам рассмотрения жалоб и обращений Дисциплинар-
ное судебное присутствие принимает следующие мотивированные ре-
шения об:

1) удовлетворении жалобы и отмене решения соответствующей ква-
лификационной коллегии судей;
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2) удовлетворении обращения и о прекращении полномочий судьи;
3) отказе в удовлетворении жалобы или обращения.

Статья 7. Порядок рассмотрения Дисциплинарным судебным
                   присутствием жалоб  и обращений

1. Жалобы и обращения рассматриваются Дисциплинарным су-
дебным присутствием после изучения представленных Высшей ква-
лификационной коллегией судей Российской Федерации или квали-
фикационными коллегиями судей субъектов Российской Федерации 
материалов по указанным жалобам или обращениям, а также сведений, 
характеризующих заявителя, в порядке, установленном Регламентом 
Дисциплинарного судебного присутствия.

2. Дисциплинарное судебное присутствие в пределах своих полно-
мочий может провести проверку указанных в части 1 настоящей статьи 
материалов, направить запросы в соответствующие суды о представ-
лении дополнительных материалов, заслушать объяснения заявителя, 
председателей или представителей Высшей квалификационной колле-
гии судей Российской Федерации, квалификационных коллегий судей 
субъектов Российской Федерации, представителей иных органов су-
дейского сообщества, а также председателей соответствующих судов об 
обстоятельствах совершения дисциплинарного проступка заявителем.

3. Жалобы и обращения должны быть рассмотрены Дисциплинар-
ным судебным присутствием в течение двух месяцев со дня их посту-
пления в Дисциплинарное судебное присутствие.

4. Если в отношении заявителя имеются сведения, требующие до-
полнительной проверки, то рассмотрение его жалобы приостанавлива-
ется Дисциплинарным судебным присутствием до окончания указан-
ной проверки, но не более чем на шесть месяцев.

Статья 8. Заседания Дисциплинарного судебного присутствия
                   и порядок принятия решений

1. Заседания Дисциплинарного судебного присутствия проводят-
ся председательствующим, который избирается из числа членов Дис-
циплинарного судебного присутствия на каждом заседании в соответ-
ствии с Регламентом Дисциплинарного судебного присутствия.

2. Заседание Дисциплинарного судебного присутствия считается 
правомочным, если на нем присутствуют не менее пяти членов Дисци-
плинарного судебного присутствия.

3. Решение Дисциплинарного судебного присутствия по жалобе 
или обращению принимается открытым голосованием большинством 
голосов членов Дисциплинарного судебного присутствия. При равном 
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количестве голосов жалоба считается удовлетворенной, а обращение – 
отклоненным.

4. Члены Дисциплинарного судебного присутствия не вправе воз-
держиваться от голосования.

5. Голосование членов Дисциплинарного судебного присутствия по 
принимаемому решению осуществляется в отсутствие заявителя, при-
глашенных и иных лиц.

6. Решение Дисциплинарного судебного присутствия оформляется 
в письменном виде, подписывается членами Дисциплинарного судеб-
ного присутствия, рассматривавшими соответствующие жалобу или 
обращение, и оглашается в порядке, установленном Регламентом Дис-
циплинарного судебного присутствия.

7. Решение Дисциплинарного судебного присутствия публикуется 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

8. Член Дисциплинарного судебного присутствия вправе изложить 
в письменном виде свое особое мнение, которое приобщается к реше-
нию Дисциплинарного судебного присутствия.

9. Решение Дисциплинарного судебного присутствия является 
окончательным и обжалованию не подлежит.

Статья 9. Организационное, финансовое и
материально-техническое обеспечение деятельности
Дисциплинарного судебного присутствия

Организационное, финансовое и материально-техническое обеспе-
чение деятельности Дисциплинарного судебного присутствия осущест-
вляется Судебным департаментом при Верховном Суде Российской 
Федерации.

Статья 10. Финансовое обеспечение расходных обязательств,
связанных с исполнением настоящего Федерального
конституционного закона

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с ис-
полнением настоящего Федерального конституционного закона, осу-
ществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
федеральным бюджетом на обеспечение деятельности Судебного де-
партамента при Верховном Суде Российской Федерации.

Статья 11. Заключительные положения

1. Настоящий Федеральный конституционный закон вступает в силу по 
истечении ста двадцати дней после дня его официального опубликования.
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2. Регламент Дисциплинарного судебного присутствия подлежит 
утверждению не позднее девяноста дней после дня официального опу-
бликования настоящего Федерального конституционного закона.

3. Первый состав Дисциплинарного судебного присутствия избира-
ется не позднее одного месяца со дня утверждения Регламента Дисци-
плинарного судебного присутствия.

4. Срок полномочий Дисциплинарного судебного присутствия ис-
числяется со дня избрания пяти его членов.

Президент
Российской Федерации (первая буква имени и фамилия)1

1 Первая буква имени и фамилия указываются только при внесении законопроекта на третье 
чтение.
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0302. Постановление Государственной Думы «О проекте федерального 
конституционного закона № … «...» (одобрение в первом чтении)

Вносится (наименование ответственного комитета)

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О проекте федерального конституционного закона № … «...»

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

1. Одобрить в первом чтении проект федерального конституционно-
го закона № … «...», внесенный (наименование субъекта права законода-
тельной инициативы).

2. Направить указанный законопроект Президенту Российской Фе-
дерации, в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Фе-
дерации, комитеты и комиссии Государственной Думы, во фракции 
в Государственной Думе, в Правительство Российской Федерации, Кон-
ституционный Суд Российской Федерации1, Верховный Суд Российской 
Федерации2, Высший Арбитражный Суд Российской Федерации3.

Установить, что поправки к указанному законопроекту направляют-
ся в Комитет Государственной Думы по (наименование ответственного 
комитета) в (указывается срок представления поправок4) срок со дня 
принятия настоящего Постановления.

3. Комитету Государственной Думы по (наименование ответствен-
ного комитета) доработать указанный законопроект с учетом посту-
пивших поправок и внести его на рассмотрение Государственной Думы 
во втором чтении.

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

Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации

1 Для законопроекта по вопросам ведения Конституционного Суда Российской Федерации.
2 Для законопроекта по вопросам ведения Верховного Суда Российской Федерации.
3 Для законопроекта по вопросам ведения Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.
4 В соответствии с частью пятой статьи 119 Регламента Государственной Думы срок пред-

ставления поправок, как правило, не может быть менее 15 дней, а для законопроектов по 
предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 
менее 30 дней.
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0303. Постановление Государственной Думы «О проекте федераль-
ного конституционного закона № … «...» (отклонение законо-
проекта)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О проекте федерального конституционного закона № … «...»

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

1. Отклонить проект федерального конституционного закона № … 
«...», внесенный (наименование субъекта права законодательной ини-
циативы).

2. Направить настоящее Постановление и указанный проект феде-
рального конституционного закона (наименование субъекта права за-
конодательной инициативы)1.

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

Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации  (инициалы, фамилия)

Примечание. Данное Постановление оформляется ответственным 
комитетом в случае, если по итогам голосования предложение об одо-
брении законопроекта в первом чтении не набрало необходимого числа 
голосов депутатов Государственной Думы.

1 Постановление об отклонении законопроекта и отклоненный проект федерального консти-
туционного закона направляются только действующему субъекту права законодательной 
инициативы, внесшему законопроект. При его отсутствии пункт о направлении постановле-
ния об отклонении законопроекта и проекта федерального конституционного закона субъ-
екту права законодательной инициативы в постановлении не содержится.
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0304. Постановление Государственной Думы «О проекте федераль-
ного конституционного закона № … «...» (одобрение во вто-
ром чтении)

Вносится (наименование ответственного комитета)

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О проекте федерального конституционного закона № … «...»

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

1. Одобрить во втором чтении проект федерального конституцион-
ного закона № … «...».

2. Комитету Государственной Думы по (наименование ответствен-
ного комитета) доработать указанный законопроект с учетом приня-
тых поправок и внести его на рассмотрение Государственной Думы 
в третьем чтении.

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

Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации

Примечание. Если рассмотренный во втором чтении законопроект 
содержит нормы, предусматривающие основания, и (или) порядок, 
и (или) условия предоставления отдельным категориям граждан мер 
социальной поддержки, для реализации которых необходимо принятие 
нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, 
в соответствии с частью десятой1 статьи 123 Регламента Государствен-
ной Думы постановление Государственной Думы об одобрении за-
конопроекта во втором чтении содержит обращение к Правительству 
Российской Федерации о подготовке проектов нормативных правовых 
актов Правительства Российской Федерации, необходимых для реали-
зации законопроекта. При этом в соответствии с частью десятой2 статьи 
123 Регламента Государственной Думы постановление Государствен-
ной Думы об одобрении законопроекта во втором чтении и законопро-
ект, одобренный во втором чтении, в течение пяти дней направляются 
в Правительство Российской Федерации.
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0305. Постановление Государственной Думы «О Федеральном кон-
ституционном законе «...» (проект № …)» (одобрение в целом) 

Вносится (наименование ответственного комитета)

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О Федеральном конституционном законе «...»
(проект № …)

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

1. Одобрить Федеральный конституционный закон «...» (проект № …).
2. Направить указанный Федеральный конституционный закон 

в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
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0306. Постановление Государственной Думы «О согласительной 
комиссии по Федеральному конституционному закону «...» 
(проект № …)»

Вносится (наименование ответственного комитета)

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О согласительной комиссии по 
Федеральному конституционному закону «... »

(проект № …)

В связи с отклонением Советом Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации (дата) Федерального конституционного зако-
на «...» (проект № …), одобренного Государственной Думой (дата), Го-
сударственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации 
п о с т а н о в л я е т:

1. Создать по предложению (с предварительного согласия) Совета 
Федерации согласительную комиссию для преодоления разногласий по 
Федеральному конституционному закону «...» (проект № …).

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

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

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

4. Пригласить для участия в согласительных процедурах предста-
вителей Президента Российской Федерации1 и Правительства Россий-
ской Федерации2.

1 В случае, если постановление палаты предусматривает приглашение представителя Прези-
дента Российской Федерации.

2 В случае, если постановление палаты предусматривает приглашение представителя Прави-
тельства Российской Федерации.
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5. Направить настоящее Постановление в Совет Федерации, Прези-
денту Российской Федерации1 и в Правительство Российской Федера-
ции2.

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

Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации

1 В случае, если постановление палаты предусматривает приглашение представителя Прези-
дента Российской Федерации.

2 В случае, если постановление палаты предусматривает приглашение представителя Прави-
тельства Российской Федерации.
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0307. Постановление Государственной Думы «Об изменениях в со-
ставе согласительной комиссии по Федеральному конституци-
онному закону «...» (проект № …)»

Вносится... 

Проект 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

Об изменениях в составе согласительной комиссии
по Федеральному конституционному закону «...»

(проект № …)

Во изменение постановления Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации от (дата) № ... «…» (источник офици-
ального опубликования) Государственная Дума Федерального Собрания 
Российской Федерации 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 Федеральному конституционному закону «...» (проект № …).

2. Дополнительно избрать в состав указанной комиссии депутата Го-
сударственной Думы (фамилия, имя, отчество). 

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

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

Председатель Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 



0308. Постановление Государственной Думы «О повторном рассмо-
трении Федерального конституционного закона «...» (проект 
№ …)» (по итогам работы согласительной комиссии)

Вносится сопредседателем согласительной
комиссии от Государственной Думы

Проект 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О повторном рассмотрении 
Федерального конституционного закона «...»

(проект № …)

Рассмотрев повторно Федеральный конституционный закон «...» 
(проект № …), одобренный Государственной Думой (дата) и откло-
ненный Советом Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации (дата), учитывая предложения согласительной комиссии, 
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федера-
ции п о с т а н о в л я е т: 

1. Одобрить Федеральный конституционный закон «...» (проект 
№ …) в редакции согласительной комиссии. 

2. Направить указанный Федеральный конституционный закон 
в Совет Федерации.

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

Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
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Раздел IV

Принятие федеральных законов

0401. Федеральный закон «...» (образец оформления текста).
0402. Федеральный закон «О внесении изменения …» (образец 

оформления текста).
0403. Постановление Государственной Думы «О проекте федераль-

ного закона № … «...» (принятие в первом чтении).
0404. Постановление Государственной Думы «О проекте федерального 

закона № … «...» (принятие в первом чтении законопроекта, который затем 
принят в виде закона, исключая процедуры второго и третьего чтений).

0405. Постановление Государственной Думы «О принятии в первом 
чтении проекта федерального закона № … «О федеральном бюджете 
на … год и на плановый период … и … годов» и об основных характери-
стиках федерального бюджета» (образец оформления текста).

0406. Постановление Государственной Думы «О проекте федераль-
ного закона № … «О внесении изменений в Федеральный закон «О фе-
деральном бюджете на … год и на плановый период … и … годов» (в слу-
чае, если изменяются основные характеристики федерального бюджета) 
(принятие в первом чтении) (образец оформления текста).

0407. Постановление Государственной Думы «О принятии в первом 
чтении проекта федерального закона № … «О бюджете Пенсионного 
фонда Российской Федерации на … год и на плановый период … и … го-
дов» (образец оформления текста).

0408. Постановление Государственной Думы «О проекте феде-
рального закона № … «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на … год и на 
плановый период … и … годов» (в случае, если изменяются основные 
характеристики бюджета фонда) (принятие в первом чтении) (образец 
оформления текста).

0409. Постановление Государственной Думы «О проекте федераль-
ного закона № … «...» (отклонение законопроекта в первом чтении).

0410. Постановление Государственной Думы «О проекте федераль-
ного закона № … «...» (принятие во втором чтении).

0411. Постановление Государственной Думы «О проекте федераль-
ного закона № … «...» (принятие во втором чтении законопроекта, кото-
рый в этот же день принят в виде закона).

0412. Постановление Государственной Думы «О проекте федерально-
го закона № … «...» (принятие во втором чтении с новым наименованием).

0413. Постановление Государственной Думы «О проекте федераль-
ного закона № … «О федеральном бюджете на … год и на плановый пе-
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риод … и … годов» (принятие во втором чтении) (образец оформления 
текста).

0414. Постановление Государственной Думы «О проекте федерального 
закона № … «...» (отклонение законопроекта, принятого в первом чтении).

0415. Постановление Государственной Думы «О назначении Комитета 
Государственной Думы по (наименование комитета) ответственным по про-
екту федерального закона № … «...» (о назначении другого ответственного по 
законопроекту комитета в случае непринятия Государственной Думой поста-
новления об отклонении законопроекта, принятого в первом чтении).

0416. Постановление Государственной Думы «О проекте федерального 
закона № … «...» (возвращение к процедуре второго чтения).

0417. Постановление Государственной Думы «О проекте федерального 
закона № … «...» (отклонение законопроекта во втором чтении).

0418. Постановление Государственной Думы «О Федеральном законе 
«...» (проект № …)» (принятие федерального закона).

0419. Постановление Государственной Думы «О проекте федерального 
закона № … «...» (отклонение законопроекта в третьем чтении).

0420. Постановление Государственной Думы «О согласительной комис-
сии по Федеральному закону «...» (проект № …)».

0421. Постановление Государственной Думы «Об изменениях в составе 
согласительной комиссии по Федеральному закону «...» (проект № …)».

0422. Постановление Государственной Думы «О повторном рассмотре-
нии Федерального закона «...» (проект № …)» (преодоление вето Совета 
Федерации).

0423. Постановление Государственной Думы «О повторном рассмотре-
нии Федерального закона «...» (проект № …)» (по итогам работы согласи-
тельной комиссии).

0424. Постановление Государственной Думы «О повторном рассмотре-
нии Федерального закона «...» (проект № …)» (по итогам работы согласи-
тельной комиссии – принятие федерального закона в редакции согласитель-
ной комиссии с новым наименованием).

0425. Постановление Государственной Думы «О Федеральном законе 
«...» (проект № …)» (снятие федерального закона с рассмотрения в связи 
с отклонением Советом Федерации).

0426. Постановление Государственной Думы «О повторном рассмотре-
нии Федерального закона «...» (проект № …)» (отклонение федерального 
закона, отклоненного Советом Федерации и не принятого в ранее принятой 
Государственной Думой редакции).

0427. Постановление Государственной Думы «О продлении срока уча-
стия в работе согласительной комиссии по Федеральному закону «...» (про-
ект № …) депутации Государственной Думы».

0428. Постановление Государственной Думы «О Федеральном законе 
«...» (проект № …)» (снятие федерального закона с рассмотрения в связи 
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с отклонением Советом Федерации в случае, если установленный срок дея-
тельности согласительной комиссии истек, работа депутаций по преодоле-
нию разногласий не завершена, проект постановления о продлении срока 
участия в работе согласительной комиссии депутации Государственной 
Думы не внесен или соответствующее постановление не было принято Го-
сударственной Думой).

0429. Постановление Государственной Думы «О повторном рассмотре-
нии Федерального закона «...» (проект № …)» (преодоление вето Совета 
Федерации в случае, если установленный срок деятельности согласительной 
комиссии истек, работа депутаций по преодолению разногласий не завер-
шена, проект постановления о продлении срока участия в работе согласи-
тельной комиссии депутации Государственной Думы не внесен или соответ-
ствующее постановление не было принято Государственной Думой).

0430. Постановление Государственной Думы «О повторном рассмотре-
нии Федерального закона «...» (проект № …)» (принятие федерального за-
кона в редакции Президента Российской Федерации).

0431. Постановление Государственной Думы «О Федеральном законе 
«...» (проект № …)» (снятие федерального закона с рассмотрения в связи 
с отклонением Президентом Российской Федерации).

0432. Постановление Государственной Думы «О повторном рассмотре-
нии Федерального закона «...» (проект № …)» (преодоление вето Президен-
та Российской Федерации).

0433. Постановление Государственной Думы «О создании специальной 
комиссии в связи с отклонением Президентом Российской Федерации Фе-
дерального закона «...» (проект № …)».

0434. Постановление Государственной Думы «Об изменениях в составе 
специальной комиссии, созданной в связи с отклонением Президентом Рос-
сийской Федерации Федерального закона «...» (проект № …)».

0435. Постановление Государственной Думы «О повторном рассмотре-
нии Федерального закона «...» (проект № …)» (по итогам работы специаль-
ной комиссии, созданной в связи с отклонением Президентом Российской 
Федерации федерального закона).

0436. Постановление Государственной Думы «О повторном рассмотре-
нии Федерального закона «...» (проект № …)» (отклонение федерального за-
кона, не одобренного в ранее принятой Государственной Думой редакции).

0437. Постановление Государственной Думы «О продлении срока рабо-
ты в составе специальной комиссии по Федеральному закону «...» (проект 
№ …) депутации Государственной Думы».

0438. Постановление Государственной Думы «О Федеральном законе 
«...» (проект № …)» (снятие федерального закона с рассмотрения в связи 
с отклонением Президентом Российской Федерации в случае, если установ-
ленный срок деятельности специальной комиссии истек, работа депутаций 
по преодолению разногласий не завершена, проект постановления о прод-



лении срока участия в работе специальной комиссии депутации Государ-
ственной Думы не внесен или соответствующее постановление не было 
принято Государственной Думой).

0439. Постановление Государственной Думы «О повторном рассмотре-
нии Федерального закона «...» (проект № …)» (преодоление вето Президен-
та Российской Федерации в случае, если установленный срок деятельности 
специальной комиссии истек, работа депутаций по преодолению разногла-
сий не завершена, проект постановления о продлении срока участия в ра-
боте специальной комиссии депутации Государственной Думы не внесен 
или соответствующее постановление не было принято Государственной 
Думой).
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0401. Федеральный закон «...» (образец оформления текста)

Вносится...
Проект № …1

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О порядке опубликования и вступления в силу федеральных
конституционных законов, федеральных законов, актов палат

Федерального Собрания

Статья 1
На территории Российской Федерации применяются только те фе-

деральные конституционные законы, федеральные законы, акты палат 
Федерального Собрания, которые официально опубликованы.

Статья 2
1. Датой принятия федерального закона считается день принятия его 

Государственной Думой в окончательной редакции.
2. Датой принятия федерального конституционного закона считает-

ся день, когда он одобрен палатами Федерального Собрания в порядке, 
установленном Конституцией Российской Федерации.

Статья 3
1. Федеральные конституционные законы, федеральные законы под-

лежат официальному опубликованию в течение семи дней после дня их 
подписания Президентом Российской Федерации.

2. Акты палат Федерального Собрания публикуются не позднее де-
сяти дней после дня их принятия.

3. Международные договоры, ратифицированные Федеральным Со-
бранием, публикуются одновременно с федеральными законами об их 
ратификации.

Статья 4
1. Официальным опубликованием федерального конституционно-

го закона, федерального закона, акта палаты Федерального Собрания 
считается первая публикация его полного текста в «Российской газете» 
или «Собрании законодательства Российской Федерации».

2. Федеральные конституционные законы, федеральные законы на-
правляются для официального опубликования Президентом Россий-
ской Федерации. Акты палат Федерального Собрания направляются 
для официального опубликования председателем соответствующей па-
латы или его заместителем.
1 Данные реквизиты указываются при внесении законопроекта на первое чтение. При вне-

сении законопроекта на второе чтение указывается: «Проект № ... во втором чтении»; при 
внесении законопроекта на третье чтение указывается: «Проект № ... в третьем чтении».
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Статья 5
1. Федеральные конституционные законы, федеральные законы, акты 

палат Федерального Собрания могут быть опубликованы в иных печат-
ных изданиях, а также доведены до всеобщего сведения (обнародованы) 
по телевидению и радио, разосланы государственным органам, должност-
ным лицам, предприятиям, учреждениям, организациям, переданы по ка-
налам связи, распространены в машиночитаемой форме.

2. Законы, акты палат Федерального Собрания и иные документы мо-
гут быть опубликованы также в виде отдельного издания.

Статья 6
Федеральные конституционные законы, федеральные законы, акты 

палат Федерального Собрания вступают в силу одновременно на всей 
территории Российской Федерации по истечении десяти дней после дня 
их официального опубликования, если самими законами или актами па-
лат не установлен другой порядок вступления их в силу.

Статья 7
«Собрание законодательства Российской Федерации» является офи-

циальным периодическим изданием, в котором публикуются федераль-
ные конституционные законы, федеральные законы, акты палат Фе-
дерального Собрания, указы и распоряжения Президента Российской 
Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской 
Федерации, решения Конституционного Суда Российской Федерации 
о толковании Конституции Российской Федерации и о соответствии 
Конституции Российской Федерации законов, нормативных актов Пре-
зидента Российской Федерации, Совета Федерации, Государственной 
Думы, Правительства Российской Федерации или отдельных положений 
перечисленных актов.

Статья 8
1. «Собрание законодательства Российской Федерации» состоит из 

пяти разделов:
1) в первом разделе публикуются федеральные конституционные за-

коны, федеральные законы;
2) во втором разделе публикуются акты палат Федерального Собрания;
3) в третьем разделе публикуются указы и распоряжения Президента 

Российской Федерации;
4) в четвертом разделе публикуются постановления и распоряжения 

Правительства Российской Федерации;
5) в пятом разделе публикуются решения Конституционного Суда 

Российской Федерации о толковании Конституции Российской Федера-
ции и о соответствии Конституции Российской Федерации законов, нор-
мативных актов Президента Российской Федерации, Совета Федерации, 
Государственной Думы, Правительства Российской Федерации или от-
дельных положений перечисленных актов.

2. Второй раздел подразделяется на две части: 
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1) в первой части публикуются постановления палат Федерального 
Собрания, принятые по вопросам, отнесенным к ведению палат статьями 
102 и 103 Конституции Российской Федерации; 

2) во второй части – иные акты палат Федерального Собрания. 
3. Третий и четвертый разделы также подразделяются на две части: 

в первой части помещаются нормативные акты, во вторую часть включа-
ются акты ненормативного характера.

Статья 9
1. Публикуемые в «Собрании законодательства Российской Федерации» 

акты помещаются в статьях, имеющих соответствующие порядковые номера. 
Приложения к актам помещаются в тех же статьях, что и сами акты.

2. При публикации федерального конституционного закона и федераль-
ного закона указываются наименование закона, даты его принятия (одобре-
ния) Государственной Думой и Советом Федерации, должностное лицо, его 
подписавшее, место и дата его подписания, регистрационный номер.

3. При публикации постановления палаты Федерального Собрания 
указываются его наименование, должностное лицо, его подписавшее, 
место и дата его принятия, регистрационный номер. При публикации 
иного акта палаты Федерального Собрания указываются его наимено-
вание, место и дата его принятия, регистрационный номер.

4. Федеральный конституционный закон, федеральный закон, акт пала-
ты Федерального Собрания, в который были внесены изменения или допол-
нения, может быть повторно официально опубликован в полном объеме.

Статья 10
Признать утратившими силу:
1) Закон РСФСР от 13 июля 1990 года № 89-I «О порядке опубли-

кования и вступления в силу законов РСФСР и других актов, принятых 
Съездом народных депутатов РСФСР, Верховным Советом РСФСР и их 
органами» (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховно-
го Совета РСФСР, 1990, № 6, ст. 93);

2) Закон РСФСР от 27 декабря 1990 года № 464-I «О внесении изме-
нений и дополнений в Закон РСФСР «О порядке опубликования и всту-
пления в силу законов РСФСР и других актов, принятых Съездом на-
родных депутатов РСФСР, Верховным Советом РСФСР и их органами» 
(Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета 
РСФСР, 1991, № 1, ст. 8).

Статья 11
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования.

Президент
Российской Федерации (первая буква имени и фамилия)1

1 Указываются только при внесении законопроекта на третье чтение.
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0402. Федеральный закон «О внесении изменения …» (образец 
оформления текста) 

Вносится...
Проект № …1

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменения
в статью 36 Федерального закона «О выборах депутатов

Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации»

Внести в часть 20 статьи 36 Федерального закона от 18 мая 2005 года 
№ 51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2005, № 21, ст. 1919; 2006, № 29, ст. 3124; 2007, 
№ 18, ст. 2118; № 30, ст. 3802) изменение, заменив слова «трех кандида-
тов» словами «десяти кандидатов».

Президент
Российской Федерации  (первая буква имени и фамилия)2

1 Данные реквизиты указываются при внесении законопроекта на первое чтение. При вне-
сении законопроекта на второе чтение указывается: «Проект № ... во втором чтении»; при 
внесении законопроекта на третье чтение указывается: «Проект № ... в третьем чтении».

2 Первая буква имени и фамилия указываются только при внесении законопроекта на третье 
чтение.
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0403. Постановление Государственной Думы «О проекте федераль-
ного закона № … «...» (принятие в первом чтении)

Вносится (наименование ответственного комитета)

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О проекте федерального закона № … «...»

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

1. Принять в первом чтении проект федерального закона № … «...», вне-
сенный (наименование субъекта права законодательной инициативы).

2. Направить указанный законопроект Президенту Российской 
Федерации, в Совет Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации, комитеты и комиссии Государственной Думы, во фракции 
в Государственной Думе, в Правительство Российской Федерации, за-
конодательные (представительные) органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации1, Конституционный Суд Российской 
Федерации2, Верховный Суд Российской Федерации3, Высший Арби-
тражный Суд Российской Федерации4.

Установить, что поправки к указанному законопроекту направляют-
ся в Комитет Государственной Думы по (наименование ответственного 
комитета) в (указывается срок представления поправок5) срок со дня 
принятия настоящего Постановления.

3. Комитету Государственной Думы по (наименование ответствен-
ного комитета) доработать указанный законопроект с учетом посту-
пивших поправок и внести его на рассмотрение Государственной Думы 
во втором чтении.

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

Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации

1 Для законопроекта по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации.

2 Для законопроекта по вопросам ведения Конституционного Суда Российской Федерации.
3 Для законопроекта по вопросам ведения Верховного Суда Российской Федерации.
4 Для законопроекта по вопросам ведения Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.
5 В соответствии с частью пятой статьи 119 Регламента Государственной Думы срок представле-

ния поправок, как правило, не может быть менее 15 дней, а для законопроектов по предметам 
совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации менее 30 дней.
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0404. Постановление Государственной Думы «О проекте федераль-
ного закона № … «...» (принятие в первом чтении законопро-
екта, который затем принят в виде закона, исключая процеду-
ры второго и третьего чтений)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О проекте федерального закона № … «...»

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

1. Принять в первом чтении проект федерального закона № … «...», вне-
сенный (наименование субъекта права законодательной инициативы).

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

Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации (инициалы, фамилия)

Примечание. Данное постановление оформляется ответственным 
комитетом в случае принятия законопроекта в первом чтении (за ис-
ключением законопроектов по предметам совместного ведения Россий-
ской Федерации и субъектов Российской Федерации), если по пред-
ложению ответственного комитета законопроект затем принят в виде 
закона, исключая процедуры второго и третьего чтений.
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0405. Постановление Государственной Думы «О принятии в первом 
чтении проекта федерального закона № … «О федеральном 
бюджете на … год и на плановый период … и … годов» и об 
основных характеристиках федерального бюджета» (образец 
оформления текста)

Вносится Комитетом Государственной Думы
по бюджету и налогам

Проект 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О принятии в первом чтении проекта федерального закона № …
«О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период

2012 и 2013 годов» и об основных характеристиках
федерального бюджета1

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Феде-
рации, рассмотрев основные характеристики федерального бюджета на 
2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов, п о с т а н о в л я е т:

1. Принять в первом чтении проект федерального закона № … «О фе-
деральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов».

2. Утвердить основные характеристики федерального бюджета на 
2011 год, определенные исходя из прогнозируемого объема валового вну-
треннего продукта в размере 50 389,0 миллиарда рублей и уровня инфляции, 
не превышающего 6,5 процента (декабрь 2011 года к декабрю 2010 года):

прогнозируемый общий объем доходов федерального бюджета 
в сумме 8 844 554 761,0 тысячи рублей;

общий объем расходов федерального бюджета в сумме 
10 658 558 761,0 тысячи рублей;

верхний предел государственного внутреннего долга Российской Фе-
дерации на 01 января 2012 года в сумме 5 148 390 316,9 тысячи рублей;

верхний предел государственного внешнего долга Российской Фе-
дерации на 01 января 2012 года в сумме 55,6 миллиарда долларов США 
или 44,9 миллиарда евро;

1 Особенности постановления о принятии в первом чтении проекта федерального закона 
о федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период определены 
статьей 201 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно которой при принятии 
данного законопроекта в первом чтении утверждаются основные характеристики федераль-
ного бюджета, определенные статьей 199 указанного Кодекса.
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дефицит федерального бюджета в сумме 1 814 004 000,0 тысячи рублей.
3. Утвердить основные характеристики федерального бюджета на 

2012 год и на 2013 год, определенные исходя из прогнозируемого объема 
валового внутреннего продукта в размере соответственно 55 950,0 мил-
лиарда рублей и 61 920,0 миллиарда рублей и уровня инфляции, не пре-
вышающего соответственно 6,0 процента (декабрь 2012 года к декабрю 
2011 года) и 5,5 процента (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года):

прогнозируемый общий объем доходов федерального бюджета на 
2012 год в сумме 9 503 469 245,0 тысячи рублей и на 2013 год в сумме 
10 379 889 320,0 тысячи рублей;

общий объем расходов федерального бюджета на 2012 год в сумме 
11 237 919 245,0 тысячи рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 419 333 628,0 тысячи рублей, и на 2013 год в сумме 
12 175 569 320,0  тысячи рублей, в том числе условно утвержденные рас-
ходы в сумме 798 330 723,2 тысячи рублей;

верхний предел государственного внутреннего долга Российской 
Федерации на 01 января 2013 года в сумме 6 976 386 792,2 тысячи ру-
блей и на 01 января 2014 года в сумме 8 826 270 310,2 тысячи рублей;

верхний предел государственного внешнего долга Российской Фе-
дерации на 01 января 2013 года в сумме 65,2 миллиарда долларов США, 
или 52,1 миллиарда евро, и на 01 января 2014 года в сумме 75,6 миллиар-
да долларов США, или 58,2 миллиарда евро;

дефицит федерального бюджета на 2012 год в сумме 1 734 450 000,0 ты-
сячи рублей и на 2013 год в сумме 1 795 680 000,0 тысячи рублей.

4. В соответствии с пунктом 2 статьи 1841 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации утвердить нормативы распределения доходов меж-
ду бюджетами бюджетной системы Российской Федерации на 2011 год 
и на плановый период 2012 и 2013 годов согласно Приложению 1 к на-
стоящему Постановлению.

5. Установить, что в 2011 году и в плановом периоде 2012 и 2013 годов 
60 процентов доходов от акцизов на алкогольную продукцию с объемной 
долей этилового спирта свыше 9 до 25 процентов включительно (за исклю-
чением вин) и алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта 
свыше 25 процентов (за исключением вин), производимую на территории 
Российской Федерации, указанных в статье 56 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, направляется в уполномоченный территориальный 
орган Федерального казначейства и перечисляется им в бюджеты субъек-
тов Российской Федерации не реже одного раза в 10 дней в соответствии 
с нормативами распределения на 2011 год согласно Приложению 2 к на-
стоящему Постановлению и на плановый период 2012 и 2013 годов соглас-
но Приложению 3 к настоящему Постановлению.

6. Установить, что доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для ди-
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зельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей подлежат 
зачислению:

в федеральный бюджет в 2011 году по нормативу 30 процентов, 
в 2012 году по нормативу 23 процента, в 2013 году по нормативу 28 про-
центов;

в бюджеты субъектов Российской Федерации в 2011 году по норма-
тиву 70 процентов, в 2012 году по нормативу 77 процентов, в 2013 году 
по нормативу 72 процента.

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, 
дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей направляются в уполномоченный территори-
альный орган Федерального казначейства и перечисляются им в бюджеты 
субъектов Российской Федерации не реже одного раза в 10 дней в соответ-
ствии с нормативами распределения на 2011 год согласно Приложению 4 
к настоящему Постановлению и на плановый период 2012 и 2013 годов со-
гласно Приложению 5 к настоящему Постановлению.

7. Установить, что доходы от федеральных налогов, в том числе нало-
гов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, и сборов, 
поступающих от плательщиков на территориях Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа, 
в 2011 году и в плановом периоде 2012 и 2013 годов подлежат зачис-
лению соответственно в бюджеты Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа по установлен-
ным Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим Фе-
деральным законом нормативам, за исключением подлежащих зачис-
лению в бюджет Тюменской области налоговых доходов от налога на 
прибыль организаций, зачисляемых в бюджеты субъектов Российской 
Федерации по нормативу в размере 29,5 процента.

8. Установить, что зачисление в федеральный бюджет и бюджеты го-
сударственных внебюджетных фондов доходов от погашения задолжен-
ности по единому социальному налогу (соответствующим пеням и штра-
фам) осуществляется по нормативу 100 процентов в соответствующий 
бюджет по налоговой ставке, действовавшей до 01 января 2010 года.

9. Установить, что:
ставки платы за единицу объема древесины, заготавливаемой на зем-

лях, находящихся в федеральной собственности, установленные Прави-
тельством Российской Федерации в 2007 году, применяются в 2011 году 
с коэффициентом 1,3;

ставки платы за единицу объема лесных ресурсов (за исключением 
древесины) и ставки платы за единицу площади лесного участка для 
аренды лесного участка, находящегося в федеральной собственности, 
установленные Правительством Российской Федерации в 2007 году, 
применяются в 2011 году с коэффициентом 1,13;
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нормативы платы за негативное воздействие на окружающую среду, 
установленные Правительством Российской Федерации в 2003 году и в 
2005 году, применяются в 2011 году с коэффициентом соответственно 
1,93 и 1,58.

10. Направить настоящее Постановление Президенту Российской 
Федерации, в Совет Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации, комитеты и комиссии Государственной Думы, во фракции 
в Государственной Думе, в Правительство Российской Федерации, за-
конодательные (представительные) органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации.

11. Установить, что поправки по предмету второго чтения проекта 
федерального закона «О федеральном бюджете на 2011 год и на пла-
новый период 2012 и 2013 годов» направляются в соответствии с пун-
ктом 3 статьи 205 Бюджетного кодекса Российской Федерации в Ко-
митет Государственной Думы по бюджету и налогам по установленной 
форме (Приложение 6 к настоящему Постановлению) до 26 октября 
2010 года.

12. Установить, что поправки по закрытым статьям разделов клас-
сификации расходов бюджета в части, касающейся расходов на нацио-
нальную оборону, национальную безопасность и правоохранительную 
деятельность, направляются в Комиссию Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации по рассмотрению рас-
ходов федерального бюджета, направленных на обеспечение обороны 
и государственной безопасности Российской Федерации, а в части 
предоставления государственных финансовых и государственных экс-
портных кредитов на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов – 
в Комитет Государственной Думы по бюджету и налогам до 26 октября 
2010 года.

13. Комитету Государственной Думы по бюджету и налогам дорабо-
тать указанный законопроект с учетом поступивших поправок и внести 
его на рассмотрение Государственной Думы во втором чтении.

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

Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
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Приложение 1

к постановлению
Государственной Думы
Федерального Собрания 
Российской Федерации

от (дата) № … 

Нормативы
распределения доходов между бюджетами

бюджетной системы Российской Федерации на 2011 год
и на плановый период 2012 и 2013 годов

Наименование дохода
Федеральный

бюджет
(в процентах)

Бюджеты субъектов
Российской Федерации 

(в процентах)
1 2 3
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Приложение 2

к постановлению
Государственной Думы
Федерального Собрания 
Российской Федерации

от (дата) № … 

Нормативы
распределения доходов от акцизов на алкогольную продукцию

с объемной долей этилового спирта свыше 9 до 25 процентов
включительно (за исключением вин) и алкогольную продукцию

с объемной долей этилового спирта свыше 25 процентов
(за исключением вин), производимую на территории

Российской Федерации, в бюджеты субъектов
Российской Федерации на 2011 год

Наименование субъекта
Российской Федерации

Нормативы отчислений 
(в процентах)

1 2
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Приложение 3

к постановлению
Государственной Думы
Федерального Собрания 
Российской Федерации

от (дата) № … 

Нормативы
распределения доходов от акцизов на алкогольную продукцию

с объемной долей этилового спирта свыше 9 до 25 процентов
включительно (за исключением вин) и алкогольную продукцию

с объемной долей этилового спирта свыше 25 процентов
(за исключением вин), производимую на территории

Российской Федерации, в бюджеты субъектов
Российской Федерации на плановый период

2012 и 2013 годов

Наименование субъекта
Российской Федерации

Нормативы отчислений 
(в процентах)

2012 год 2013 год
1 2 3
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Приложение 4

к постановлению
Государственной Думы
Федерального Собрания 
Российской Федерации

от (дата) № … 

Нормативы
распределения доходов от акцизов на автомобильный

и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла
для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей

в бюджеты субъектов Российской Федерации на 2011 год

Наименование субъекта
Российской Федерации

Нормативы отчислений
(в процентах)

1 2
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Приложение 5

к постановлению
Государственной Думы
Федерального Собрания 
Российской Федерации

от (дата) № … 

Нормативы
распределения доходов от акцизов

на автомобильный и прямогонный бензин,
дизельное топливо, моторные масла для дизельных
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей

в бюджеты субъектов Российской Федерации
на плановый период 2012 и 2013 годов

Наименование субъекта
Российской Федерации

Нормативы отчислений
(в процентах)

2012 год 2013 год
1 2 3
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Приложение 6

к постановлению
Государственной Думы
Федерального Собрания 
Российской Федерации

от (дата) № … 

ПОПРАВКИ
к проекту Федерального закона № …

«О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый
период 2012 и 2013 годов»

№ 
п/п

Текст законопроекта, 
внесенного Правительством 

Российской Федерации 

Поправка, 
источник 

финансиро-
вания

Текст законопроекта
с учетом поправки 

Ав-
тор 
по-
пра-
вки

Резуль-
тат 
рас-

смот -
рения

Приложение 
№, наимено-

вание 
(РЗ, ПР, ЦСР,

ВР либо 
субъект РФ) 

2011
год 

2012
год 

2013
год 

2011
год 

2012
год 

2013
год 

Приложение 
№, наимено-

вание 
(РЗ, ПР, ЦСР,

ВР либо 
субъект РФ) 

2011
год 

2012
год 

2013
год 

В альбомной ориентации

Автор поправки     (подпись)     (инициалы, фамилия)     Дата________

ПОПРАВКИ
к проекту Федерального закона № …

«О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый
период 2012 и 2013 годов»

№ 
п/п

Статья,
абзац, 
пункт 

Текст
законопроекта,

внесенного 
Правительством 

Российской 
Федерации 

Автор 
поправки

Поправка Текст
законопроекта

с учетом поправки 

Результат 
рассмотре-

ния

В альбомной ориентации

Автор поправки     (подпись)     (инициалы, фамилия)     Дата________
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0406. Постановление Государственной Думы «О проекте федераль-
ного закона № … «О внесении изменений в Федеральный за-
кон «О федеральном бюджете на … год и на плановый период 
… и … годов» (в случае, если изменяются основные характе-
ристики федерального бюджета) (принятие в первом чтении) 
(образец оформления текста)

Вносится Комитетом Государственной Думы
по бюджету и налогам

Проект 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О проекте федерального закона № …
«О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном
бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов»1

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

1. Принять в первом чтении проект федерального закона № … 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюд-
жете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов», внесенный 
Правительством Российской Федерации.

2. Утвердить измененные основные характеристики федерального 
бюджета на 2010 год, определенные исходя из прогнозируемого объема 
валового внутреннего продукта в размере 44 957,0 миллиарда рублей 
и уровня инфляции, не превышающего 7,0 процента (декабрь 2010 года 
к декабрю 2009 года):

прогнозируемый общий объем доходов федерального бюджета 
в сумме 7 783 778 395,8 тысячи рублей;

общий объем расходов федерального бюджета в сумме 
10 212 419 940,1 тысячи рублей;

верхний предел государственного внутреннего долга Российской Фе-
дерации на 01 января 2011 года в сумме 3 726 717 464,0 тысячи рублей;

1 Особенности постановления о принятии в первом чтении проекта федерального закона о вне-
сении изменений в федеральный закон о федеральном бюджете на текущий финансовый год 
и на плановый период (в случае, если изменяются основные характеристики федерального 
бюджета) установлены пунктом 2 статьи 213 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
в соответствии с которым при рассмотрении в первом чтении указанного законопроекта Го-
сударственная Дума утверждает изменения основных характеристик федерального бюджета.
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верхний предел государственного внешнего долга Российской Фе-
дерации на 01 января 2011 года в сумме 53,0 миллиарда долларов США, 
или 41,7 миллиарда евро;

дефицит федерального бюджета в сумме 2 428 641 544,3 тысячи ру-
блей.

3. Утвердить на плановый период 2011 и 2012 годов:
верхний предел государственного внутреннего долга Российской 

Федерации на 01 января 2012 года в сумме 4 534 638 387,0 тысячи ру-
блей и на 01 января 2013 года в сумме 4 788 748 657,7 тысячи рублей;

верхний предел государственного внешнего долга Российской Фе-
дерации на 01 января 2012 года в сумме 73,0 миллиарда долларов США, 
или 58,4 миллиарда евро, и на 01 января 2013 года в сумме 93,9 миллиар-
да долларов США, или 71,7 миллиарда евро.

4. Направить указанный законопроект Президенту Российской 
Федерации, в Совет Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации, комитеты и комиссии Государственной Думы, во фракции 
в Государственной Думе, в Правительство Российской Федерации.

Установить, что поправки к указанному законопроекту направляют-
ся в Комитет Государственной Думы по бюджету и налогам до 22 ию-
ня 2010 года.

5. Комитету Государственной Думы по бюджету и налогам дорабо-
тать указанный законопроект с учетом поступивших поправок и внести 
его на рассмотрение Государственной Думы во втором чтении.

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

Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
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0407. Постановление Государственной Думы «О принятии в первом 
чтении проекта федерального закона № … «О бюджете Пенси-
онного фонда Российской Федерации на … год и на плановый 
период … и … годов» (образец оформления текста)

Вносится Комитетом Государственной Думы
по бюджету и налогам

Проект 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О принятии в первом чтении проекта федерального закона № …
«О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации

на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов»1

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Фе-
дерации, рассмотрев основные характеристики бюджета Пенсионно-
го фонда Российской Федерации на 2011 год и на плановый период 
2012 и 2013 годов, п о с т а н о в л я е т:

1. Принять в первом чтении проект федерального закона № … 
«О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2011 год 
и на плановый период 2012 и 2013 годов».

2. Утвердить основные характеристики бюджета Пенсионного фон-
да Российской Федерации (далее – Фонд) на 2011 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 
5 137 380 785,6 тысячи рублей, из них 4 718 121 267,0 тысячи рублей 
в части, не связанной с формированием средств для финансирования 
накопительной части трудовых пенсий, в том числе за счет межбюд-
жетных трансфертов, получаемых из федерального бюджета в сумме 
2 341 728 700,4 тысячи рублей, и из бюджетов субъектов Российской 
Федерации в сумме 4 621 692,0 тысячи рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 4 822 389 403,0  тыся-
чи рублей, из них 4 709 464 739,4 тысячи рублей в части, не связанной с фор-
мированием средств для финансирования накопительной части трудовых 
пенсий, в том числе межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации, в сумме 82 000,0 тысячи рублей;

1 Особенности постановления о принятии в первом чтении проекта федерального закона 
о бюджете федерального государственного внебюджетного фонда на очередной финансо-
вый год и на плановый период обусловлены требованиями пункта 6 статьи 145 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.
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3) предельный объем профицита бюджета Фонда в сумме 
314 991 382,6 тысячи рублей, из них предельный объем профици-
та бюджета Фонда в части, не связанной с формированием средств 
для финансирования накопительной части трудовых пенсий, в сумме 
8 656 527,6 тысячи рублей.

3. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плано-
вый период 2012 и 2013 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2012 год 
в сумме 5 654 847 702,6 тысячи рублей, из них 5 158 543 684,9 тысячи 
рублей в части, не связанной с формированием средств для финансиро-
вания накопительной части трудовых пенсий, в том числе за счет меж-
бюджетных трансфертов, получаемых из федерального бюджета в сум-
ме 2 561 355 718,6 тысячи рублей и из бюджетов субъектов Российской 
Федерации в сумме 499 7345,3 тысячи рублей, и на 2013 год в сумме 
6 245 345 455,9 тысячи рублей, из них 5 667 541 111,9 тысячи рублей 
в части, не связанной с формированием средств для финансирования 
накопительной части трудовых пенсий, в том числе за счет межбюд-
жетных трансфертов, получаемых из федерального бюджета в сумме 
2 803 343 452,0 тысячи рублей и из бюджетов субъектов Российской 
Федерации в сумме 5 335 428,3 тысячи рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2012 год в сумме 
5 301 210 412,3 тысячи рублей, из них 5 158 543 684,9 тысячи рублей 
в части, не связанной с формированием средств для финансирова-
ния накопительной части трудовых пенсий, в том числе межбюд-
жетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 
Федерации, в сумме 80 000,0 тысячи рублей, и на 2013 год в сумме 
5 843 209 620,7 тысячи рублей, из них 5 667 541 111,9 тысячи рублей 
в части, не связанной с формированием средств для финансирования 
накопительной части трудовых пенсий, в том числе межбюджетные 
трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Феде-
рации, в сумме 78 000,0 тысячи рублей;

3) предельный объем профицита бюджета Фонда на 2012 год в сум-
ме 353 637 290,3 тысячи рублей в части, связанной с формированием 
средств для финансирования накопительной части трудовых пенсий, 
и предельный объем профицита бюджета Фонда на 2013 год в сум-
ме 402 135 835,2 тысячи рублей в части, связанной с формированием 
средств для финансирования накопительной части трудовых пенсий.

4. Направить настоящее Постановление Президенту Российской 
Федерации, в Совет Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации, комитеты и комиссии Государственной Думы, во фракции 
в Государственной Думе, в Правительство Российской Федерации, за-
конодательные (представительные) органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации.
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Установить, что поправки к указанному законопроекту направляют-
ся в Комитет Государственной Думы по бюджету и налогам по установ-
ленной форме (не приводится) до 26 октября 2010 года.

5. Комитету Государственной Думы по бюджету и налогам дорабо-
тать указанный законопроект с учетом поступивших поправок и внести 
его на рассмотрение Государственной Думы во втором чтении.

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

Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
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0408. Постановление Государственной Думы «О проекте федераль-
ного закона № … «О внесении изменений в Федеральный за-
кон «О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации 
на … год и на плановый период … и … годов» (в случае, если 
изменяются основные характеристики бюджета фонда) (при-
нятие в первом чтении) (образец оформления текста)

Вносится Комитетом Государственной Думы
по бюджету и налогам

Проект 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О проекте федерального закона № …
«О внесении изменений в Федеральный закон «О бюджете 

Пенсионного фонда Российской Федерации на 2011 год и на плановый
период 2012 и 2013 годов»1

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

1. Принять в первом чтении проект федерального закона № … «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «О бюджете Пенсионного фонда 
Российской Федерации на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 го-
дов», внесенный Правительством Российской Федерации.

2. Утвердить измененные основные характеристики бюджета Пенси-
онного фонда Российской Федерации (далее – Фонд) на 2010 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 
4 688 859 069,1 тысячи рублей, из них 4 272 152 625,5 тысячи рублей 
в части, не связанной с формированием средств для финансирования 
накопительной части трудовых пенсий, в том числе за счет межбюд-
жетных трансфертов, получаемых из федерального бюджета в сумме 
2 538 867 597,4 тысячи рублей, и из бюджетов субъектов Российской 
Федерации в сумме 4 451 818,4 тысячи рублей;

1 Особенности постановления о принятии в первом чтении проекта федерального закона 
о внесении изменений в федеральный закон о бюджете государственного внебюджетно-
го фонда на текущий финансовый год и на плановый период (в случае, если изменяются 
основные характеристики бюджета фонда) установлены пунктом 10 статьи 145 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, в соответствии с которым внесение изменений в федераль-
ные законы о бюджетах государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 
осуществляется в порядке, предусмотренном для внесения изменений в федеральный закон 
о федеральном бюджете.
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2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 4 406 858 555,7 ты-
сячи рублей, из них 4 272 160 417,3 тысячи рублей в части, не связанной 
с формированием средств для финансирования накопительной части 
трудовых пенсий, в том числе межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам субъектов Российской Федерации, в сумме 79 000,0 ты-
сячи рублей;

3) предельный объем профицита бюджета Фонда в сумме 
282 008 305,2 тысячи рублей в части, связанной с формированием 
средств для финансирования накопительной части трудовых пенсий, 
и предельный объем дефицита бюджета Фонда в сумме 7 791,8 тыся-
чи рублей в части, не связанной с формированием средств для финанси-
рования накопительной части трудовых пенсий.

3. Направить указанный законопроект Президенту Российской 
Федерации, в Совет Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации, комитеты и комиссии Государственной Думы, во фракции 
в Государственной Думе, в Правительство Российской Федерации.

Установить, что поправки к указанному законопроекту направля-
ются в Комитет Государственной Думы по бюджету и налогам до 22 ию-
ня 2010 года.

4. Комитету Государственной Думы по бюджету и налогам дорабо-
тать 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
Федерального Собрания
Российской Федерации
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0409. Постановление Государственной Думы «О проекте федераль-
ного закона № … «...» (отклонение законопроекта в первом 
чтении)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О проекте федерального закона № … «...»

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

1. Отклонить проект федерального закона № … «...», внесенный (наи-
менование субъекта права законодательной инициативы).

2. Направить настоящее Постановление и указанный проект фе-
дерального закона (наименование субъекта права законодательной 
инициативы)1.

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

Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации (инициалы, фамилия)

Примечание. Данное постановление оформляется ответственным 
комитетом в случае, если по итогам голосования предложение о при-
нятии законопроекта в первом чтении не набрало необходимого числа 
голосов депутатов Государственной Думы.

1 Постановление об отклонении законопроекта и отклоненный проект федерального закона 
направляются только действующему субъекту права законодательной инициативы, внесше-
му законопроект. При его отсутствии пункт о направлении постановления об отклонении 
законопроекта и проекта федерального закона субъекту права законодательной инициативы 
в постановлении не содержится.



142

0410. Постановление Государственной Думы «О проекте федераль-
ного закона № … «...» (принятие во втором чтении) 

Вносится (наименование ответственного комитета)

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О проекте федерального закона № … «...»

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

1. Принять во втором чтении проект федерального закона № … «...».
2. Комитету Государственной Думы по (наименование ответствен-

ного комитета) доработать указанный законопроект с учетом приня-
тых поправок и внести его на рассмотрение Государственной Думы 
в третьем чтении.

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

Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации

Примечание. Если рассмотренный во втором чтении законопроект 
содержит нормы, предусматривающие основания, и (или) порядок, 
и (или) условия предоставления отдельным категориям граждан мер 
социальной поддержки, для реализации которых необходимо принятие 
нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, 
в соответствии с частью десятой1 статьи 123 Регламента Государствен-
ной Думы постановление Государственной Думы об одобрении за-
конопроекта во втором чтении содержит обращение к Правительству 
Российской Федерации о подготовке проектов нормативных правовых 
актов Правительства Российской Федерации, необходимых для реали-
зации законопроекта. При этом в соответствии с частью десятой2 статьи 
123 Регламента Государственной Думы постановление Государствен-
ной Думы об одобрении законопроекта во втором чтении и законопро-
ект, одобренный во втором чтении, в течение пяти дней направляются 
в Правительство Российской Федерации.
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0411. Постановление Государственной Думы «О проекте федераль-
ного закона № … «...» (принятие во втором чтении законопро-
екта, который в этот же день принят в виде закона)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О проекте федерального закона № … «...»

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

1. Принять во втором чтении проект федерального закона № … «...».
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации (инициалы, фамилия)

Примечание. Данное постановление оформляется ответственным 
комитетом в случае принятия законопроекта во втором чтении, если по 
предложению депутатов Государственной Думы законопроект в этот же 
день принят в виде закона.
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0412. Постановление Государственной Думы «О проекте федераль-
ного закона № … «...» (принятие во втором чтении с новым 
наименованием)

Вносится (наименование ответственного комитета)
Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О проекте федерального закона № … «...» (новое наименование
законопроекта) («...») (наименование законопроекта, принятого

в первом чтении)1

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

1. Принять во втором чтении проект федерального закона № … «...» 
(наименование законопроекта, принятого в первом чтении) с новым 
наименованием «...».

2. Комитету Государственной Думы по (наименование ответствен-
ного комитета) доработать указанный законопроект с учетом приня-
тых поправок и внести его на рассмотрение Государственной Думы 
в третьем чтении.

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

Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации

Примечание. Если рассмотренный во втором чтении законопроект 
содержит нормы, предусматривающие основания, и (или) порядок, 
и (или) условия предоставления отдельным категориям граждан мер 
социальной поддержки, для реализации которых необходимо принятие 
нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, 
в соответствии с частью десятой1 статьи 123 Регламента Государствен-
ной Думы постановление Государственной Думы об одобрении за-
конопроекта во втором чтении содержит обращение к Правительству 
Российской Федерации о подготовке проектов нормативных право-
вых актов Правительства Российской Федерации, необходимых для 

1 При оформлении принятого Государственной Думой постановления старое наименование 
в скобках не указывается.
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реализации законопроекта. При этом в соответствии с частью десятой2 
статьи 123 Регламента Государственной Думы постановление Государ-
ственной Думы об одобрении законопроекта во втором чтении и зако-
нопроект, одобренный во втором чтении, в течение пяти дней направля-
ются в Правительство Российской Федерации.
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0413. Постановление Государственной Думы «О проекте федераль-
ного закона № … «О федеральном бюджете на … год и на пла-
новый период … и … годов» (принятие во втором чтении) (об-
разец оформления текста)

Вносится Комитетом Государственной Думы
по бюджету и налогам

Проект 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О проекте федерального закона № …
«О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период

2012 и 2013 годов»1

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

1. Принять во втором чтении проект федерального закона № … «О фе-
деральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 го-
дов».

2. При рассмотрении в третьем чтении проекта федерального зако-
на № … «О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 
2012 и 2013 годов» утвердить распределение бюджетных ассигнова-
ний по ведомственной структуре расходов федерального бюджета на 
2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов.

3. Комитету Государственной Думы по бюджету и налогам дорабо-
тать указанный законопроект с учетом принятых поправок и внести 
его на рассмотрение Государственной Думы в третьем чтении 24 нояб-
ря 2010 года.

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

Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации

1 Особенности постановления о принятии во втором чтении проекта федерального закона 
о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период обусловлены 
тем, что статьи 205 и 207 Бюджетного кодекса Российской Федерации разграничивают во-
просы, являющиеся предметом рассмотрения указанного законопроекта во втором и в тре-
тьем чтениях.
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0414. Постановление Государственной Думы «О проекте федераль-
ного закона № … «…» (отклонение законопроекта, принятого 
в первом чтении)

Вносится (наименование ответственного комитета)

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О проекте федерального закона № …
«…»

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

1. Отклонить проект федерального закона № … «…», принятый Госу-
дарственной Думой в первом чтении (постановление Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации от (дата) № … 
«…»).

2. Направить настоящее Постановление и указанный проект фе-
дерального закона (наименование субъекта права законодательной 
инициативы)1.

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

Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации

1 Постановление об отклонении законопроекта и отклоненный проект федерального закона 
направляются только действующему субъекту права законодательной инициативы, внесше-
му законопроект. При его отсутствии пункт о направлении постановления об отклонении 
законопроекта и проекта федерального закона субъекту права законодательной инициативы 
в постановлении не содержится.
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0415. Постановление Государственной Думы «О назначении Коми-
тета Государственной Думы по (наименование комитета) от-
ветственным по проекту федерального закона № … «…» (о на-
значении другого ответственного по законопроекту комитета 
в случае непринятия Государственной Думой постановления 
об отклонении законопроекта, принятого в первом чтении)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О назначении Комитета Государственной Думы по
(наименование комитета) ответственным по проекту

федерального закона № … «…»

Государственная Дума Федерального 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) 
(протокол заседания Совета Государственной Думы № …) назначить от-
ветственным в работе над проектом федерального закона № … «…» Ко-
митет Государственной Думы по (наименование комитета). 

2. Комитету Государственной Думы по (наименование комитета) 
в (указывается срок подготовки законопроекта к рассмотрению Госу-
дарственной Думой) срок со дня принятия настоящего Постановления 
подготовить указанный проект федерального закона к рассмотрению 
Государственной Думой во втором чтении.

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

Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации (инициалы, фамилия)

Примечание. Данное постановление оформляется 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 назначить другой 
ответственный комитет и установить срок подготовки законопроекта 
к рассмотрению во втором чтении.
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0416. Постановление Государственной Думы «О проекте федераль-
ного закона № … «...» (возвращение к процедуре второго чте-
ния)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О проекте федерального закона № … «...»

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

1. Возвратить проект федерального закона № … «...» к процедуре вто-
рого чтения.

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

Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации (инициалы, фамилия)

Примечание. Данное постановление оформляется ответственным 
комитетом по результатам голосования вопроса о возвращении законо-
проекта к процедуре второго чтения, поставленного председательству-
ющим в исключительных случаях по требованию фракций, представ-
ляющих большинство депутатов Государственной Думы.
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0417. Постановление Государственной Думы «О проекте федераль-
ного закона № … «...» (отклонение законопроекта во втором 
чтении)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О проекте федерального закона № … «...»

Рассмотрев повторно во втором чтении проект федерального закона 
№ … «...», Государственная Дума Федерального Собрания Российской 
Федерации п о с т а н о в л я е т:

1. Отклонить проект федерального закона № … «...».
2. Направить настоящее Постановление (наименование субъекта 

права законодательной инициативы)1.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации (инициалы, фамилия)

Примечание. Данное постановление оформляется ответственным 
комитетом в случае, если по итогам голосования предложение о приня-
тии законопроекта во втором чтении повторно не набрало необходимо-
го числа голосов депутатов Государственной Думы.

1 Постановление об отклонении законопроекта и отклоненный проект федерального закона 
направляются только действующему субъекту права законодательной инициативы, внесше-
му законопроект. При его отсутствии пункт о направлении постановления об отклонении 
законопроекта и проекта федерального закона субъекту права законодательной инициативы 
в постановлении не содержится.
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0418. Постановление Государственной Думы «О Федеральном зако-
не «...» (проект № …)» (принятие федерального закона) 

Вносится (наименование ответственного комитета)

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О Федеральном законе «...»
(проект № …)

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

1. Принять Федеральный закон «...» (проект № …).
2. Направить указанный Федеральный закон в Совет Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
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0419. Постановление Государственной Думы «О проекте федераль-
ного закона № … «...» (отклонение законопроекта в третьем 
чтении)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О проекте федерального закона № … «...»

Рассмотрев в третьем чтении проект федерального закона № … «...», 
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федера-
ции п о с т а н о в л я е т:

1. Отклонить проект федерального закона № … «...».
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания

Российской Федерации (инициалы, фамилия)

Примечание. Данное постановление оформляется ответственным 
комитетом в случае, если по итогам голосования предложение о при-
нятии законопроекта в третьем чтении не набрало необходимого числа 
голосов депутатов Государственной Думы.
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0420. Постановление Государственной Думы «О согласительной ко-
миссии по Федеральному закону «...» (проект № …)» 

Вносится (наименование ответственного комитета)

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О согласительной комиссии по Федеральному закону «...»
(проект № …)

В связи с отклонением Советом Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации (дата) Федерального закона «...» (проект № …), 
принятого Государственной Думой (дата), Государственная Дума Фе-
дерального Собрания Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:

1. Создать по предложению (с предварительного согласия) Совета 
Федерации согласительную комиссию для преодоления разногласий по 
Федеральному закону «...» (проект № …).

2. Избрать в состав указанной согласительной комиссии от Государ-
ственной Думы депутатов Государственной Думы (фамилии, имена, от-
чества).

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

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

4. Пригласить для участия в согласительных процедурах предста-
вителей Президента Российской Федерации1 и Правительства Россий-
ской Федерации2.

5. Направить настоящее Постановление в Совет Федерации, Президен-
ту Российской Федерации3 и в Правительство Российской Федерации4.

1 В случае, если постановление палаты предусматривает приглашение представителя Прези-
дента Российской Федерации.

2 В случае, если постановление палаты предусматривает приглашение представителя Прави-
тельства Российской Федерации.

3 В случае, если постановление палаты предусматривает приглашение представителя Прези-
дента Российской Федерации.

4 В случае, если постановление палаты предусматривает приглашение представителя Прези-
дента Российской Федерации.
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6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации
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0421. Постановление Государственной Думы «Об изменениях в со-
ставе согласительной комиссии по Федеральному закону «...» 
(проект № …)»

Вносится...

Проект 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

Об изменениях в составе согласительной комиссии
по Федеральному закону «...»

(проект № …)

Во изменение постановления Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации от (дата) № ... «...» (источник офици-
ального опубликования) Государственная Дума Федерального Собрания 
Российской Федерации 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 
комиссии по Федеральному закону «...» (проект № …).

2. Дополнительно избрать в состав указанной комиссии депутата Го-
сударственной Думы (фамилия, имя, отчество). 

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

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

Председатель Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
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0422. Постановление Государственной Думы «О повторном рассмо-
трении Федерального закона «...» (проект № …)» (преодоле-
ние вето Совета Федерации)

Вносится (наименование ответственного комитета)

Проект 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О повторном рассмотрении Федерального закона «...»
(проект № …)

Рассмотрев повторно Федеральный закон «...» (проект № …), при-
нятый Государственной Думой (дата) и отклоненный Советом Феде-
рации Федерального Собрания Российской Федерации (дата), в соот-
ветствии со статьей 105 (часть 5) Конституции Российской Федерации 
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федера-
ции п о с т а н о в л я е т: 

1. Принять Федеральный закон «...» (проект № …) в ранее принятой 
Государственной Думой редакции. 

2. Направить указанный Федеральный закон Президенту Россий-
ской Федерации.

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

Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания 
Российской Федерации
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0423. Постановление Государственной Думы «О повторном рассмо-
трении Федерального закона «...» (проект № …)» (по итогам 
работы согласительной комиссии)

Вносится сопредседателем согласительной
комиссии от Государственной Думы

Проект 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О повторном рассмотрении Федерального закона «...»
(проект № …)

Рассмотрев повторно Федеральный закон «...» (проект № …), приня-
тый Государственной Думой (дата) и отклоненный Советом Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федерации (дата), учитывая 
предложения согласительной комиссии, Государственная Дума Феде-
рального Собрания Российской Федерации п о с т а н о в л я е т: 

1. Принять Федеральный закон «...» (проект № …) в редакции согла-
сительной комиссии. 

2. Направить указанный Федеральный закон в Совет Федерации. 
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
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0424. Постановление Государственной Думы «О повторном рассмо-
трении Федерального закона «...» (проект № …)» (по итогам 
работы согласительной комиссии – принятие федерального за-
кона в редакции согласительной комиссии с новым наименова-
нием)

Вносится сопредседателем согласительной
комиссии от Государственной Думы

Проект 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О повторном рассмотрении Федерального закона «...»
(первоначальное наименование федерального закона)

(проект № …)

Рассмотрев повторно Федеральный закон «...» (первоначальное наи-
менование федерального закона) (проект № …), принятый Государствен-
ной Думой (дата) и отклоненный Советом Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации (дата), учитывая предложения со-
гласительной комиссии, Государственная Дума Федерального Собра-
ния Российской Федерации п о с т а н о в л я е т: 

1. Принять Федеральный закон «...» (первоначальное наименование 
федерального закона) (проект № …) в редакции, предложенной согласи-
тельной комиссией, с новым наименованием «...». 

2. Направить указанный Федеральный закон в Совет Федерации. 
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации

Примечание. Аналогичное постановление (применительно к феде-
ральному конституционному закону) может быть принято в связи с от-
клонением Советом Федерации федерального конституционного зако-
на.
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0425. Постановление Государственной Думы «О Федеральном за-
коне «...» (проект № …)» (снятие федерального закона с рас-
смотрения в связи с отклонением Советом Федерации)

Вносится (наименование ответственного комитета)

Проект 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О Федеральном законе «...»
(проект № …)

В связи с отклонением Советом Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации (дата) Федерального закона «...» (проект № …), 
принятого Государственной Думой (дата), Государственная Дума Фе-
дерального Собрания Российской Федерации п о с т а н о в л я е т: 

1. Согласиться с предложением Комитета Государственной Думы по 
(наименование ответственного комитета) о нецелесообразности даль-
нейшего рассмотрения Федерального закона «...» (проект № …) и снять 
указанный Федеральный закон с дальнейшего рассмотрения Государ-
ственной Думой. 

2. Направить настоящее Постановление (наименование субъекта 
права законодательной инициативы)1 и в Совет Федерации.

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

Председатель Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации

Примечание. Аналогичное постановление (применительно к феде-
ральному конституционному закону) может быть принято в связи с от-
клонением Советом Федерации федерального конституционного зако-
на.

1 Постановление о снятии федерального закона с дальнейшего рассмотрения Государствен-
ной Думой направляется только действующему субъекту права законодательной инициати-
вы, внесшему законопроект.
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0426. Постановление Государственной Думы «О повторном рассмо-
трении Федерального закона «...» (проект № …)» (отклоне-
ние федерального закона, отклоненного Советом Федерации 
и не принятого в ранее принятой Государственной Думой ре-
дакции)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О повторном рассмотрении Федерального закона «...»
(проект № …)

Рассмотрев повторно Федеральный закон «...» (проект № …), при-
нятый Государственной Думой (дата) и отклоненный Советом Фе-
дерации Федерального Собрания Российской Федерации (дата), 
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Феде-
рации п о с т а н о в л я е т: 

1. Отклонить Федеральный закон «...» (проект № …). 
2. Направить настоящее Постановление в Совет Федерации.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия. 

Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания 
Российской Федерации (инициалы, фамилия)

Примечание. Данное постановление оформляется ответственным 
комитетом в случае, если предложение ответственного комитета о при-
нятии федерального закона, отклоненного Советом Федерации, в ранее 
принятой Государственной Думой редакции при голосовании не набра-
ло необходимого для принятия числа голосов депутатов Государствен-
ной Думы.
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0427. Постановление Государственной Думы «О продлении срока 
участия в работе согласительной комиссии по Федеральному 
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 Федеральному закону «...» (проект № …) депутации

Государственной Думы

Учитывая предложение согласительной комиссии по Федерально-
му закону «...» (проект № …), созданной для преодоления разногласий 
между Государственной Думой и Советом Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации по Федеральному закону «...» (про-
ект № …), Государственная Дума Федерального Собрания Российской 
Федерации п о с т а н о в л я е т: 

1. Продлить срок участия в работе согласительной комиссии по 
Федеральному закону «...» (проект № …) депутации Государственной 
Думы до (дата).

2. Направить настоящее Постановление в Совет Федерации. 
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

Примечание. Аналогичное постановление (применительно к феде-
ральному конституционному закону) может быть принято в связи с от-
клонением Советом Федерации федерального конституционного зако-
на.
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0428. Постановление Государственной Думы «О Федеральном за-
коне «...» (проект № …)» (снятие федерального закона с рас-
смотрения в связи с отклонением Советом Федерации в случае, 
если установленный срок деятельности согласительной комис-
сии 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)

Вносится (наименование ответственного комитета)

Проект 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О Федеральном законе «...»
(проект № …)

В связи с отклонением Советом Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации (дата) Федерального закона «...» (проект № …), 
принятого Государственной Думой (дата), Государственная Дума Фе-
дерального Собрания Российской Федерации п о с т а н о в л я е т: 

1. Признать утратившим силу постановление Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации от (дата) № … «О со-
гласительной комиссии по Федеральному закону «...» (проект № …)» 
(источник официального опубликования).

2. Согласиться с предложением Комитета Государственной Думы по 
(наименование ответственного комитета) о нецелесообразности даль-
нейшего рассмотрения Федерального закона «...» (проект № …) и снять 
указанный Федеральный закон с дальнейшего рассмотрения Государ-
ственной Думой. 

3. Направить настоящее Постановление (наименование субъекта 
права законодательной инициативы)1 и в Совет Федерации.

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

Председатель Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации

1 Постановление о снятии федерального закона с дальнейшего рассмотрения Государствен-
ной Думой направляется только действующему субъекту права законодательной инициати-
вы, внесшему законопроект.
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Примечания:
1. Данное постановление вносится ответственным комитетом 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 согласитель-
ной комиссии депутации Государственной Думы не внесен или соот-
ветствующее постановление не было принято Государственной Думой.

2. Аналогичное постановление (применительно к федеральному 
конституционному закону) может быть принято в связи с отклонением 
Советом Федерации федерального конституционного закона.
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0429. Постановление Государственной Думы «О повторном рассмотре-
нии Федерального закона «...» (проект № …)» (преодоление вето 
Совета Федерации в случае, если установленный срок деятельно-
сти согласительной комиссии истек, работа депутаций по преодоле-
нию разногласий не завершена, проект постановления о продлении 
срока участия в работе согласительной комиссии депутации Госу-
дарственной Думы не внесен или соответствующее постановление 
не было принято Государственной Думой)

Вносится (наименование ответственного комитета)

Проект 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О повторном рассмотрении Федерального закона «...»
(проект № …)

Рассмотрев повторно Федеральный закон «...» (проект № …), принятый 
Государственной Думой (дата) и отклоненный Советом Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации (дата), в соответствии со ста-
тьей 105 (часть 5) Конституции Российской Федерации Государственная 
Дума Федерального Собрания Российской Федерации п о с т а н о в л я е т: 

1. Признать утратившим силу постановление Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации от (дата) № … «О согла-
сительной комиссии по Федеральному закону «...» (проект № …)» (источ-
ник официального опубликования).

2. Принять Федеральный закон «...» (проект № …) в ранее принятой 
Государственной Думой редакции. 

3. Направить указанный Федеральный закон Президенту Российской 
Федерации.

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

Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания 
Российской Федерации

Примечание. Данное постановление вносится ответственным комите-
том 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.
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0430. Постановление Государственной Думы «О повторном рассмо-
трении Федерального закона «...» (проект № …)» (принятие 
федерального закона в редакции Президента Российской Феде-
рации)

Вносится (наименование ответственного комитета)

Проект 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О повторном рассмотрении Федерального закона «...»
(проект № …)

Рассмотрев повторно Федеральный закон «...» (проект № …), приня-
тый Государственной Думой (дата) и отклоненный Президентом Рос-
сийской Федерации (письмо от (дата) № ...), Государственная Дума 
Федерального Собрания Российской Федерации п о с т а н о в л я е т: 

1. Принять Федеральный закон «...» (проект № …) в редакции Пре-
зидента Российской Федерации.

2. Направить указанный Федеральный закон в Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации. 

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

Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
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0431. Постановление Государственной Думы «О Федеральном за-
коне «...» (проект № …)» (снятие федерального закона с рас-
смотрения в связи с отклонением Президентом Российской 
Федерации)

Вносится (наименование ответственного комитета)

Проект 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О Федеральном законе «...»
(проект № …)

В связи с отклонением Президентом Российской Федерации (пись-
мо от (дата) № ...) Федерального закона «...» (проект № …), принятого 
Государственной Думой (дата), Государственная Дума Федерального 
Собрания Российской Федерации п о с т а н о в л я е т: 

1. Согласиться с решением Президента Российской Федерации об 
отклонении Федерального закона «...» (проект № …) и снять указанный 
Федеральный закон с дальнейшего рассмотрения Государственной Ду-
мой. 

2. Направить настоящее Постановление Президенту Россий-
ской Федерации и (наименование субъекта права законодательной 
инициативы)1.

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

Председатель Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации

1 Постановление о снятии федерального закона с дальнейшего рассмотрения Государствен-
ной Думой направляется только действующему субъекту права законодательной инициати-
вы, внесшему законопроект.
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0432. Постановление Государственной Думы «О повторном рассмо-
трении Федерального закона «...» (проект № …)» (преодоле-
ние вето Президента Российской Федерации)

Вносится (наименование ответственного комитета)

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О повторном рассмотрении Федерального закона «...» 
(проект № …)

В связи с отклонением Президентом Российской Федерации (пись-
мо от (дата) № ...) Федерального закона «...» (проект № …), принятого 
Государственной Думой (дата) и одобренного Советом Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации (дата), в соответ-
ствии со статьей 107 (часть 3) Конституции Российской Федерации 
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федера-
ции п о с т а н о в л я е т: 

1. Одобрить Федеральный закон «...» (проект № …) в ранее принятой 
редакции. 

2. Направить указанный Федеральный закон в Совет Федерации для 
повторного рассмотрения.

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

Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания 
Российской Федерации
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0433. Постановление Государственной Думы «О создании специаль-
ной комиссии в связи с отклонением Президентом Российской 
Федерации Федерального закона «...» (проект № …)»

Вносится (наименование ответственного комитета)

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О создании специальной комиссии в связи с отклонением
Президентом  Российской Федерации Федерального закона «...»

(проект № …)

В связи с отклонением Президентом Российской Федерации (письмо 
от (дата) № ...) Федерального закона «...» (проект № …), принятого Госу-
дарственной Думой (дата) и одобренного Советом Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации (дата), Государственная Дума Фе-
дерального Собрания Российской Федерации п о с т а н о в л я е т: 

1. Создать по предложению (с предварительного согласия) Прези-
дента Российской Федерации специальную комиссию в связи с откло-
нением Президентом Российской Федерации Федерального закона «...» 
(проект № …).

2. Избрать в состав указанной комиссии от Государственной Думы 
депутатов 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 Государствен-
ной Думы депутата Государственной Думы (фамилия, имя, отчество).

4. Направить настоящее Постановление Президенту Российской 
Федерации и в Совет Федерации.

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

Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации 
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0434. Постановление Государственной Думы «Об изменениях в со-
ставе специальной комиссии, созданной в связи с отклонением 
Президентом Российской Федерации Федерального закона 
«...» (проект № …)»

Вносится ...

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

Об изменениях в составе специальной комиссии, созданной в связи
с отклонением Президентом Российской Федерации 

Федерального закона «...»
(проект № …)

Во изменение постановления Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации от (дата) № ... «…» (источник офици-
ального опубликования) Государственная Дума Федерального Собрания 
Российской Федерации п о с т а н о в л я е т: 

1. На основании (указывается основание) вывести депутата Госу-
дарственной Думы (фамилия, имя, отчество) из состава специальной 
комиссии, созданной в связи с отклонением Президентом Российской 
Федерации Федерального закона «...» (проект № …).

2. Дополнительно избрать в состав указанной комиссии депутата Го-
сударственной Думы (фамилия, имя, отчество). 

3. Направить настоящее Постановление Президенту Российской 
Федерации и в Совет Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации.

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

Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
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0435. Постановление Государственной Думы «О повторном рассмо-
трении Федерального закона «...» (проект № …)» (по итогам 
работы специальной комиссии, созданной в связи с отклонени-
ем Президентом Российской Федерации федерального закона)

Вносится сопредседателем специальной комиссии
от Государственной Думы

Проект 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О повторном рассмотрении Федерального закона «...»
(проект № …)

Рассмотрев повторно Федеральный закон «...» (проект № …), при-
нятый Государственной Думой (дата) и отклоненный Президентом 
Российской Федерации (письмо от (дата) № ...), учитывая предложе-
ния специальной комиссии, созданной в связи с отклонением Прези-
дентом Российской Федерации указанного Федерального закона, Го-
сударственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации 
п о с т а н о в л я е т: 

1. Принять Федеральный закон «...» (проект № …) в редакции специ-
альной комиссии. 

2. Направить указанный Федеральный закон в Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации. 

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

Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
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0436. Постановление Государственной Думы «О повторном рассмо-
трении Федерального закона «...» (проект № …)» (отклоне-
ние федерального закона, не одобренного в ранее принятой 
Государственной Думой редакции)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О повторном рассмотрении Федерального закона «...»
(проект № …)

Рассмотрев повторно Федеральный закон «...» (проект № …), приня-
тый Государственной Думой (дата) и отклоненный Президентом Рос-
сийской Федерации (письмо от (дата) № …), Государственная Дума 
Федерального Собрания Российской Федерации п о с т а н о в л я е т: 

1. Отклонить Федеральный закон «...» (проект № …). 
2. Направить настоящее Постановление Президенту Российской 

Федерации и в Совет Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации.

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

Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания 
Российской Федерации (инициалы, фамилия)

Примечание. Данное постановление оформляется ответственным 
комитетом в случае, если предложение об одобрении федерального за-
кона, отклоненного Президентом Российской Федерации, в ранее при-
нятой Государственной Думой редакции при голосовании не набрало 
необходимого для принятия числа голосов депутатов Государственной 
Думы.



172

0437. Постановление Государственной Думы «О продлении срока 
работы в составе специальной комиссии по Федеральному за-
кону «...» (проект № …) депутации Государственной Думы»

Вносится сопредседателем специальной
комиссии от Государственной Думы

Проект 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О продлении срока работы в составе специальной комиссии
по Федеральному закону «...» (проект № …) депутации

Государственной Думы

Учитывая предложение специальной комиссии по Федеральному 
закону «...» (проект № …), Государственная Дума Федерального Собра-
ния Российской Федерации 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 
Федерации и в Совет Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации. 

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

Председатель Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
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0438. Постановление Государственной Думы «О Федеральном за-
коне «...» (проект № …)» (снятие федерального закона с рас-
смотрения в связи с отклонением Президентом Российской 
Федерации в случае, если установленный срок деятельности 
специальной комиссии истек, работа депутаций по преодоле-
нию разногласий не завершена, проект постановления о прод-
лении срока участия в работе специальной комиссии депутации 
Государственной Думы не внесен или соответствующее поста-
новление не было принято Государственной Думой)

Вносится (наименование ответственного комитета)

Проект 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О Федеральном законе «...»
(проект № …)

В связи с отклонением Президентом Российской Федерации (пись-
мо от (дата) № …) Федерального закона «...» (проект № …), принятого 
Государственной Думой (дата), Государственная Дума Федерального 
Собрания Российской Федерации п о с т а н о в л я е т: 

1. Признать утратившим силу постановление Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации от (дата) № … «О соз-
дании специальной комиссии в связи с отклонением Президентом Рос-
сийской Федерации Федерального закона «...» (проект № …) (источник 
официального опубликования).

2. Согласиться с решением Президента Российской Федерации об от-
клонении Федерального закона «...» (проект № …) и снять указанный Фе-
деральный закон с дальнейшего рассмотрения Государственной Думой. 

3. Направить настоящее Постановление Президенту Российской Фе-
дерации и (наименование субъекта права законодательной инициативы)1.

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

Председатель Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации

1 Постановление о снятии федерального закона с дальнейшего рассмотрения Государствен-
ной Думой направляется только действующему субъекту права законодательной инициати-
вы, внесшему законопроект. 



174

Примечание. Данное постановление вносится ответственным ко-
митетом в случае, если установленный срок деятельности специальной 
комиссии истек, работа депутаций по преодолению разногласий не за-
вершена, проект постановления о продлении срока участия в работе 
специальной комиссии депутации Государственной Думы не внесен 
или соответствующее постановление не было принято Государственной 
Думой.
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0439. Постановление Государственной Думы «О повторном рассмо-
трении Федерального закона «...» (проект № …)» (преодо-
ление вето Президента Российской Федерации в случае, если 
установленный срок деятельности специальной комиссии ис-
тек, 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 приня-
то Государственной Думой)

Вносится (наименование ответственного комитета)

Проект 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О повторном рассмотрении Федерального закона «...»
(проект № …)

В связи с отклонением Президентом Российской Федерации (пись-
мо от (дата) № ...) Федерального закона «...» (проект № …), принято-
го Государственной Думой (дата) и одобренного Советом Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации (дата), в соответ-
ствии со статьей 107 (часть 3) Конституции Российской Федерации Го-
сударственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации 
п о с т а н о в л я е т: 

1. Признать утратившим силу постановление Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации от (дата) № … 
«О создании специальной комиссии в связи с отклонением Президен-
том Российской Федерации Федерального закона «...» (проект № …) 
(источник официального опубликования).

2. Одобрить Федеральный закон «...» (проект № …) в ранее принятой 
Государственной Думой редакции. 

3. Направить указанный Федеральный закон в Совет Федерации для 
повторного рассмотрения.

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

Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания 
Российской Федерации



Примечание. Данное постановление вносится ответственным ко-
митетом в случае, если установленный срок деятельности специальной 
комиссии истек, работа депутаций по преодолению разногласий не за-
вершена, проект постановления о продлении срока участия в работе 
специальной комиссии депутации Государственной Думы не внесен 
или соответствующее постановление не было принято Государственной 
Думой.
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Раздел V

Вопросы деятельности Президента Российской Федерации
и Правительства Российской Федерации

0501. Постановление Государственной Думы «О даче согласия Пре-
зиденту Российской Федерации на назначение Председателем Прави-
тельства Российской Федерации (фамилия, имя, отчество)».

0502. Постановление Государственной Думы «Об отклонении пред-
ставленной Президентом Российской Федерации кандидатуры Предсе-
дателя Правительства Российской Федерации».

0503. Постановление Государственной Думы «О недоверии Прави-
тельству Российской Федерации».

0504. Постановление Государственной Думы «О доверии Прави-
тельству Российской Федерации».

0505. Постановление Государственной Думы «Об отказе в доверии 
Правительству Российской Федерации».

0506. Постановление Государственной Думы «Об отчете Правитель-
ства Российской Федерации о результатах его деятельности за … год».

0507. Постановление Государственной Думы «О Специальной ко-
миссии Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации по оценке соблюдения процедурных правил и фактической 
обоснованности выдвижения обвинения против Президента Россий-
ской Федерации».

0508. Постановление Государственной Думы «О выдвижении обви-
нения против Президента Российской Федерации».

0509. Постановление Государственной Думы «О процедуре обсуж-
дения предложения о выдвижении обвинения против Президента Рос-
сийской Федерации».
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0501. Постановление Государственной Думы «О даче согласия 
Президенту Российской Федерации на назначение Предсе-
дателем Правительства Российской Федерации (фамилия, 
имя, отчество)»

Вносится...

Проект 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

О даче согласия Президенту Российской Федерации
на назначение Председателем Правительства 

Российской Федерации (фамилия, имя, отчество)

Рассмотрев представленную Президентом Российской Федерации 
кандидатуру Председателя Правительства Российской Федерации, 
в соответствии со статьями 103 (пункт «а» части 1) и 111 Конституции 
Российской Федерации Государственная Дума Федерального Собра-
ния Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:

1. Дать согласие Президенту Российской Федерации на назначение 
(фамилия, имя, отчество) Председателем Правительства Российской 
Федерации. 

2. Направить настоящее Постановление Президенту Российской 
Федерации. 

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

Председатель Государственной Думы 
Федерального Собрания
Российской Федерации
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0502. Постановление Государственной Думы «Об отклонении пред-
ставленной Президентом Российской Федерации кандидатуры 
Председателя Правительства Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

Об отклонении представленной Президентом 
Российской Федерации кандидатуры 

Председателя Правительства 
Российской Федерации 

Рассмотрев представленную Президентом Российской Федерации 
кандидатуру Председателя Правительства Российской Федерации, 
в соответствии со статьей 103 (пункт «а» части 1) Конституции Россий-
ской Федерации Государственная Дума Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации п о с т а н о в л я е т: 

1. Отклонить представленную Президентом Российской Федерации 
кандидатуру (фамилия, имя, отчество) на назначение Председателем 
Правительства Российской Федерации. 

2. Направить настоящее Постановление Президенту Российской 
Федерации. 

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

Председатель Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации (инициалы, фамилия)

Примечание. Данное постановление оформляется в случае, если по 
итогам голосования представленная Президентом Российской Федера-
ции кандидатура Председателя Правительства Российской Федерации 
не набрала необходимого числа голосов депутатов Государственной 
Думы.
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0503. Постановление Государственной Думы «О недоверии Прави-
тельству Российской Федерации»

Вносится (инициалы и фамилии депутатов
Государственной Думы, которыми внесено
мотивированное предложение о недоверии

Правительству Российской Федерации)

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

О недоверии Правительству Российской Федерации 

В соответствии со статьей 117 (часть 3) Конституции Российской 
Федерации Государственная Дума Федерального Собрания Россий-
ской Федерации п о с т а н о в л я е т: 

1. Выразить недоверие Правительству Российской Федерации. 
2. Направить настоящее Постановление Президенту Российской 

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

Председатель Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
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0504. Постановление Государственной Думы «О доверии Прави-
тельству Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

О доверии Правительству Российской Федерации 

Рассмотрев поставленный Председателем Правительства Россий-
ской Федерации вопрос о доверии Правительству Российской Федера-
ции, в соответствии со статьями 103 (пункт «б» части 1) и 117 (часть 4) 
Конституции Российской Федерации Государственная Дума Феде-
рального Собрания Российской Федерации п о с т а н о в л я е т: 

1. Выразить доверие Правительству Российской Федерации. 
2. Направить настоящее Постановление Президенту Российской 

Федерации и Председателю Правительства Российской Федерации. 
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия. 

Председатель Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации (инициалы, фамилия)

Примечание. Данное постановление оформляется по результатам 
голосования вопроса о доверии Правительству Российской Федерации.
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0505. Постановление Государственной Думы «Об отказе в доверии 
Правительству Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

Об отказе в доверии Правительству Российской Федерации 

Рассмотрев поставленный Председателем Правительства Россий-
ской Федерации вопрос о доверии Правительству Российской Федера-
ции, в соответствии со статьями 103 (пункт «б» части 1) и 117 (часть 4) 
Конституции Российской Федерации Государственная Дума Феде-
рального Собрания Российской Федерации п о с т а н о в л я е т: 

1. Отказать в доверии Правительству Российской Федерации. 
2. Направить настоящее Постановление Президенту Российской 

Федерации и Председателю Правительства Российской Федерации. 
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия. 

Председатель Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации (инициалы, фамилия)

Примечание. Данное постановление оформляется по результатам 
голосования вопроса об отказе в доверии Правительству Российской 
Федерации.
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0506. Постановление Государственной Думы «Об отчете Правитель-
ства Российской Федерации о результатах его деятельности за 
… год»

Вносится Комитетом Государственной Думы 
по Регламенту и организации работы

Государственной Думы

Проект 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

Об отчете Правительства Российской Федерации о результатах
его деятельности за … год

Рассмотрев отчет Правительства Российской Федерации о резуль-
татах его деятельности за … год, в том числе по вопросам, поставленным 
Государственной Думой, в соответствии со статьями 103 (пункт «в» ча-
сти 1) и 114 (пункт «а» части 1) Конституции Российской Федерации, 
частью третьей статьи 1543 Регламента Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации Государственная Дума Фе-
дерального Собрания Российской Федерации п о с т а н о в л я е т: 

1. Принять к сведению отчет Правительства Российской Федерации 
о результатах его деятельности за … год. 

2. Рекомендовать Правительству Российской Федерации (указыва-
ются предложения)1. 

3. Направить настоящее Постановление Президенту Российской 
Федерации, в Правительство Российской Федерации и Совет Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федерации. 

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

Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации

1 Данный пункт может отсутствовать. Постановление может включать и другие пункты, свя-
занные с отчетом Правительства Российской Федерации и отражающие позицию Государ-
ственной Думы о необходимости совершения каких-либо действий.
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0507. Постановление Государственной Думы «О Специальной ко-
миссии Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации по оценке соблюдения процедурных пра-
вил и фактической обоснованности выдвижения обвинения 
против Президента Российской Федерации»

Вносится (инициалы и фамилии депутатов
Государственной Думы, которыми внесено

предложение о выдвижении обвинения против
Президента Российской Федерации)

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О Специальной комиссии Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации

по оценке соблюдения процедурных правил и 
фактической обоснованности выдвижения обвинения

против Президента Российской Федерации

Руководствуясь статьей 93 (часть 2) Конституции Российской Фе-
дерации, в соответствии со статьями 30, 177 и 178 Регламента Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Го-
сударственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации 
п о с т а н о в л я е т:

1. Образовать Специальную комиссию Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации по оценке соблюдения 
процедурных правил и фактической обоснованности выдвижения обви-
нения против Президента Российской Федерации (далее – Комиссия).

2. Утвердить состав Комиссии (Приложение 1).
3. Утвердить Положение о Специальной комиссии Государствен-

ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по оценке 
соблюдения процедурных правил и фактической обоснованности вы-
движения обвинения против Президента Российской Федерации (При-
ложение 2).

4. Избрать председателем Комиссии депутата Государственной 
Думы (фамилия, имя, отчество).

5. Комиссии до (дата) представить на рассмотрение Государствен-
ной Думы заключение о наличии фактических обстоятельств, положен-
ных в основу предложения о выдвижении обвинения против Прези-
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дента Российской Федерации, и о соблюдении процедуры выдвижения 
такого обвинения.

6. Установить, что Комиссия прекращает свою деятельность со дня 
принятия Государственной Думой ... созыва решения по предложению 
о выдвижении обвинения против Президента Российской Федерации.

7. Председателю Комиссии представить до (дата) Государственной 
Думе (указывается форма отчета) отчет о деятельности Комиссии 
и об израсходованных ею финансовых средствах.

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

Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
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Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО
постановлением 
Государственной Думы
Федерального Собрания 
Российской Федерации

от (дата) № … 

СОСТАВ
Специальной комиссии Государственной Думы

Федерального Собрания Российской Федерации
по оценке соблюдения процедурных правил и 

фактической обоснованности выдвижения обвинения
против Президента Российской Федерации

(Фамилии, имена, отчества депутатов Государственной Думы в ал-
фавитном порядке)
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Приложение 2

УТВЕРЖДЕНО
постановлением 
Государственной Думы
Федерального Собрания 
Российской Федерации

от (дата) № …

ПОЛОЖЕНИЕ
о Специальной комиссии Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации

по оценке соблюдения процедурных правил и 
фактической обоснованности выдвижения обвинения

против Президента Российской Федерации

Специальная комиссия Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации по оценке соблюдения процедурных 
правил и фактической обоснованности выдвижения обвинения про-
тив Президента Российской Федерации (далее – Комиссия) образова-
на для проверки обоснованности выдвижения обвинения против Пре-
зидента Российской Федерации, соблюдения кворума, необходимого 
для выдвижения указанного обвинения, правильности подсчета голо-
сов и других процедурных правил, установленных Регламентом Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
(далее – Регламент Государственной Думы), а также для подготов-
ки заключения о наличии фактических обстоятельств, положенных 
в основу предложения о выдвижении обвинения против Президента 
Российской Федерации, и о соблюдении процедуры выдвижения та-
кого обвинения.

Деятельность Комиссии осуществляется в соответствии с Консти-
туцией Российской Федерации, Регламентом Государственной Думы 
и настоящим Положением.

I. Порядок и принципы образования Комиссии

Комиссия образована в составе 15 депутатов Государственной Думы. 
Персональный состав Комиссии может быть изменен постановлением 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции. Кандидатуры в состав Комиссии выдвигаются фракциями в Госу-
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дарственной Думе. Состав Комиссии формируется с учетом пропорцио-
нального представительства фракций в Государственной Думе. 

II. Полномочия Комиссии

В целях выполнения возложенных на нее задач Комиссия:
приглашает и заслушивает на своих заседаниях лиц, которые могут 

сообщить фактические обстоятельства, положенные в основу предло-
жения о выдвижении обвинения против Президента Российской Фе-
дерации;

запрашивает у федеральных органов государственной власти, орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации и орга-
низаций необходимые для деятельности Комиссии документы и иные 
материалы независимо от степени их секретности в соответствии с фе-
деральным законодательством о государственной тайне;

рассматривает указанные документы и материалы на своих заседа-
ниях;

приглашает и заслушивает на своих заседаниях представителя Пре-
зидента Российской Федерации;

привлекает к своей работе экспертов, в том числе на договорной 
основе;

готовит и представляет на рассмотрение Государственной Думы за-
ключение о наличии фактических обстоятельств, положенных в основу 
предложения о выдвижении обвинения против Президента Российской 
Федерации, и о соблюдении процедуры выдвижения такого обвинения, а 
также проект соответствующего постановления Государственной Думы;

осуществляет иные полномочия в соответствии с Регламентом Госу-
дарственной Думы.

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 
половины от общего числа членов Комиссии.

Решение Комиссии принимается большинством голосов от обще-
го числа членов Комиссии, присутствующих на заседании Комиссии. 
Заключение Комиссии принимается большинством голосов от общего 
числа членов Комиссии.

Председатель Комиссии:
организует работу Комиссии;
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созывает и проводит заседания Комиссии;
представляет Комиссию в отношениях с органами государственной 

власти, организациями, а также с комитетами и комиссиями Государ-
ственной Думы, фракциями в Государственной Думе, со средствами 
массовой информации;

выступает на заседаниях Государственной Думы с сообщениями 
о деятельности Комиссии, представляет Государственной Думе отчет 
о деятельности Комиссии и об израсходованных ею средствах;

подписывает протоколы заседаний Комиссии.
В отсутствие председателя Комиссии его полномочия осуществляет 

заместитель председателя Комиссии, избираемый на заседании Комис-
сии из числа ее членов.

Информация, полученная Комиссией, может быть использована 
только в порядке, установленном федеральным законодательством об 
информации, информатизации и защите информации.
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0508. Постановление Государственной Думы «О выдвижении обви-
нения против Президента Российской Федерации»

Вносится Специальной комиссией Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по оценке

соблюдения процедурных правил и фактической
обоснованности выдвижения обвинения против

Президента Российской Федерации

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

О выдвижении обвинения против Президента
Российской Федерации

В соответствии со статьями 93 (часть 2) и 103 (пункт «з» части 1) 
Конституции Российской Федерации Государственная Дума Феде-
рального Собрания Российской Федерации п о с т а н о в л я е т: 

1. Выдвинуть обвинение против Президента Российской Федерации 
в совершении преступления, предусмотренного статьей ... Уголовного 
кодекса Российской Федерации. 

2. Направить настоящее Постановление и заключение Специальной 
комиссии Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации по оценке соблюдения процедурных правил и фактиче-
ской обоснованности выдвижения обвинения против Президента Рос-
сийской Федерации, образованной постановлением Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации от (дата) № ... 
«…», в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федера-
ции, а также в Конституционный Суд Российской Федерации и Верхов-
ный Суд Российской Федерации для дачи заключений. 

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

Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
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0509. Постановление Государственной Думы «О процедуре обсуж-
дения предложения о выдвижении обвинения против Прези-
дента Российской Федерации»

Вносится Специальной комиссией Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по оценке

соблюдения процедурных правил и фактической
обоснованности выдвижения обвинения против

Президента Российской Федерации

Проект 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

О процедуре обсуждения предложения о выдвижении обвинения
против Президента Российской Федерации

В соответствии со статьей 179 Регламента Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации Государственная Дума 
Федерального Собрания Российской Федерации п о с т а н о в л я е т: 

1. Установить следующую последовательность рассмотрения предложе-
ния о выдвижении обвинения против Президента Российской Федерации:

доклад председателя Специальной комиссии Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации по оценке соблюдения 
процедурных правил и фактической обоснованности обвинения, выдви-
нутого против Президента Российской Федерации (далее – Комиссия);

содоклад депутата Государственной Думы, уполномоченного депу-
татами палаты, внесшими предложение о выдвижении обвинения про-
тив Президента Российской Федерации;

содоклад Президента Российской Федерации или полномочного пред-
ставителя Президента Российской Федерации в Государственной Думе;

содоклады членов Комиссии, имеющих особое мнение по заключе-
ниям Комиссии;

выступления приглашенных на заседание экспертов и других лиц;
выступления депутатов Государственной Думы;
заключительное выступление депутата Государственной Думы, 

уполномоченного депутатами палаты, внесшими предложение о выдви-
жении обвинения против Президента Российской Федерации;

заключительное выступление Президента Российской Федерации 
или полномочного представителя Президента Российской Федерации 
в Государственной Думе;
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заключительное выступление председателя Комиссии;
выступления представителей фракций в Государственной Думе.
2. Установить следующую продолжительность доклада, содокладов 

и выступлений на заседании Государственной Думы по обсуждению 
предложения о выдвижении обвинения против Президента Российской 
Федерации:

доклад председателя Комиссии – до … часа … минут;
содоклад депутата Государственной Думы, уполномоченного депу-

татами палаты, внесшими предложение о выдвижении обвинения про-
тив Президента Российской Федерации, – до … часа … минут;

содоклад Президента Российской Федерации или полномочного 
представителя Президента Российской Федерации в Государственной 
Думе – до … часа … минут;

содоклад члена Комиссии, имеющего особое мнение по заключению 
Комиссии, – до … минут;

выступления экспертов – … час … минут. Для каждой фракции в Го-
сударственной Думе – … минут, в течение которых могут выступать 
приглашенные на заседание эксперты и другие лица. Кандидатуры вы-
ступающих определяют сами фракции в Государственной Думе. Время 
выступления эксперта или другого лица не может превышать … минут 
по одному предложению о выдвижении обвинения;

выступления представителей фракций в Государственной Думе – 
до … минут каждое;

выступление депутата Государственной Думы – до … минут;
заключительные выступления депутата Государственной Думы, 

уполномоченного депутатами палаты, внесшими предложение о вы-
движении обвинения против Президента Российской Федерации, Пре-
зидента Российской Федерации или полномочного представителя Пре-
зидента Российской Федерации в Государственной Думе, председателя 
Комиссии – до … минут каждое.

3. Отвести на вопросы депутатов Государственной Думы к доклад-
чику и содокладчикам до … минут к каждому из них, к членам Комиссии 
до … минут к каждому из них.

4. Утвердить Список лиц, приглашенных на заседание Государствен-
ной Думы для рассмотрения вопроса о выдвижении обвинения против 
Президента Российской Федерации (прилагается).

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

Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации



Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением 
Государственной Думы
Федерального Собрания 
Российской Федерации

от (дата) № … 

СПИСОК
лиц, приглашенных на заседание Государственной Думы

для рассмотрения вопроса о выдвижении обвинения против
Президента Российской Федерации

(Фамилии, имена, отчества лиц, приглашенных на заседание Госу-
дарственной Думы, в алфавитном порядке)
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Раздел VI

Вопросы деятельности Центрального банка Российской
Федерации, Счетной палаты Российской Федерации,

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
и Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

0601. Постановление Государственной Думы «О назначении на 
должность Председателя Центрального банка Российской Федерации».

0602. Постановление Государственной Думы «Об отклонении пред-
ложенной на должность Председателя Центрального банка Российской 
Федерации кандидатуры».

0603. Постановление Государственной Думы «Об освобождении 
от должности Председателя Центрального банка Российской Феде-
рации».

0604. Постановление Государственной Думы «О назначении на 
должность члена Совета директоров Центрального банка Российской 
Федерации».

0605. Постановление Государственной Думы «О досрочном осво-
бождении от должности члена Совета директоров Центрального банка 
Российской Федерации».

0606. Постановление Государственной Думы «О представителях Го-
сударственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
в Национальном банковском совете».

0607. Постановление Государственной Думы «Об отзыве предста-
вителей Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации в Национальном банковском совете».

0608. Постановление Государственной Думы «О годовом отчете 
Центрального банка Российской Федерации за ... год».

0609. Постановление Государственной Думы «Об Основных направ-
лениях единой государственной денежно-кредитной политики на ... год 
и период … и … годов».

0610. Постановление Государственной Думы «О назначении на 
должность Председателя Счетной палаты Российской Федерации».

0611. Постановление Государственной Думы «О досрочном осво-
бождении от должности Председателя Счетной палаты Российской 
Федерации».

0612. Постановление Государственной Думы «О назначении на 
должность аудитора Счетной палаты Российской Федерации».

0613. Постановление Государственной Думы «О досрочном осво-
бождении от должности аудитора Счетной палаты Российской Феде-
рации».



0614. Постановление Государственной Думы «О поручении Счет-
ной палате Российской Федерации».

0615. Постановление Государственной Думы «О поручении Счет-
ной палате Российской Федерации» (о проведении контрольных меро-
приятий в … году).

0616. Постановление Государственной Думы «О поручении Счетной 
палате Российской Федерации» (о проверке финансово-хозяйственной 
деятельности Центрального банка Российской Федерации, его струк-
турных подразделений и учреждений).

0617. Постановление Государственной Думы «О форме оперативно-
го отчета Счетной палаты Российской Федерации о ходе исполнения 
федерального бюджета».

0618. Постановление Государственной Думы «Об отчете Счетной 
палаты Российской Федерации (тема поручения Государственной 
Думы Счетной палате Российской Федерации)».

0619. Постановление Государственной Думы «Об отчете о работе 
Счетной палаты Российской Федерации в … году».

0620. Постановление Государственной Думы «О назначении на 
должность Уполномоченного по правам человека в Российской Феде-
рации».

0621. Постановление Государственной Думы «О досрочном осво-
бождении от должности Уполномоченного по правам человека в Рос-
сийской Федерации».

0622. Постановление Государственной Думы «О назначении членов 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации».

0623. Постановление Государственной Думы «О досрочном осво-
бождении (фамилия, имя, отчество) от должности члена Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации».
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0601. Постановление Государственной Думы «О назначении на 
должность Председателя Центрального банка Российской Фе-
дерации»

Вносится Комитетом Государственной Думы
по финансовому рынку

Проект 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

О назначении (фамилия, имя, отчество) на должность 
Председателя Центрального банка Российской Федерации 

Рассмотрев представленную Президентом Российской Федерации 
кандидатуру на должность Председателя Центрального банка Россий-
ской Федерации, в соответствии со статьей 103 (пункт «г» части 1) 
Конституции Российской Федерации и статьями 5 и 14 Федерального 
закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Россий-
ской Федерации (Банке России)» Государственная Дума Федерального 
Собрания Российской Федерации п о с т а н о в л я е т: 

1. Назначить (фамилия, имя, отчество) на должность Председателя 
Центрального банка Российской Федерации1. 

2. Направить настоящее Постановление Президенту Российской 
Федерации.

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

Председатель Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

1 В связи с тем, что статьей 14 Федерального закона «О Центральном банке Российской Феде-
рации (Банке России)» установлен срок пребывания на должности Председателя Централь-
ного банка Российской Федерации (4 года) 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 ко-
торой Председатель Центрального банка Российской Федерации назначается на должность.
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0602. Постановление Государственной Думы «Об отклонении пред-
ложенной на должность Председателя Центрального банка 
Российской Федерации кандидатуры»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

Об отклонении предложенной на должность Председателя
Центрального банка Российской Федерации кандидатуры

Рассмотрев представленную Президентом Российской Федерации 
кандидатуру на должность Председателя Центрального банка Россий-
ской Федерации, в соответствии со статьями 5 и 14 Федерального за-
кона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской 
Федерации (Банке России)» Государственная Дума Федерального Со-
брания Российской Федерации п о с т а н о в л я е т: 

1. Отклонить предложенную на должность Председателя Централь-
ного банка Российской Федерации кандидатуру (фамилия, имя, отче-
ство).

2. Направить настоящее Постановление Президенту Российской 
Федерации.

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

Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации  (инициалы, фамилия)

Примечание. Данное постановление оформляется Комитетом Го-
сударственной Думы по финансовому рынку в случае, если по итогам 
голосования предложенная на должность Председателя Центрального 
банка Российской Федерации кандидатура не набрала необходимого 
числа голосов депутатов Государственной Думы.
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0603. Постановление Государственной Думы «Об освобождении от 
должности Председателя Центрального банка Российской Фе-
дерации»

Вносится Комитетом Государственной Думы
по финансовому рынку

Проект 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

Об освобождении (фамилия, имя, отчество) от 
должности Председателя Центрального 

банка Российской Федерации 

Рассмотрев представление Президента Российской Федерации об 
освобождении (фамилия, имя, отчество) от должности Председателя 
Центрального банка Российской Федерации, в соответствии со статьей 
103 (пункт «г» части 1) Конституции Российской Федерации и статьями 5 
и 14 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном 
банке Российской Федерации (Банке России)» Государственная Дума Фе-
дерального Собрания Российской Федерации п о с т а н о в л я е т: 

1. Освободить (фамилия, имя, отчество) от должности Председате-
ля Центрального банка Российской Федерации. 

2. Направить настоящее Постановление Президенту Российской 
Федерации.

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

Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
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0604. Постановление Государственной Думы «О назначении на 
должность члена Совета директоров Центрального банка Рос-
сийской Федерации»

Вносится Комитетом Государственной Думы
по финансовому рынку

Проект 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

О назначении (фамилия, имя, отчество) на должность
члена Совета директоров Центрального банка 

Российской Федерации 

Рассмотрев представление Председателя Центрального банка 
Российской Федерации о назначении (фамилия, имя, отчество) на 
должность члена Совета директоров Центрального банка Российской 
Федерации, согласованное с Президентом Российской Федерации, 
в соответствии со статьями 5 и 15 Федерального закона от 10 июля 
2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации 
(Банке России)» Государственная Дума Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации п о с т а н о в л я е т: 

1. Назначить (фамилия, имя, отчество) на должность члена Совета 
директоров Центрального банка Российской Федерации1. 

2. Направить настоящее Постановление в Центральный банк Рос-
сийской Федерации.

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

Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации

1  В связи с тем, что статьей 15 Федерального закона «О Центральном банке Российской Фе-
дерации (Банке России)» установлен срок пребывания на должности члена Совета директо-
ров Банка России (4 года) 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 член Со-
вета директоров Банка России назначается на должность.
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0605. Постановление Государственной Думы «О досрочном осво-
бождении от должности члена Совета директоров Центрально-
го банка Российской Федерации»

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 Федерации 

Рассмотрев представление Председателя Центрального банка Рос-
сийской Федерации о досрочном освобождении (фамилия, имя, от-
чество) от должности члена Совета директоров Центрального банка 
Российской Федерации, согласованное с Президентом Российской 
Федерации, в соответствии со статьями 5 и 15 Федерального закона от 
10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Феде-
рации (Банке России)» Государственная Дума Федерального Собрания 
Российской Федерации 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 Федерации. 

2. Направить настоящее Постановление в Центральный банк Рос-
сийской Федерации.

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

Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации



201

0606. Постановление Государственной Думы «О представителях 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации в Национальном банковском совете»

Вносится Комитетом Государственной Думы
по финансовому рынку

Проект 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

О представителях Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации 

в Национальном банковском совете

В соответствии со статьями 5 и 12 Федерального закона от 10 ию-
ля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации 
(Банке России)» Государственная Дума Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации п о с т а н о в л я е т: 

1. Направить в Национальный банковский совет представителями 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции депутатов Государственной Думы (фамилии, имена, отчества).

2. Направить настоящее Постановление в Центральный банк Рос-
сийской Федерации.

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

Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
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0607. Постановление Государственной Думы «Об отзыве предста-
вителей Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации в Национальном банковском совете»

Вносится Комитетом Государственной Думы
по финансовому рынку

Проект 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

Об отзыве представителей Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации

в Национальном банковском совете

В соответствии со статьями 5 и 12 Федерального закона от 10 ию-
ля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации 
(Банке России)» Государственная Дума Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации п о с т а н о в л я е т: 

1. Отозвать из состава членов Национального банковского совета 
представителей Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации – депутатов Государственной Думы (фамилии, 
имена, отчества). 

2. Направить настоящее Постановление в Центральный банк Рос-
сийской Федерации.

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

Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
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0608. Постановление Государственной Думы «О годовом отчете 
Центрального банка Российской Федерации за ... год»

Вносится Комитетом Государственной Думы
по финансовому рынку

Проект 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

О годовом отчете Центрального банка Российской Федерации
за ... год 

Рассмотрев годовой отчет Центрального банка Российской Федера-
ции за ... год, в соответствии со статьями 5 и 25 Федерального закона от 
10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Феде-
рации (Банке России)» Государственная Дума Федерального Собрания 
Российской Федерации п о с т а н о в л я е т: 

1. Принять к сведению годовой отчет Центрального банка Россий-
ской Федерации за ... год. 

2. Предложить Центральному банку Российской Федерации (указы-
ваются предложения). 

3. Направить настоящее Постановление в Центральный банк Рос-
сийской Федерации.

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

Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации



204

0609. Постановление Государственной Думы «Об Основных направ-
лениях единой государственной денежно-кредитной политики 
на ... год и 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 Федера-
ции Основные направления единой государственной денежно-кредитной 
политики на ... год и период … и … годов, в соответствии со статьей 45 Фе-
дерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке 
Российской Федерации (Банке России)» Государственная Дума Феде-
рального Собрания Российской Федерации п о с т а н о в л я е т: 

1. Принять к сведению Основные направления единой государствен-
ной денежно-кредитной политики на ... год и период … и … годов. 

2. Предложить Центральному банку Российской Федерации (указы-
ваются предложения). 

3. Направить настоящее Постановление в Центральный банк Рос-
сийской Федерации.

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

Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
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0610. Постановление Государственной Думы «О назначении на 
должность Председателя Счетной палаты Российской Феде-
рации»

Вносится Комитетом Государственной Думы
по бюджету и налогам

Проект 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

О назначении (фамилия, имя, отчество) на должность 
Председателя Счетной палаты Российской Федерации 

Рассмотрев представленную Президентом Российской Федерации 
кандидатуру на должность Председателя Счетной палаты Российской 
Федерации, в соответствии со статьей 103 (пункт «д» части 1) Кон-
ституции Российской Федерации и статьей 5 Федерального закона от 
11 января 1995 года № 4-ФЗ «О Счетной палате Российской Федера-
ции» Государственная Дума Федерального Собрания Российской Фе-
дерации п о с т а н о в л я е т: 

1. Назначить (фамилия, имя, отчество) на должность Председателя 
Счетной палаты Российской Федерации1. 

2. Направить настоящее Постановление Президенту Российской 
Федерации. 

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

Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации

1 В связи с тем, что статьей 5 Федерального закона «О Счетной палате Российской Федера-
ции» установлен срок пребывания на должности Председателя Счетной палаты Российской 
Федерации (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 Председатель Счет-
ной палаты Российской Федерации назначается на должность.
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0611. Постановление Государственной Думы «О досрочном осво-
бождении от должности Председателя Счетной палаты Рос-
сийской Федерации»

Вносится Комитетом Государственной Думы
по бюджету и налогам

Проект 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

О досрочном освобождении (фамилия, имя, отчество)
от должности Председателя Счетной палаты Российской Федерации 

Рассмотрев представление Президента Российской Федерации о до-
срочном освобождении от должности Председателя Счетной палаты 
Российской Федерации, в соответствии со статьей 103 (пункт «д» ча-
сти 1) Конституции Российской Федерации и статьей 29 Федерального 
закона от 11 января 1995 года № 4-ФЗ «О Счетной палате Российской 
Федерации» Государственная Дума Федерального Собрания Россий-
ской Федерации п о с т а н о в л я е т: 

1. Освободить досрочно (фамилия, имя, отчество) от должности 
Председателя Счетной палаты Российской Федерации в связи с (ука-
зываются мотивы освобождения). 

2. Направить настоящее Постановление Президенту Российской 
Федерации. 

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

Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
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0612. Постановление Государственной Думы «О назначении на 
должность аудиторов Счетной палаты Российской Федера-
ции»

Вносится Комитетом Государственной Думы
по бюджету и налогам

Проект 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

О назначении на должность аудиторов
Счетной палаты Российской Федерации

Рассмотрев представленные Президентом Российской Федерации 
кандидатуры на должность аудиторов Счетной палаты Российской Фе-
дерации, в соответствии со статьей 103 (пункт «д» части 1) Конститу-
ции Российской Федерации и статьей 6 Федерального закона от 11 ян-
варя 1995 года № 4-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации» 
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федера-
ции п о с т а н о в л я е т: 

1. Назначить на должность аудиторов Счетной палаты Российской 
Федерации (фамилии, имена, отчества)1.

2. Направить настоящее Постановление Президенту Российской 
Федерации, Председателю Счетной палаты Российской Федерации. 

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

Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации

1 В связи с тем, что статьей 6 Федерального закона «О Счетной палате Российской Феде-
рации» установлен срок пребывания на должности аудитора Счетной палаты Российской 
Федерации (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 Федерации назначается на должность.
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0613. Постановление Государственной Думы «О досрочном осво-
бождении от должности аудитора Счетной палаты Российской 
Федерации»

Вносится Комитетом Государственной Думы
по бюджету и налогам

Проект 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

О досрочном освобождении (фамилия, имя, отчество)
от должности аудитора Счетной палаты Российской Федерации 

В соответствии со статьей 103 (пункт «д» части 1) Конституции 
Российской Федерации и статьей 29 Федерального закона от 11 янва-
ря 1995 года № 4-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации» Го-
сударственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации 
п о с т а н о в л я е т: 

1. Освободить досрочно (фамилия, имя, отчество) от должности ау-
дитора Счетной палаты Российской Федерации в связи с (указываются 
мотивы освобождения). 

2. Направить настоящее Постановление Президенту Российской 
Федерации, Председателю Счетной палаты Российской Федерации. 

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

Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
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0614. Постановление Государственной Думы «О поручении Счетной 
палате Российской Федерации»

Вносится... 

Проект 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

О поручении Счетной палате Российской Федерации 

В соответствии со статьями 10 и 20 Федерального закона от 11 ян-
варя 1995 года № 4-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации» 
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федера-
ции п о с т а н о в л я е т: 

1. Поручить Счетной палате Российской Федерации осуществить 
проверку целевого использования средств, выделенных из федерально-
го бюджета на (указывается, на какие цели). 

2. О результатах проверки Счетной палате Российской Федерации 
проинформировать Государственную Думу до (дата). 

3. Направить настоящее Постановление Председателю Счетной па-
латы Российской Федерации. 

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

Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
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0615. Постановление Государственной Думы «О поручении Счетной 
палате Российской Федерации» (о проведении контрольных 
мероприятий в … году)

Вносится Комитетом Государственной Думы 
по бюджету и налогам

Проект 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

О поручении Счетной палате Российской Федерации 

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 11 января 
1995 года № 4-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации» Госу-
дарственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации 
п о с т а н о в л я е т: 

1. Поручить Счетной палате Российской Федерации провести в … 
году следующие контрольные мероприятия: (указывается перечень 
контрольных мероприятий). 

2. О результатах проведенных указанных контрольных мероприятий 
Счетной палате Российской Федерации проинформировать Государ-
ственную Думу до (дата). 

3. Направить настоящее Постановление Председателю Счетной па-
латы Российской Федерации. 

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

Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
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0616. Постановление Государственной Думы «О поручении Счет-
ной палате Российской Федерации» (о проверке финансово-
хозяйственной деятельности Центрального банка Российской 
Федерации, его структурных подразделений и учреждений)

Вносится...

Проект 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

О поручении Счетной палате Российской Федерации 

Рассмотрев предложения Национального банковского совета об 
осуществлении Счетной палатой Российской Федерации проверки 
финансово-хозяйственной деятельности Центрального банка Россий-
ской Федерации (его структурных подразделений и учреждений) в ча-
сти обслуживания федерального бюджета, в соответствии со статья-
ми 10, 19 и 20 Федерального закона от 11 января 1995 года № 4-ФЗ 
«О Счетной палате Российской Федерации» и статьями 5 и 13 Феде-
рального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке 
Российской Федерации (Банке России)» Государственная Дума Феде-
рального Собрания Российской Федерации п о с т а н о в л я е т: 

1. Поручить Счетной палате Российской Федерации осуществить 
проверку финансово-хозяйственной деятельности Центрального банка 
Российской Федерации (его структурных подразделений и учрежде-
ний) за период (даты).

2. О результатах проверки Счетной палате Российской Федерации 
проинформировать Государственную Думу до (дата). 

3. Направить настоящее Постановление Председателю Счетной па-
латы Российской Федерации. 

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

Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
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0617. Постановление Государственной Думы «О форме оперативно-
го отчета Счетной палаты Российской Федерации о ходе ис-
полнения федерального бюджета»

Вносится...

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

О форме оперативного отчета Счетной палаты
Российской Федерации о ходе исполнения федерального бюджета 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 11 января 
1995 года № 4-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации» Госу-
дарственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации 
п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить согласованную с Советом Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации форму оперативного отчета Счетной 
палаты Российской Федерации о ходе исполнения федерального бюд-
жета. 

2. Направить настоящее Постановление Председателю Счетной па-
латы Российской Федерации. 

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

Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
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0618. Постановление Государственной Думы «Об отчете Счетной 
палаты Российской Федерации (тема поручения Государ-
ственной Думы Счетной палате Российской Федерации)»

Вносится Комитетом Государственной Думы
по бюджету и налогам

Проект 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

Об отчете Счетной палаты Российской Федерации 
(тема поручения Государственной Думы Счетной палате

Российской Федерации)

Рассмотрев отчет Счетной палаты Российской Федерации (тема по-
ручения Государственной Думы Счетной палате Российской Федерации) 
(далее – отчет Счетной палаты Российской Федерации), в соответствии 
с пунктом «д» части второй статьи 1641 и частью пятой статьи 1649 Ре-
гламента Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации Государственная Дума Федерального Собрания Россий-
ской Федерации п о с т а н о в л я е т: 

1. Принять к сведению отчет Счетной палаты Российской Федера-
ции.

2. Рекомендовать Правительству Российской Федерации (Счетной 
палате Российской Федерации) (указываются предложения). 

3. Направить настоящее Постановление в Правительство Россий-
ской Федерации (Председателю Счетной палаты Российской Федера-
ции).

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

Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
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0619. Постановление Государственной Думы «Об отчете о работе 
Счетной палаты Российской Федерации в … году»

Вносится Комитетом Государственной Думы 
по бюджету и налогам

Проект 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

Об отчете о работе Счетной палаты Российской Федерации в … году

Рассмотрев отчет о работе Счетной палаты Российской Федерации 
в … году, в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 11 января 
1995 года № 4-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации», с пун-
ктом «г» части второй статьи 1641, частью второй статьи 16410 и частью 
второй статьи 16414 Регламента Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации Государственная Дума Федерально-
го Собрания Российской Федерации п о с т а н о в л я е т: 

1. Принять к сведению отчет о работе Счетной палаты Российской 
Федерации в … году. 

2. Рекомендовать Счетной палате Российской Федерации (указыва-
ются предложения). 

3. Направить настоящее Постановление Президенту Российской 
Федерации, в Совет Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации, Правительство Российской Федерации и Председателю 
Счетной палаты Российской Федерации. 

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

Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
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0620. Постановление Государственной Думы «О назначении на 
должность Уполномоченного по правам человека в Россий-
ской Федерации»

Вносится...

Проект 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

О назначении (фамилия, имя, отчество) на должность 
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации

В соответствии со статьей 103 (пункт «е» части 1) Конституции Рос-
сийской Федерации и статьями 1 и 8 Федерального конституционного 
закона от 26 февраля 1997 года № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по пра-
вам человека в Российской Федерации» Государственная Дума Феде-
рального Собрания Российской Федерации п о с т а н о в л я е т: 

1. Назначить (фамилия, имя, отчество) на должность Уполномо-
ченного по правам человека в Российской Федерации. 

2. Направить настоящее Постановление Президенту Российской 
Федерации.

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

Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
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0621. Постановление Государственной Думы «О досрочном осво-
бождении от должности Уполномоченного по правам человека 
в Российской Федерации»

Вносится...

Проект 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

О досрочном освобождении (фамилия, имя, отчество) от должности 
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации

В соответствии со статьей 103 (пункт «е» части 1) Конституции Рос-
сийской Федерации и статьями 1, 8 и 13 Федерального конституцион-
ного закона от 26 февраля 1997 года № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном 
по правам человека в Российской Федерации» Государственная Дума 
Федерального Собрания Российской Федерации п о с т а н о в л я е т: 

1. Досрочно освободить (фамилия, имя, отчество) от должности 
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации в связи 
с (указываются мотивы освобождения). 

2. Направить настоящее Постановление Президенту Российской 
Федерации.

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

Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
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0622. Постановление Государственной Думы «О назначении членов 
Центральной избирательной комиссии Российской Федера-
ции»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О назначении членов Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации

В соответствии со статьей 21 Федерального закона от 12 ию ня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федера-
ции  п о с т а н о в л я е т:

1. Назначить членами Центральной избирательной комиссии Рос-
сийской Федерации (фамилии, имена, отчества).

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

Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации (инициалы, фамилия)

Примечание. Данное постановление оформляется по результатам 
голосования по кандидатурам на должности членов Центральной изби-
рательной комиссии Российской Федерации.



0623. Постановление Государственной Думы «О досрочном осво-
бождении (фамилия, имя, отчество) от должности члена Цен-
тральной избирательной комиссии Российской Федерации»

Вносится...

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О досрочном освобождении (фамилия, имя, отчество)
от должности члена Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации

В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федера-
ции п о с т а н о в л я е т:

1. Освободить досрочно (фамилия, имя, отчество) от должности 
члена Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 
в связи с (указываются мотивы освобождения).

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

Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации



219

Раздел VII

Вопросы международных договоров Российской Федерации

0701. Федеральный закон «О ратификации Договора...» (образец 
оформления текста).

0702. Федеральный закон «О ратификации Соглашения...» (образец 
оформления текста).

0703. Федеральный закон «О ратификации Конвенции...» (образец 
оформления текста).

0704. Федеральный закон «О присоединении Российской Федера-
ции...» (образец оформления текста).

0705. Федеральный закон «О денонсации...» (образец оформления 
текста).

0706. Постановление Государственной Думы «Об отсрочке рассмо-
трения проекта федерального закона № … «О ратификации (прекра-
щении, приостановлении действия) (наименование международного 
договора)».

0707. Постановление Государственной Думы «О Федеральном законе 
«О ратификации (наименование международного договора)» (проект № …)».

0708. Постановление Государственной Думы «О Федеральном зако-
не «О присоединении Российской Федерации к (наименование между-
народного договора)» (проект № …)».

0709. Постановление Государственной Думы «О Федеральном законе 
«О денонсации (наименование международного договора)» (проект № …)».

0710. Постановление Государственной Думы «О проекте федераль-
ного закона № … «О ратификации (наименование международного дого-
вора)» (внесенного иным субъектом права законодательной инициативы, 
чем Президент Российской Федерации или Правительство Российской 
Федерации).

0711. Постановление Государственной Думы «О проекте федераль-
ного закона № … «О прекращении (в том числе денонсации) и при-
остановлении действия (наименование международного договора)» 
(внесенного иным субъектом права законодательной инициативы, чем 
Президент Российской Федерации или Правительство Российской Фе-
дерации).

0712. Постановление Государственной Думы «О рекомендации о за-
ключении (наименование международного договора)».

0713. Постановление Государственной Думы «О рекомендации 
о прекращении (приостановлении действия) (наименование междуна-
родного договора)».



0714. Постановление Государственной Думы «О сопредседателе 
двусторонней межпарламентской комиссии по сотрудничеству Феде-
рального Собрания Российской Федерации и (наименование парламен-
та иностранного государства) от российской части данной комиссии».
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0701. Федеральный закон «О ратификации Договора ...» (образец 
оформления текста)

Вносится Президентом Российской Федерации 
(Правительством Российской Федерации)

Проект № …

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О ратификации Договора об образовании Сообщества
России и Белоруссии 

Ратифицировать Договор об образовании Сообщества России и Бе-
лоруссии, подписанный в городе Москве 2 апреля 1996 года. 

Президент
Российской Федерации (первая буква имени и фамилия)
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0702. Федеральный закон «О ратификации Соглашения ...» (обра-
зец оформления текста)

Вносится Президентом Российской Федерации 
(Правительством Российской Федерации)

Проект № …

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О ратификации Соглашения между Правительством
Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь

о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте
товаров, выполнении работ, оказании услуг

Ратифицировать Соглашение между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Республики Беларусь о принципах взи-
мания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров, выполне-
нии работ, оказании услуг, подписанное в городе Астане 15 сентября 
2004 года, со следующим заявлением:

«Российская Федерация исходит из того, что под термином «товары» 
в указанном Соглашении понимаются товары, происходящие из терри-
тории государств Сторон, в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Соглаше-
ния между Правительством Российской Федерации и Правительством 
Республики Беларусь о свободной торговле от 13 ноября 1992  года.».

Президент
Российской Федерации (первая буква имени и фамилия)
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0703. Федеральный закон «О ратификации Конвенции ...» (образец 
оформления текста)

Вносится Президентом Российской Федерации 
(Правительством Российской Федерации)

Проект № …

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О ратификации Конвенции Совета Европы
о предупреждении терроризма

Ратифицировать Конвенцию Совета Европы о предупреждении тер-
роризма от 16 мая 2005 года, подписанную от имени Российской Феде-
рации в городе Страсбурге 17 ноября 2005 года (далее – Конвенция), со 
следующими заявлениями:

1) «Российская Федерация заявляет, что она обладает юрисдикцией 
в отношении деяний, признанных преступными согласно статьям 5–7 
и 9 Конвенции, в случаях, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 14 
Конвенции.»;

2) «Российская Федерация исходит из того, что положения статьи 21 
Конвенции должны применяться таким образом, чтобы обеспечить не-
отвратимость ответственности за совершение преступлений, подпадаю-
щих под действие Конвенции, без ущерба для эффективности между-
народного сотрудничества по вопросам выдачи и правовой помощи.».

Президент
Российской Федерации (первая буква имени и фамилия)
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0704. Федеральный закон «О присоединении Российской Федера-
ции ...» (образец оформления текста)

Вносится Президентом Российской Федерации 
(Правительством Российской Федерации)

Проект № …

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О присоединении Российской Федерации к Уставу Совета Европы 

Статья 1
Присоединиться от имени Российской Федерации к Уставу Совета 

Европы. 
Статья 2
Расходы, связанные с членством Российской Федерации в Совете 

Европы, включая расходы на обеспечение исполнения обязательств, вы-
текающих из соответствующих международных договоров Российской 
Федерации, предусматриваются федеральным законом о федеральном 
бюджете на очередной финансовый год по разделу «Международная де-
ятельность» функциональной классификации расходов федерального 
бюджета в соответствии со шкалой взносов для Российской Федерации, 
в том числе с 1997 года в качестве государства, обладающего статусом 
главного плательщика Совета Европы.

Президент
Российской Федерации (первая буква имени и фамилия)



225

0705. Федеральный закон «О денонсации ...» (образец оформления 
текста)

Вносится Президентом Российской Федерации 
(Правительством Российской Федерации)

Проект № …

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О денонсации Соглашения между Правительством 
Союза Советских Социалистических Республик

и Правительством Финляндской Республики 
о рыболовстве и тюленьем промысле

Денонсировать Соглашение между Правительством Союза Совет-
ских Социалистических Республик и Правительством Финляндской 
Республики о рыболовстве и тюленьем промысле, подписанное в городе 
Москве 13 июня 1969 года. 

Президент
Российской Федерации (первая буква имени и фамилия)
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0706. Постановление Государственной Думы «Об отсрочке рассмо-
трения проекта федерального закона № … «О ратификации 
(прекращении, приостановлении действия) (наименование 
международного договора)»

Вносится (наименование ответственного комитета)

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

Об отсрочке рассмотрения проекта федерального закона № …
«О ратификации (прекращении, приостановлении действия)

(наименование международного договора)» 

(В преамбуле указываются мотивы, в связи с которыми Государ-
ственная Дума считает необходимым отсрочить рассмотрение соот-
ветствующего законопроекта) Государственная Дума Федерального 
Собрания Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:

1. Отсрочить рассмотрение проекта федерального закона № … «О ра-
тификации (прекращении, приостановлении действия) (наименование 
международного договора)».

2. Предложить Президенту Российской Федерации (Правительству 
Российской Федерации) (указываются предложения).

3. Комитету Государственной Думы по (наименование ответствен-
ного комитета) по согласованию с Комитетом Государственной Думы 
по международным делам и (или) Комитетом Государственной Думы по 
делам Содружества Независимых Государств и связям с соотечествен-
никами подготовить с учетом указанных предложений названный за-
конопроект к рассмотрению Государственной Думой.

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

Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
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0707. Постановление Государственной Думы «О Федеральном зако-
не «О ратификации (наименование международного догово-
ра)» (проект № …)»

Вносится (наименование ответственного комитета)

Проект 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

О Федеральном законе «О ратификации
(наименование международного договора)» 

(проект № …) 

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

1. Принять Федеральный закон «О ратификации (наименование 
международного договора)» (проект № …). 

2. Направить указанный Федеральный закон в Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации. 

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

Председатель Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
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0708. Постановление Государственной Думы «О Федеральном зако-
не «О присоединении Российской Федерации к (наименова-
ние международного договора)» (проект № …)»

Вносится (наименование ответственного комитета)

Проект 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

О Федеральном законе «О присоединении Российской 
Федерации к (наименование международного договора)»

(проект № …)

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

1. Принять Федеральный закон «О присоединении Российской Фе-
дерации к (наименование международного договора)» (проект № …). 

2. Направить указанный Федеральный закон в Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации. 

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

Председатель Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
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0709. Постановление Государственной Думы «О Федеральном за-
коне «О денонсации (наименование международного догово-
ра)» (проект № …)»

Вносится (наименование ответственного комитета) 

Проект 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О Федеральном законе «О денонсации (наименование 
международного договора)» 

(проект № …)

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

1. Принять Федеральный закон «О денонсации (наименование меж-
дународного договора)» (проект № …). 

2. Направить указанный Федеральный закон в Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации. 

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

Председатель Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
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0710. Постановление Государственной Думы «О проекте федераль-
ного закона № … «О ратификации (наименование между-
народного договора)» (внесенного иным субъектом права 
законодательной инициативы, чем Президент Российской 
Федерации или Правительство Российской Федерации)

Вносится (наименование ответственного комитета)

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О проекте федерального закона № … «О ратификации 
(наименование международного договора)»

Рассмотрев проект федерального закона № … «О ратификации (наи-
менование международного договора)», внесенный (указывается субъ-
ект права законодательной инициативы, за исключением Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации), в со-
ответствии с пунктом 5 статьи 16 Федерального закона от 15 июля 
1995 года № 101-ФЗ «О международных договорах Российской Фе-
дерации» Государственная Дума Федерального Собрания Российской 
Федерации п о с т а н о в л я е т:

1. Направить проект федерального закона № … «О ратификации 
(наименование международного договора)» Президенту Российской Фе-
дерации для предложений по данному законопроекту.

2. Комитету Государственной Думы по (наименование ответствен-
ного комитета) по согласованию с Комитетом Государственной Думы 
по международным делам и (или) Комитетом Государственной Думы по 
делам Содружества Независимых Государств и связям с соотечествен-
никами подготовить указанный законопроект с учетом предложений 
Президента Российской Федерации к рассмотрению Государственной 
Думой.

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

Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
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0711. Постановление Государственной Думы «О проекте федераль-
ного закона № … «О прекращении (в том числе денонсации) 
и приостановлении действия (наименование международно-
го договора)» (внесенного иным субъектом права законода-
тельной инициативы, чем Президент Российской Федерации 
или Правительство Российской Федерации)

Вносится (наименование ответственного комитета)

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О проекте федерального закона № … «О прекращении
(в том числе денонсации) и приостановлении действия

(наименование международного договора)»

Рассмотрев проект федерального закона № … «О прекращении 
(в том числе денонсации) и приостановлении действия (наименование 
международного договора)», внесенный (указывается субъект права 
законодательной инициативы, за исключением Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации), в соответствии 
с пунктом 5 статьи 36 Федерального закона от 15 июля 1995 года 
№ 101-ФЗ «О международных договорах Российской Федерации» Го-
сударственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации 
п о с т а н о в л я е т:

1. Направить проект федерального закона № … «О прекращении (де-
нонсации, приостановлении действия) (наименование международного 
договора)» Президенту Российской Федерации для предложений по 
данному законопроекту.

2. Комитету Государственной Думы по (наименование ответственно-
го комитета) по согласованию с Комитетом Государственной Думы по 
международным делам и (или) Комитетом Государственной Думы по де-
лам Содружества Независимых Государств и связям с соотечественника-
ми подготовить указанный законопроект с учетом предложений Прези-
дента Российской Федерации к рассмотрению Государственной Думой.

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

Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
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0712. Постановление Государственной Думы «О рекомендации о за-
ключении (наименование международного договора)»

Вносится...

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О рекомендации о заключении
(наименование международного договора)

(В преамбуле указываются обстоятельства, в связи с которыми Го-
сударственная Дума считает необходимым выступить с соответству-
ющей инициативой) в соответствии с пунктом 1 статьи 8 Федерального 
закона от 15 июля 1995 года № 101-ФЗ «О международных договорах 
Российской Федерации» Государственная Дума Федерального Собра-
ния Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:

1. Рекомендовать Президенту Российской Федерации (Правитель-
ству Российской Федерации) принять решение о заключении (наимено-
вание международного договора).

2. Направить настоящее Постановление Президенту Российской 
Федерации (в Правительство Российской Федерации).

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

Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации



233

0713. Постановление Государственной Думы «О рекомендации 
о прекращении (приостановлении действия) (наименование 
международного договора)»

Вносится...

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О рекомендации о прекращении (приостановлении
действия) (наименование международного договора)

(В преамбуле указываются обстоятельства, в связи с которыми Го-
сударственная Дума считает необходимым выступить с соответству-
ющей инициативой) в соответствии с пунктом 1 статьи 35 Федерального 
закона от 15 июля 1995 года № 101-ФЗ «О международных договорах 
Российской Федерации» Государственная Дума Федерального Собра-
ния Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:

1. Рекомендовать Президенту Российской Федерации (Правитель-
ству Российской Федерации) принять решение о прекращении (прио-
становлении действия) (наименование международного договора).

2. Направить настоящее Постановление Президенту Российской 
Федерации (в Правительство Российской Федерации).

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

Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации



0714. Постановление Государственной Думы «О сопредседателе 
двусторонней межпарламентской комиссии по сотрудничеству 
Федерального Собрания Российской Федерации и (наимено-
вание парламента иностранного государства) от российской 
части данной комиссии»

Вносится...

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О сопредседателе двусторонней межпарламентской
комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания 
Российской Федерации и (наименование парламента

иностранного государства) от российской части
данной комиссии

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

1. Утвердить депутата Государственной Думы первого заместителя 
председателя Комитета Государственной Думы по (наименование ко-
митета, фамилия, имя и отчество депутата) на должность сопредсе-
дателя двусторонней межпарламентской комиссии по сотрудничеству 
Федерального Собрания Российской Федерации и (наименование пар-
ламента иностранного государства) от российской части данной ко-
миссии.

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

Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
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Раздел VIII

Вопросы организации деятельности
Государственной Думы

.
0801. Постановление Государственной Думы «О Счетной комиссии 

Государственной Думы».
0802. Постановление Государственной Думы «О Временной комис-

сии Государственной Думы по Регламенту и организации работы Госу-
дарственной Думы».

0803. Постановление Государственной Думы «О Временном секре-
тариате Государственной Думы».

0804. Постановление Государственной Думы «Об избрании Пред-
седателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации».

0805. Постановление Государственной Думы «О первых замести-
телях Председателя Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации».

0806. Постановление Государственной Думы «О заместителях Пред-
седателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации».

0807. Постановление Государственной Думы «Об избрании первых 
заместителей Председателя Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации».

0808. Постановление Государственной Думы «Об избрании замести-
телей Председателя Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации».

0809. Постановление Государственной Думы «О внесении изме-
нения в статью 20 Регламента Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации» (об изменении наименования ко-
митета Государственной Думы в случае, если состав комитета еще не 
утвержден Государственной Думой и не избраны председатель и заме-
стители председателя данного комитета).

0810. Постановление Государственной Думы «О внесении изме-
нений в статью 20 Регламента Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации и постановление Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации «…» (об измене-
нии наименования комитета Государственной Думы в случае, если со-
став комитета уже утвержден Государственной Думой и избраны пред-
седатель и заместители председателя данного комитета).

0811. Постановление Государственной Думы «О внесении измене-
ния в статью 20 Регламента Государственной Думы Федерального Со-
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брания Российской Федерации» (об образовании нового комитета Го-
сударственной Думы).

0812. Постановление Государственной Думы «О признании утра-
тившим силу пункта «…» части первой статьи 20 Регламента Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» 
(о ликвидации комитета Государственной Думы в случае, если состав 
комитета еще не утвержден Государственной Думой и не избраны пред-
седатель и заместители председателя данного комитета).

0813. Постановление Государственной Думы «О признании утратив-
шими силу пункта «…» части первой статьи 20 Регламента Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и отдельных 
постановлений (положений постановлений) Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации» (о ликвидации комитета Го-
сударственной Думы в случае, если состав комитета уже утвержден Госу-
дарственной Думой и избраны председатель и заместители председателя).

0814. Постановление Государственной Думы «О председателях ко-
митетов Государственной Думы».

0815. Постановление Государственной Думы «О первых заместите-
лях председателей комитетов Государственной Думы».

0816. Постановление Государственной Думы «О заместителях пред-
седателей комитетов Государственной Думы».

0817. Постановление Государственной Думы «Об освобождении де-
путата Государственной Думы (фамилия, имя, отчество) от должности 
председателя (первого заместителя председателя, заместителя предсе-
дателя) Комитета (Комиссии) Государственной Думы по (наименова-
ние комитета, комиссии)» .

0818. Постановление Государственной Думы «О составе Комитета 
Государственной Думы по (наименование комитета)».

0819. Постановление Государственной Думы «О прекращении пол-
номочий Временной комиссии Государственной Думы по Регламенту 
и организации работы Государственной Думы, Временного секретариа-
та Государственной Думы».

0820. Постановление Государственной Думы «О Комиссии Государ-
ственной Думы по мандатным вопросам и вопросам депутатской этики».

0821. Постановление Государственной Думы «О Комиссии Государ-
ственной Думы по рассмотрению расходов федерального бюджета, на-
правленных на обеспечение обороны и государственной безопасности 
Российской Федерации».

0822. Постановление Государственной Думы «О Комиссии Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по 
(наименование комиссии)».

0823. Постановление Государственной Думы «О досрочном прекра-
щении полномочий депутата Государственной Думы Федерального Со-
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брания Российской Федерации (фамилия, имя, отчество)» (на основа-
нии письменного заявления о сложении депутатских полномочий).

0824. Постановление Государственной Думы «О досрочном пре-
кращении полномочий депутата Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации (фамилия, имя, отчество)» (в связи 
с наделением его полномочиями высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации), избранием 
депутатом законодательного (представительного) органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации, депутатом предста-
вительного органа местного самоуправления, выборным должностным 
лицом иного органа государственной власти или органа местного само-
управления, назначением его на иную государственную должность Рос-
сийской Федерации, государственную должность субъекта Российской 
Федерации, государственную должность государственной службы или 
муниципальную должность муниципальной службы).

0825. Постановление Государственной Думы «О досрочном пре-
кращении полномочий депутата Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации (фамилия, имя, отчество)» (в связи 
с поступлением на государственную или муниципальную службу, вхож-
дением в состав органа управления хозяйственного общества или иной 
коммерческой организации, осуществлением предпринимательской или 
другой оплачиваемой деятельности).

0826. Постановление Государственной Думы «О досрочном пре-
кращении полномочий депутата Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации (фамилия, имя, отчество)» (в связи 
с утратой им гражданства Российской Федерации, приобретением им 
гражданства иностранного государства).

0827. Постановление Государственной Думы «О досрочном прекраще-
нии полномочий депутата Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации (фамилия, имя, отчество)» (в связи с вступле-
нием в законную силу в отношении его обвинительного приговора суда).

0828. Постановление Государственной Думы «О досрочном пре-
кращении полномочий депутата Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации (фамилия, имя, отчество)» (в связи 
с признанием его судом недееспособным, ограниченно дееспособным).

0829. Постановление Государственной Думы «О досрочном пре-
кращении полномочий депутата Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации (фамилия, имя, отчество)» (в связи 
с решением суда об объявлении его умершим, о признании его безвестно 
отсутствующим).

0830. Постановление Государственной Думы «О досрочном прекра-
щении полномочий депутата Государственной Думы Федерального Со-
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брания Российской Федерации (фамилия, имя, отчество)» (в связи с его 
смертью).

0831. Постановление Государственной Думы «О досрочном прекра-
щении полномочий депутата Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации (фамилия, имя, отчество)» (в связи с его 
выходом по личному заявлению из состава фракции).

0832. Постановление Государственной Думы «О досрочном пре-
кращении полномочий депутата Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации (фамилия, имя, отчество)» 
(в связи с несоблюдением им требования части второй статьи 71 
Федерального закона «О статусе члена Совета Федерации и стату-
се депутата Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации»).

0833. Постановление Государственной Думы «Об изменениях в со-
ставах некоторых комитетов Государственной Думы».

0834. Постановление Государственной Думы «Об изменениях в со-
ставах комитетов Государственной Думы».

0835. Постановление Государственной Думы «Об изменениях в со-
ставе Комиссии Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации по (наименование комиссии)».

0836. Постановление Государственной Думы «О продлении срока 
деятельности Комиссии Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации по (наименование комиссии)».

0837. Постановление Государственной Думы «О даче согласия на 
(задержание, арест, допрос, обыск, личный досмотр) депутата Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации (фа-
милия, имя, отчество)».

0838. Постановление Государственной Думы «О даче согласия на 
привлечение к уголовной (административной) ответственности депу-
тата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации (фамилия, имя, отчество)» (в связи с передачей уголовного дела 
(дела об административном правонарушении) в суд).

0839. Постановление Государственной Думы «О распорядке работы 
депутатов Государственной Думы на период с (число, месяц) по (число, 
месяц) … года (весенняя (осенняя) сессия)».

0840. Постановление Государственной Думы «О внесении измене-
ний в постановление Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации «О распорядке работы депутатов Государствен-
ной Думы на период с (число, месяц) по (число, месяц) … года (весенняя 
(осенняя) сессия)».

0841. Постановление Государственной Думы «О примерной про-
грамме законопроектной работы Государственной Думы в период ве-
сенней (осенней) сессии ... года».
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0842. Постановление Государственной Думы «О календаре рассмо-
трения вопросов Государственной Думой с … по …».

0843. Постановление Государственной Думы «О плане проведения 
«правительственного часа» на весеннюю (осеннюю) сессию Государ-
ственной Думы … года».

0844. Постановление Государственной Думы «О приглашении на за-
седание Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации (дата, должность, фамилия, имя и отчество лица, которое 
приглашается на заседание)».

0845. Постановление Государственной Думы «О внесении измене-
ния в план проведения «правительственного часа» на весеннюю (осен-
нюю) сессию Государственной Думы … года».

0846. Постановление Государственной Думы «О лишении депутата 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции (инициалы, фамилия) права выступления на пленарных заседаниях 
Государственной Думы».

0847. Постановление Государственной Думы «О проведении внеоче-
редного заседания Государственной Думы (дата проведения)».

0848. Постановление Государственной Думы «О проведении допол-
нительного заседания Государственной Думы (дата проведения)».

0849. Постановление Государственной Думы «Об обеспечении дея-
тельности депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации (инициалы, фамилии)» (в целях обеспечения 
деятельности депутатов Государственной Думы, являющихся инвали-
дами I группы).

0850. Постановление Государственной Думы «О поддержке инициа-
тивы возбуждения парламентского расследования обстоятельств, свя-
занных с (указывается предмет парламентского расследования)».

0851. Постановление Государственной Думы «О возбуждении пар-
ламентского расследования обстоятельств, связанных с (указывается 
предмет парламентского расследования)».

0852. Постановление Государственной Думы «Об итоговом докладе 
парламентской комиссии по расследованию обстоятельств, связанных 
с (указывается предмет парламентского расследования)».

0853. Постановление Государственной Думы «О внесении из-
менения в Перечень информации о деятельности Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, размещаемой 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет».

0854. Постановление Государственной Думы «О Комиссии Феде-
рального Собрания Российской Федерации по вопросам перераспре-
деления бюджетных ассигнований между текущим финансовым годом 
и плановым периодом».
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0801. Постановление Государственной Думы «О Счетной комиссии 
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 Фе-
дерального Собрания Российской Федерации Государственная Дума 
Федерального Собрания Российской Федерации п о с т а н о в л я е т: 

1. Избрать Счетную комиссию Государственной Думы в следующем 
составе: (фамилии, имена, отчества депутатов Государственной Думы 
в алфавитном порядке). 

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

Председательствующий на заседании 
депутат Государственной Думы 

Федерального Собрания 
Российской Федерации 
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0802. Постановление Государственной Думы «О Временной комис-
сии Государственной Думы по Регламенту и организации рабо-
ты 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 Фе-
дерального Собрания Российской Федерации Государственная Дума 
Федерального Собрания Российской Федерации п о с т а н о в л я е т: 

1. Избрать Временную комиссию Государственной Думы по Регла-
менту и организации работы Государственной Думы в следующем со-
ставе: (фамилии, имена, отчества депутатов Государственной Думы 
в алфавитном порядке). 

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

Председательствующий на заседании 
депутат Государственной Думы 

Федерального Собрания 
Российской Федерации 



242

0803. Постановление Государственной Думы «О Временном секре-
тариате 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 Фе-
дерального Собрания Российской Федерации Государственная Дума 
Федерального Собрания Российской Федерации п о с т а н о в л я е т: 

1. Избрать Временный секретариат Государственной Думы в следу-
ющем составе: (фамилии, имена, отчества депутатов Государственной 
Думы в алфавитном порядке).

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

Председательствующий на заседании 
депутат Государственной Думы 

Федерального Собрания 
Российской Федерации 
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0804. Постановление Государственной Думы «Об избрании Предсе-
дателя Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

Об избрании Председателя Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации 

В соответствии со статьей 101 (часть 1) Конституции Российской 
Федерации и статьей 9 Регламента Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации Государственная Дума Феде-
рального Собрания Российской Федерации п о с т а н о в л я е т: 

1. По итогам тайного (открытого) голосования избрать Председате-
лем Государственной Думы Федерального 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 

Федерального Собрания 
Российской Федерации (инициалы, фамилия)

Примечание. Данное постановление оформляется по результатам 
голосования по кандидатурам на должность Председателя Государ-
ственной Думы.
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0805. Постановление Государственной Думы «О первых заместите-
лях Председателя Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации»

Вносится...

Проект 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

О первых заместителях Председателя Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации 

В соответствии со статьей 10 Регламента Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации Государственная Дума 
Федерального Собрания Российской Федерации п о с т а н о в л я е т: 

1. Установить, что Председатель Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации имеет (число) первых замести-
телей. 

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

Председатель Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
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0806. Постановление Государственной Думы «О заместителях 
Председателя Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации»

Вносится...

Проект 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

О заместителях Председателя Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации 

В соответствии со статьей 10 Регламента Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации Государственная Дума 
Федерального Собрания Российской Федерации п о с т а н о в л я е т: 

1. Установить, что Председатель Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации имеет (число) заместителей. 

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

Председатель Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
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0807. Постановление Государственной Думы «Об избрании первых 
заместителей Председателя Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

Об избрании первых заместителей Председателя 
Государственной Думы Федерального Собрания

Российской Федерации 

В соответствии со статьей 101 (часть 1) Конституции Российской 
Федерации и статьей 10 Регламента Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации Государственная Дума Феде-
рального Собрания Российской Федерации п о с т а н о в л я е т: 

1. Избрать первыми заместителями Председателя Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации депутатов Госу-
дарственной Думы (фамилии, имена, отчества в алфавитном порядке). 

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

Председатель Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации  (инициалы, фамилия)

Примечание. Данное постановление оформляется по результа-
там голосования по кандидатурам на должности первых заместителей 
Председателя Государственной Думы.
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0808. Постановление Государственной Думы «Об избрании замести-
телей Председателя Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

Об избрании заместителей Председателя 
Государственной Думы Федерального Собрания

Российской Федерации 

В соответствии со статьей 101 (часть 1) Конституции Российской 
Федерации и статьей 10 Регламента Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации Государственная Дума Феде-
рального Собрания Российской Федерации п о с т а н о в л я е т: 

1. Избрать заместителями Председателя Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации депутатов Государствен-
ной Думы (фамилии, имена, отчества в алфавитном порядке). 

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

Председатель Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации  (инициалы, фамилия)

Примечание. Данное постановление оформляется по результатам 
голосования по кандидатурам на должности заместителей Председате-
ля Государственной Думы.
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0809. Постановление Государственной Думы «О внесении измене-
ния в статью 20 Регламента Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации» (об изменении наиме-
нования комитета Государственной Думы в случае, если состав 
комитета еще не утвержден Государственной Думой и не из-
браны председатель и заместители председателя данного ко-
митета)

Вносится...

Проект 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

О внесении изменения в статью 20 Регламента
Государственной Думы Федерального Собрания

Российской Федерации

Государственная Дума Федерального 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 Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации (ука-
зываются источник первого официального опубликования Регламента 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
и источники официального опубликования постановлений Государствен-
ной Думы о внесении изменений в статью 20 Регламента Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации) изменение, 
изложив его в следующей редакции:

«…) Комитет Государственной Думы по (новое наименование коми-
тета);».

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

Председатель Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
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0810. Постановление Государственной Думы «О внесении изме-
нений в статью 20 Регламента Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации и постановление 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации «…» (об изменении наименования комитета Госу-
дарственной Думы в случае, если состав комитета уже утверж-
ден Государственной Думой и избраны председатель и заме-
стители председателя данного комитета)

Вносится...

Проект 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

О внесении изменений в статью 20 Регламента
Государственной Думы Федерального Собрания

Российской Федерации и постановление Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации

«…»
или

(О внесении изменений в статью 20 Регламента 
Государственной Думы Федерального Собрания

Российской Федерации, постановление Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации
«…» и постановление Государственной Думы

Федерального Собрания Российской Федерации «…»

Государственная Дума Федерального 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 
Федерального Собрания Российской Федерации (указываются источник 
первого официального опубликования Регламента Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации и источники официального 
опубликования постановлений Государственной Думы о внесении изменений 
в статью 20 Регламента Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации) изложить в следующей редакции:

«…) Комитет Государственной Думы по (новое наименование коми-
тета);».

2. В постановлении Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации от (дата) № … «…» (указываются не-
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обходимые источники официального опубликования) слова «Комитета 
Государственной Думы по (старое наименование комитета)» заме-
нить словами «Комитета Государственной Думы по (новое наимено-
вание комитета)».

3. В постановлении Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации от (дата) № … «…» (указываются необхо-
димые источники официального опубликования) слова «Комитета Го-
сударственной Думы по (старое наименование комитета)» заменить 
словами «Комитета Государственной Думы по (новое наименование 
комитета)»1.

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

Председатель Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации

1 Данный пункт включается в случае, если утверждение состава комитета Государственной 
Думы и избрание председателя и заместителей председателя данного комитета оформлялось 
разными постановлениями Государственной Думы.
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0811. Постановление Государственной Думы «О внесении измене-
ния в статью 20 Регламента Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации» (об образовании но-
вого комитета Государственной Думы)

Вносится...

Проект 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

О внесении изменения в статью 20 Регламента
Государственной Думы Федерального Собрания

Российской Федерации

Государственная Дума Федерального 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 Федерального Собрания Российской Федерации (указываются 
источник первого официального опубликования Регламента Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и ис-
точники официального опубликования постановлений Государственной 
Думы о внесении изменений в статью 20 Регламента Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации) изменение, до-
полнив ее пунктом «…» следующего содержания:

«…) Комитет Государственной Думы по (наименование комитета);».
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия. 

Председатель Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
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0812. Постановление Государственной Думы «О признании утра-
тившим силу пункта «…» части первой статьи 20 Регламента 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации» (о ликвидации комитета Государственной Думы 
в случае, если состав комитета еще не утвержден Государ-
ственной Думой и не избраны председатель и заместители 
председателя данного комитета)

Вносится...

Проект 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

О признании утратившим силу пункта «…» части первой статьи 20
Регламента Государственной Думы Федерального Собрания

Российской Федерации

Государственная Дума Федерального 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 Федерального Собрания Российской Федерации (указывается 
источник официального опубликования Регламента Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а в случае, если 
данный пункт отсутствовал в первоначальной редакции указанного 
Регламента, – источник официального опубликования постановления 
Государственной Думы, дополнившего часть первую данным пунктом) 
признать утратившим силу.

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

Председатель Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
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0813. Постановление Государственной Думы «О признании утра-
тившими силу пункта «…» части первой статьи 20 Регламента 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации и отдельных постановлений (положений поста-
новлений) Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации» (о ликвидации комитета Государ-
ственной Думы в случае, если состав комитета уже утвержден 
Государственной Думой и избраны председатель и заместите-
ли председателя данного комитета)

Вносится...

Проект 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

О признании утратившими силу пункта «…» части первой статьи 20 
Регламента Государственной Думы Федерального Собрания

Российской Федерации и отдельных постановлений
(положений постановлений) Государственной Думы

Федерального Собрания Российской Федерации

Государственная Дума Федерального 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 Федерального Собрания Российской Федерации (указывается 
источник официального опубликования Регламента Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а в случае, если 
данный пункт отсутствовал в первоначальной редакции указанного 
Регламента, – источник официального опубликования постановления 
Государственной Думы, дополнившего часть первую данным пунктом) 
признать утратившим силу.

2. Признать утратившими силу1:
1) постановление Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации от (дата) № … «… » (указывается источник 
официального опубликования);

1 В пункте 2 признаются утратившими силу положения постановлений Государственной 
Думы о составе данного комитета, об избрании председателя и заместителей председателя 
данного комитета, а также о внесении изменений в признаваемые утратившими силу поста-
новления Государственной Думы или в их структурные единицы.
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2) пункт … постановления Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации от (дата) № … «…» (указывается источ-
ник официального опубликования).

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

Председатель Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
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0814. Постановление Государственной Думы «О председателях ко-
митетов Государственной Думы»

Вносится...

Проект 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

О председателях комитетов Государственной Думы

В соответствии со статьей 22 Регламента Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации Государственная Дума 
Федерального Собрания Российской Федерации п о с т а н о в л я е т: 

1. Избрать председателями комитетов Государственной Думы сле-
дующих депутатов Государственной Думы:

Комитет Государственной Думы по (наименование комитета) – 
(фамилия, имя, отчество); 

Комитет Государственной Думы по (наименование комитета) – 
(фамилия, имя, отчество).

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

Председатель Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
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0815. Постановление Государственной Думы «О первых заместите-
лях председателей комитетов Государственной Думы»

Вносится ...

Проект 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

О первых заместителях председателей комитетов
Государственной Думы

В соответствии со статьей 22 Регламента Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации Государственная Дума 
Федерального Собрания Российской Федерации п о с т а н о в л я е т: 

1. Избрать первыми заместителями председателей комитетов Госу-
дарственной Думы следующих депутатов Государственной Думы: 

Комитет Государственной Думы по (наименование комитета) – 
(фамилии, имена, отчества в алфавитном порядке); 

Комитет Государственной Думы по (наименование комитета) – 
(фамилии, имена, отчества в алфавитном порядке). 

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

Председатель Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
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0816. Постановление Государственной Думы «О заместителях пред-
седателей комитетов Государственной Думы»

Вносится ...

Проект 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

О заместителях председателей комитетов Государственной Думы

В соответствии со статьей 22 Регламента Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации Государственная Дума 
Федерального Собрания Российской Федерации п о с т а н о в л я е т: 

1. Избрать заместителями председателей комитетов Государствен-
ной Думы следующих депутатов Государственной Думы: 

Комитет Государственной Думы по (наименование комитета) – 
(фамилии, имена, отчества в алфавитном порядке); 

Комитет Государственной Думы по (наименование комитета) – 
(фамилии, имена, отчества в алфавитном порядке). 

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

Председатель Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
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0817. Постановление Государственной Думы «Об освобождении де-
путата Государственной Думы (фамилия, имя, отчество) от 
должности председателя (первого заместителя председате-
ля, заместителя председателя) Комитета (Комиссии) Госу-
дарственной Думы по (наименование комитета, комиссии)»

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)

В соответствии с частью четвертой статьи 22 Регламента Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Го-
сударственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации 
п о с т а н о в л я е т:

1. Освободить депутата Государственной Думы (фамилия, имя, от-
чество) от должности председателя (первого заместителя председате-
ля, заместителя председателя) Комитета (Комиссии) Государственной 
Думы по (наименование комитета, комиссии).

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

Председатель Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
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0818. Постановление Государственной Думы «О составе Комитета 
Государственной Думы по (наименование комитета)»

Вносится...

Проект 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

О составе Комитета Государственной Думы 
по (наименование комитета) 

В соответствии со статьей 22 Регламента Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации Государственная Дума 
Федерального Собрания Российской Федерации п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить состав Комитета Государственной Думы по (наиме-
нование комитета) в количестве (число) депутатов Государственной 
Думы: 

(фамилии, имена, отчества в алфавитном порядке).
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия. 

Председатель Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации



260

0819. Постановление Государственной Думы «О прекращении пол-
номочий Временной комиссии Государственной Думы по Рег-
ламенту и организации работы Государственной Думы, Вре-
менного 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 Фе-
дерального Собрания Российской Федерации, первых заместителей 
Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, образованием Комитета Государственной Думы 
по Регламенту и организации работы Государственной Думы, избра-
нием председателя данного Комитета и утверждением его состава Го-
сударственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации 
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 секретариата Государственной Думы. 

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

Председатель Государственной Думы 
Федерального Собрания
Российской Федерации 
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0820. Постановление Государственной Думы «О Комиссии Государ-
ственной Думы по мандатным вопросам и вопросам депутат-
ской этики» 

Вносится...

Проект 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О Комиссии Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации по мандатным вопросам

и вопросам депутатской этики

В соответствии со статьями 30 и 31 Регламента Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации Государственная Дума 
Федерального Собрания Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:

1. Образовать Комиссию Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации по мандатным вопросам и вопросам 
депутатской этики (далее – Комиссия) на срок полномочий Государ-
ственной Думы ... созыва.

2. Утвердить состав Комиссии (Приложение 1).
3. Утвердить Положение о Комиссии Государственной Думы по 

мандатным вопросам и вопросам депутатской этики (Приложение 2).
4. Избрать председателем Комиссии депутата Государственной 

Думы (фамилия, имя, отчество).
5. Избрать первым заместителем председателя Комиссии депутата 

Государственной Думы (фамилия, имя, отчество).
6. Избрать заместителями председателя Комиссии депутатов Госу-

дарственной Думы (фамилии, имена, отчества в алфавитном порядке).
7. Председателю Комиссии представить до (дата) Государственной 

Думе (указывается форма отчета) отчет о деятельности Комиссии 
и об израсходованных ею финансовых средствах.

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

Председатель Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
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Приложение 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением 
Государственной Думы
Федерального Собрания 
Российской Федерации

от (дата) № … 

СОСТАВ
Комиссии Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации по мандатным вопросам
и вопросам депутатской этики

(Фамилии, имена, отчества депутатов Государственной Думы в ал-
фавитном порядке)
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Приложение 2

УТВЕРЖДЕНО
постановлением 
Государственной Думы
Федерального Собрания 
Российской Федерации

от (дата) № … 

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии Государственной Думы Федерального Собрания

Российской Федерации по мандатным вопросам
и вопросам депутатской этики

Комиссия Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации по мандатным вопросам и вопросам депутатской этики (да-
лее – Комиссия) образована на срок полномочий Государственной Думы 
… созыва в соответствии со статьями 30 и 31 Регламента Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации (далее – Регла-
мент Государственной Думы) для подготовки к рассмотрению палатой во-
просов о досрочном прекращении полномочий депутатов Государственной 
Думы, вопросов о лишении депутата Государственной Думы неприкосно-
венности по представлению Генерального прокурора Российской Федера-
ции и вопросов, связанных с нарушениями депутатской этики.

Деятельность Комиссии осуществляется в соответствии с Консти-
туцией Российской Федерации, Федеральным законом «О статусе 
члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации», Регламентом Госу-
дарственной Думы и настоящим Положением.

I. Порядок и принципы образования Комиссии

Комиссия образована в составе (число) депутатов Государственной 
Думы на основе принципа пропорционального представительства фрак-
ций в Государственной Думе в соответствии с частью третьей статьи 31 
Регламента Государственной Думы. Численный и персональный соста-
вы Комиссии могут быть изменены постановлением Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

В соответствии с частью четвертой статьи 31 Регламента Государ-
ственной Думы председатель Комиссии, его первый заместитель и за-
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местители избираются в порядке, предусмотренном для избрания за-
местителей Председателя Государственной Думы.

В состав Комиссии не могут быть избраны Председатель Государ-
ственной Думы и его заместители.

Комиссия в части обеспечения своей деятельности имеет статус ко-
митета Государственной Думы.

II. Полномочия Комиссии

Комиссия предварительно рассматривает и готовит к рассмотрению 
Государственной Думой вопросы о:

досрочном прекращении полномочий депутата Государственной Думы;
даче согласия по представлению Генерального прокурора Россий-

ской Федерации на задержание, арест, личный досмотр депутата Госу-
дарственной Думы и на проведение в отношении его обыска;

даче согласия по представлению Генерального прокурора Россий-
ской Федерации на привлечение депутата Государственной Думы к уго-
ловной или административной ответственности в связи с передачей 
уголовного дела или дела об административном правонарушении в суд.

В связи с обращениями депутатов Государственной Думы Комиссия 
по поручению палаты рассматривает вопросы о нарушениях статуса де-
путата Государственной Думы.

Комиссия в рамках своих полномочий:
разрабатывает и вносит на утверждение Государственной Думы 

правила этики депутата Государственной Думы (далее – правила де-
путатской этики), а также разрабатывает и вносит на утверждение Го-
сударственной Думы перечень мер воздействия на депутатов Государ-
ственной Думы, нарушивших правила депутатской этики;

рассматривает в связи с обращениями депутатов Государствен-
ной Думы, Председателя Государственной Думы и его заместителей, 
председателей комитетов и комиссий Государственной Думы, руко-
водителей фракций в Государственной Думе вопросы о нарушениях 
депутатами Государственной Думы общепринятых правил взаимо-
отношений друг с другом, проявляющихся в использовании в сво-
их выступлениях грубых, оскорбительных выражений, наносящих 
ущерб чести и достоинству других депутатов Государственной Думы 
и иных лиц;

рассматривает жалобы избирателей, связанные с нарушениями пра-
вил депутатской этики.

Комиссия может рекомендовать Государственной Думе:
лишить депутата Государственной Думы, нарушившего правила де-

путатской этики, права выступать на одном или нескольких заседаниях 
палаты;
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огласить на заседании палаты и (или) распространить в средствах 
массовой информации факты нарушения депутатом Государственной 
Думы правил депутатской этики;

рекомендовать депутату Государственной Думы принести публич-
ные извинения.

Комиссия вправе предложить депутату Государственной Думы дать 
ей объяснение в письменной форме по вопросу нарушения данным де-
путатом Государственной Думы правил депутатской этики.

III. Организация работы Комиссии

Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 
двух раз в месяц и являются открытыми. По решению Комиссии, при-
нимаемому большинством голосов от общего числа членов Комиссии, 
заседания могут быть закрытыми.

Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии или в случае 
его отсутствия по его поручению первый заместитель председателя Ко-
миссии. На заседании Комиссии ведется протокол, который подписы-
вается председательствующим на заседании.

Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более 
половины от общего числа членов Комиссии.

Член Комиссии обязан проинформировать, как правило, в письмен-
ной форме председателя Комиссии о невозможности присутствовать на 
заседании Комиссии.

Решение Комиссии принимается большинством голосов от общего 
числа членов Комиссии, присутствующих на заседании, и членов ко-
миссии, передавших свои голоса другим членам Комиссии в порядке, 
установленном решением Комиссии.

Председатель Комиссии:
организует работу Комиссии;
созывает и проводит заседания Комиссии;
дает поручения членам Комиссии;
представляет Комиссию в отношениях с комитетами и другими ко-

миссиями Государственной Думы, фракциями в Государственной Думе, 
со структурными подразделениями Аппарата Государственной Думы, 
средствами массовой информации;

выступает на заседаниях Государственной Думы с сообщениями 
о деятельности Комиссии;

ежегодно представляет Государственной Думе отчет о деятельности 
Комиссии, включающий информацию об израсходованных ею финан-
совых средствах;

информирует Государственную Думу о замещении вакантных депу-
татских мандатов;
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вносит Руководителю Аппарата Государственной Думы представле-
ния о назначении на должность и об освобождении от должности ра-
ботников аппарата Комиссии, направляет и координирует деятельность 
руководителя аппарата Комиссии.

В отсутствие председателя Комиссии по его поручению его полно-
мочия осуществляет первый заместитель председателя Комиссии.

Член Комиссии:
не голосует при рассмотрении Комиссией вопроса, касающегося его 

лично;
может отказаться от участия в рассмотрении какого-либо вопроса, 

изложив председателю Комиссии мотивы своего отказа.
Информация, полученная Комиссией в ходе рассмотрения вопроса, 

может быть использована только в порядке, предусмотренном законо-
дательством Российской Федерации об информации, информационных 
технологиях и о защите информации.
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0821. Постановление Государственной Думы «О Комиссии Государ-
ственной Думы по рассмотрению расходов федерального бюд-
жета, направленных на обеспечение обороны и государствен-
ной безопасности Российской Федерации»

Вносится...

Проект 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О Комиссии Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации по рассмотрению расходов 

федерального бюджета, направленных на обеспечение обороны и
государственной безопасности Российской Федерации

В целях обеспечения необходимой степени конфиденциальности 
и персональной ответственности за сохранение государственной тайны 
при рассмотрении проекта федерального закона о федеральном бюдже-
те на очередной финансовый год и плановый период в соответствии со 
статьей 209 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 30 
Регламента Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации Государственная Дума Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации п о с т а н о в л я е т:

1. Образовать Комиссию Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации по рассмотрению расходов федерально-
го бюджета, направленных на обеспечение обороны и государственной 
безопасности Российской Федерации (далее – Комиссия).

2. Утвердить состав Комиссии (Приложение 1).
3. Утвердить Положение о Комиссии Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по рассмотрению 
расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение обо-
роны и государственной безопасности Российской Федерации (При-
ложение 2).

4. Избрать председателем Комиссии депутата Государственной 
Думы (фамилия, имя, отчество).

5. Избрать первым заместителем председателя Комиссии депутата 
Государственной Думы (фамилия, имя, отчество).

6. Избрать заместителем председателя Комиссии депутата Государ-
ственной Думы (фамилия, имя, отчество).
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7. Организационное, документационное, информационное и иное 
обеспечение деятельности Комиссии возложить на аппарат Комитета 
Государственной Думы по (наименование комитета). 

8. Установить срок деятельности Комиссии до (дата).
9. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
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Приложение 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением 
Государственной Думы
Федерального Собрания 
Российской Федерации

от (дата) № … 

СОСТАВ
Комиссии Государственной Думы Федерального

Собрания Российской Федерации по рассмотрению расходов 
федерального бюджета, направленных на обеспечение обороны и

государственной безопасности Российской Федерации

(Фамилии, имена, отчества депутатов Государственной Думы в ал-
фавитном порядке)
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Приложение 2 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением 
Государственной Думы
Федерального Собрания 
Российской Федерации

от (дата) № … 

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии Государственной Думы Федерального

Собрания Российской Федерации по рассмотрению расходов 
федерального бюджета, направленных на обеспечение обороны и

государственной безопасности Российской Федерации

Комиссия Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации по рассмотрению расходов федерального бюджета, на-
правленных на обеспечение обороны и государственной безопасности 
Российской Федерации (далее – Комиссия), образована в целях обе-
спечения необходимой степени конфиденциальности и персональной 
ответственности за сохранение государственной тайны при рассмотре-
нии проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период.

Деятельность Комиссии осуществляется в соответствии с Кон-
ституцией Российской Федерации, Федеральным законом «О ста-
тусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации», Регламен-
том Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоя-
щим Положением.

I. Порядок и принципы образования Комиссии

Комиссия образована в составе (число) депутатов Государствен-
ной Думы. Численный и персональный составы Комиссии могут 
быть изменены постановлением Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации. Комиссия образована на 
основе принципа пропорционального представительства фракций 
в Государственной Думе. 
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II. Полномочия Комиссии

Основными направлениями деятельности Комиссии являются:
рассмотрение расходов федерального бюджета, направленных на 

обеспечение обороны, государственной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности, в соответствии с порядком, установленным Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации и настоящим Положением;

принятие решения по результатам рассмотрения расходов федераль-
ного бюджета, направленных на обеспечение обороны, государственной 
безопасности и правоохранительной деятельности, и представление его 
в составе документов, вносимых Комитетом Государственной Думы по 
бюджету и налогам на рассмотрение Государственной Думы одновре-
менно с проектом федерального закона о федеральном бюджете на оче-
редной финансовый год и плановый период;

принятие решений по поправкам к секретным статьям и секретным 
приложениям при рассмотрении проекта федерального закона о феде-
ральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период во 
втором чтении;

проведение анализа финансирования расходов федерального бюд-
жета, направленных на обеспечение обороны, государственной безопас-
ности и правоохранительной деятельности;

подготовка предложений о совершенствовании законодательства 
Российской Федерации по вопросам финансирования расходов феде-
рального бюджета, направленных на обеспечение обороны, государ-
ственной безопасности и правоохранительной деятельности.

В целях выполнения возложенных на нее задач Комиссия имеет право:
взаимодействовать с Президентом Российской Федерации, Советом 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, федераль-
ными органами государственной власти, а также с органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, со средствами массовой информации (по несекретным 
статьям расходов) по вопросам ведения Комиссии;

запрашивать у федеральных органов государственной власти, орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации и орга-
низаций независимо от их организационно-правовых форм документы 
и материалы, необходимые для осуществления деятельности Комиссии;

приглашать на заседания Комиссии должностных лиц федеральных 
органов государственной власти, организаций, представителей обще-
ственных объединений, а также экспертов;

проводить (по согласованию) заседания в федеральных органах ис-
полнительной власти, в которых предусмотрена военная служба, а так-
же в воинских частях Вооруженных Сил Российской Федерации, дру-
гих войсках, воинских формированиях и органах.
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III. Организация работы Комиссии

Распределение обязанностей между членами Комиссии осуществля-
ется Комиссией самостоятельно.

Заседания Комиссии по рассмотрению проекта федерального зако-
на о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период по вопросам ведения Комиссии проводятся применительно 
к срокам, установленным главой 22 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

Заседание Комиссии Государственной Думы правомочно, если на 
нем присутствует более половины от общего числа членов Комиссии.

Решение Комиссии принимается большинством голосов от общего 
числа членов Комиссии, присутствующих на заседании, и членов Ко-
миссии, передавших свои голоса другим членам Комиссии.

Заседания Комиссии проводятся, как правило, в закрытом порядке. 
Все участвующие в заседаниях лица, за исключением депутатов Госу-
дарственной Думы, должны иметь при себе справку о допуске к сведе-
ниям, составляющим государственную тайну.

Заседания Комиссии аудиостенографируются.
На заседаниях Комиссии рассматриваются поступившие от субъ-

ектов права законодательной инициативы поправки к проекту феде-
рального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год 
и плановый период по вопросам ведения Комиссии. Рекомендуемые 
к принятию и отклонению Комиссией поправки к проекту федерально-
го закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и пла-
новый период направляются в Комитет Государственной Думы по бюд-
жету и налогам.

Председатель Комиссии:
организует работу Комиссии;
созывает и проводит заседания Комиссии;
представляет Комиссию в отношениях с органами государственной 

власти и органами местного самоуправления, организациями, а также 
с комитетами и другими комиссиями Государственной Думы, фракция-
ми в Государственной Думе, со средствами массовой информации;

выступает на заседаниях Государственной Думы с сообщениями 
о деятельности 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 

использована только в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации об информации, информационных технологи-
ях и о защите информации.
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0822. Постановление Государственной Думы «О Комиссии Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции по (наименование комиссии)»

Вносится...

Проект 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О Комиссии Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации по (наименование комиссии)

В соответствии со статьей 30 Регламента Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации Государственная Дума 
Федерального Собрания Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:

1. Образовать Комиссию Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации по (наименование комиссии) (далее – 
Комиссия).

2. Утвердить состав Комиссии (Приложение 1).
3. Утвердить Положение о Комиссии Государственной Думы Феде-

рального Собрания Российской Федерации по (наименование комис-
сии) (приложение 2).

4. Избрать председателем Комиссии депутата Государственной 
Думы (фамилия, имя, отчество).

5. Избрать первым заместителем председателя Комиссии депутата 
Государственной Думы (фамилия, имя, отчество).

6. Избрать заместителем председателя Комиссии депутата Государ-
ственной Думы (фамилия, имя, отчество).

7. Организационное, документационное, информационное и иное 
обеспечение деятельности Комиссии возложить на Аппарат Комитета 
Государственной 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 израсходованных ею финансовых средствах.

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

Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
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Приложение 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением 
Государственной Думы
Федерального Собрания 
Российской Федерации

от (дата) № … 

СОСТАВ
Комиссии Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации по (наименование комиссии)

(Фамилии, имена, отчества депутатов Государственной Думы в ал-
фавитном порядке)
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Приложение 2 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением 
Государственной Думы
Федерального Собрания 
Российской Федерации

от (дата) № … 

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии Государственной Думы Федерального Собрания

Российской Федерации по (наименование комиссии) 

Комиссия Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации по (наименование комиссии) (далее – Комиссия) обра-
зована для (указываются цели образования комиссии).

Деятельность Комиссии осуществляется в соответствии с Консти-
туцией Российской Федерации, Федеральным законом «О статусе 
члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации», Регламентом Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
и настоящим Положением.

I. Порядок и принципы образования Комиссии

Комиссия образована в составе (число) депутатов Государствен-
ной Думы. Численный и персональный составы Комиссии могут быть 
изменены постановлением Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации. Комиссия образована на основе 
принципа пропорционального представительства фракций в Государ-
ственной 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 
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решению Комиссии, принимаемому большинством голосов от общего 
числа членов Комиссии, заседания могут быть закрытыми.

Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более 
половины от общего числа членов Комиссии.

Решение Комиссии принимается большинством голосов от общего 
числа членов Комиссии, присутствующих на заседании, и членов ко-
миссии, передавших свои голоса другим членам Комиссии.

Председатель Комиссии:
организует работу Комиссии;
созывает и проводит заседания Комиссии;
представляет Комиссию в отношениях с органами государственной 

власти и органами местного самоуправления, организациями, а также 
с комитетами и другими комиссиями Государственной Думы, фракция-
ми в Государственной Думе, со средствами массовой информации;

выступает на заседаниях Государственной Думы с сообщениями 
о деятельности Комиссии, представляет Государственной Думе отчет 
о деятельности Комиссии и об израсходованных ею финансовых сред-
ствах;

подписывает протоколы заседаний Комиссии.
В отсутствие председателя Комиссии его полномочия осуществляет 

первый заместитель председателя Комиссии.
Информация, полученная Комиссией в ходе рассмотрения вопроса, 

может быть использована только в порядке, предусмотренном законо-
дательством Российской Федерации об информации, информационных 
технологиях и о защите информации.
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0823. Постановление Государственной Думы «О досрочном пре-
кращении полномочий депутата Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации (фамилия, имя, 
отчество)» (на основании письменного заявления о сложе-
нии депутатских полномочий)

Вносится Комиссией Государственной Думы по мандатным
вопросам и вопросам депутатской этики

Проект 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

О досрочном прекращении полномочий депутата 
Государственной Думы Федерального Собрания

Российской Федерации 
(фамилия, имя, отчество) 

В соответствии с пунктом «а» части первой и частью пятой статьи 4 
Федерального закона «О статусе члена Совета Федерации и статусе 
депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации» Государственная Дума Федерального Собрания Россий-
ской Федерации 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 федерально-
му избирательному округу в составе федерального списка кандидатов 
в депутаты Государственной Думы, выдвинутого политической пар-
тией (наименование политической партии), с (дата) на основании его 
письменного заявления о сложении депутатских полномочий.

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

Председатель Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
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0824. Постановление Государственной Думы «О досрочном пре-
кращении полномочий депутата Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации (фамилия, 
имя, отчество)» (в связи с наделением его полномочиями 
высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации (руководителя высшего исполнительного органа го-
сударственной власти субъекта Российской Федерации), 
избранием депутатом законодательного (представитель-
ного) органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации, депутатом представительного органа местно-
го самоуправления, выборным должностным лицом иного 
органа государственной власти или органа местного са-
моуправления, назначением его на иную государственную 
должность Российской Федерации, государственную долж-
ность субъекта Российской Федерации, государственную 
должность государственной службы или муниципальную 
должность муниципальной службы)

Вносится Комиссией Государственной Думы по мандатным
вопросам и вопросам депутатской этики 

Проект 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

О досрочном прекращении полномочий депутата 
Государственной Думы Федерального Собрания

Российской Федерации 
(фамилия, имя, отчество)

В соответствии с пунктом «б» части первой и частью пятой статьи 4 
Федерального закона «О статусе члена Совета Федерации и статусе 
депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации» Государственная Дума Федерального Собрания Россий-
ской Федерации 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 федерально-
му избирательному округу в составе федерального списка кандидатов 
в депутаты Государственной Думы, выдвинутого политической парти-
ей (наименование политической партии), с (дата) в связи с наделением 
его полномочиями высшего должностного лица (наименование субъ-
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екта Российской Федерации) (руководителя высшего исполнительно-
го органа государственной власти (наименование субъекта Российской 
Федерации) (избранием депутатом законодательного (представитель-
ного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации, 
депутатом представительного органа местного самоуправления, выбор-
ным должностным лицом иного органа государственной власти или орга-
на местного самоуправления, назначением его на иную государственную 
должность Российской Федерации, государственную должность субъек-
та Российской Федерации, государственную должность государствен-
ной службы или муниципальную должность муниципальной службы).

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

Председатель Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
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0825. Постановление Государственной Думы «О досрочном пре-
кращении полномочий депутата Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации (фамилия, имя, 
отчество)» (в связи с поступлением на государственную или 
муниципальную службу, вхождением в состав органа управ-
ления хозяйственного общества или иной коммерческой ор-
ганизации, осуществлением предпринимательской или дру-
гой оплачиваемой деятельности)

Вносится Комиссией Государственной Думы по мандатным
вопросам и вопросам депутатской этики

Проект 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

О досрочном прекращении полномочий депутата 
Государственной Думы Федерального Собрания

Российской Федерации 
(фамилия, имя, отчество)

В соответствии с пунктом «в» части первой и частью пятой статьи 4 
Федерального закона «О статусе члена Совета Федерации и статусе 
депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации» Государственная Дума Федерального Собрания Россий-
ской Федерации 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 федерально-
му избирательному округу в составе федерального списка кандидатов 
в депутаты Государственной Думы, выдвинутого политической парти-
ей (наименование политической партии), с (дата) в связи с (поступле-
нием на государственную службу, муниципальную службу, вхождением 
в состав органа управления хозяйственного общества или иной коммер-
ческой организации, осуществлением предпринимательской или другой 
оплачиваемой деятельности).

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

Председатель Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
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0826. Постановление Государственной Думы «О досрочном пре-
кращении полномочий депутата Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации (фамилия, имя, 
отчество)» (в связи с утратой им гражданства Российской 
Федерации, приобретением им гражданства иностранного 
государства)

Вносится Комиссией Государственной Думы по мандатным
вопросам и вопросам депутатской этики

Проект 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

О досрочном прекращении полномочий депутата 
Государственной Думы Федерального Собрания

Российской Федерации 
(фамилия, имя, отчество)

В соответствии с пунктом «г» части первой и частью пятой статьи 4 
Федерального закона «О статусе члена Совета Федерации и статусе 
депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации» Государственная Дума Федерального Собрания Россий-
ской Федерации 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 федерально-
му избирательному округу в составе федерального списка кандидатов 
в депутаты Государственной Думы, выдвинутого политической парти-
ей (наименование политической партии), с (дата) в связи с утратой им 
гражданства Российской Федерации (приобретением им гражданства 
иностранного государства). 

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

Председатель Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
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0827. Постановление Государственной Думы «О досрочном пре-
кращении полномочий депутата Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации (фамилия, имя, 
отчество)» (в связи с вступлением в законную силу в отно-
шении его обвинительного приговора суда)

Вносится Комиссией Государственной Думы по мандатным
вопросам и вопросам депутатской этики

Проект 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

О досрочном прекращении полномочий депутата 
Государственной Думы Федерального Собрания

Российской Федерации 
(фамилия, имя, отчество)

В соответствии с пунктом «д» части первой и частью пятой статьи 4 
Федерального закона «О статусе члена Совета Федерации и статусе 
депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации» Государственная Дума Федерального Собрания Россий-
ской Федерации 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 федерально-
му избирательному округу в составе федерального списка кандидатов 
в депутаты Государственной Думы, выдвинутого политической парти-
ей (наименование политической партии), с (дата) в связи с вступлени-
ем в законную силу в отношении его обвинительного приговора суда. 

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

Председатель Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
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0828. Постановление Государственной Думы «О досрочном пре-
кращении полномочий депутата Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации (фамилия, имя, 
отчество)» (в связи с признанием его судом недееспособным, 
ограниченно дееспособным)

Вносится Комиссией Государственной Думы по мандатным
вопросам и вопросам депутатской этики

Проект 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

О досрочном прекращении полномочий депутата 
Государственной Думы Федерального Собрания

Российской Федерации 
(фамилия, имя, отчество)

В соответствии с пунктом «е» части первой и частью пятой статьи 4 
Федерального закона «О статусе члена Совета Федерации и статусе 
депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации» Государственная Дума Федерального Собрания Россий-
ской Федерации 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 федерально-
му избирательному округу в составе федерального списка кандидатов 
в депутаты Государственной Думы, выдвинутого политической парти-
ей (наименование политической партии), с (дата) в связи с признанием 
его судом недееспособным (ограниченно дееспособным). 

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

Председатель Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
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0829. Постановление Государственной Думы «О досрочном пре-
кращении полномочий депутата Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации (фамилия, имя, 
отчество)» (в связи с решением суда об объявлении его умер-
шим, о признании его безвестно отсутствующим)

Вносится Комиссией Государственной Думы по мандатным
вопросам и вопросам депутатской этики

Проект 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

О досрочном прекращении полномочий депутата 
Государственной Думы Федерального Собрания

Российской Федерации
(фамилия, имя, отчество)

В соответствии с пунктом «ж» части первой и частью пятой статьи 4 
Федерального закона «О статусе члена Совета Федерации и статусе 
депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации» Государственная Дума Федерального Собрания Россий-
ской Федерации 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 федерально-
му избирательному округу в составе федерального списка кандидатов 
в депутаты Государственной Думы, выдвинутого политической парти-
ей (наименование политической партии), с (дата) в связи с решением 
суда об объявлении его умершим (о признании его безвестно отсут-
ствующим). 

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

Председатель Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
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0830. Постановление Государственной Думы «О досрочном пре-
кращении полномочий депутата Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации (фамилия, имя, 
отчество)» (в связи с его смертью)

Вносится Комиссией Государственной Думы по мандатным
вопросам и вопросам депутатской этики

Проект 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

О досрочном прекращении полномочий депутата 
Государственной Думы Федерального Собрания

Российской Федерации
(фамилия, имя, отчество)

В соответствии с пунктом «и» части первой и частью пятой статьи 
4 Федерального закона «О статусе члена Совета Федерации и статусе 
депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации» Государственная Дума Федерального Собрания Россий-
ской Федерации 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 федерально-
му избирательному округу в составе федерального списка кандидатов 
в депутаты Государственной Думы, выдвинутого политической партией 
(наименование политической партии), с (дата) в связи с его смертью. 

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

Председатель Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
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0831. Постановление Государственной Думы «О досрочном пре-
кращении полномочий депутата Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации (фамилия, имя, 
отчество)» (в связи с его выходом по личному заявлению из 
состава фракции)

Вносится Комиссией Государственной Думы по мандатным
вопросам и вопросам депутатской этики

Проект 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

О досрочном прекращении полномочий депутата 
Государственной Думы Федерального Собрания

Российской Федерации 
(фамилия, имя, отчество) 

В соответствии с пунктом «б» части третьей и частью пятой статьи 4 
Федерального закона «О статусе члена Совета Федерации и статусе 
депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации» Государственная Дума Федерального Собрания Россий-
ской Федерации 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 федерально-
му избирательному округу в составе федерального списка кандидатов 
в депутаты Государственной Думы, выдвинутого политической парти-
ей (наименование политической партии), с (дата) в связи с его выхо-
дом по личному заявлению из состава фракции в Государственной Думе 
(наименование фракции).

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

Председатель Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
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0832. Постановление Государственной Думы «О досрочном пре-
кращении полномочий депутата Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации (фамилия, имя, 
отчество)» (в связи с несоблюдением им требования части 
второй статьи 71 Федерального закона «О статусе члена 
Совета Федерации и статусе депутата Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации»)

Вносится Комиссией Государственной Думы по мандатным
вопросам и вопросам депутатской этики

Проект 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

О досрочном прекращении полномочий депутата 
Государственной Думы Федерального Собрания

Российской Федерации 
(фамилия, имя, отчество) 

В соответствии с пунктом «в» части третьей и частью пятой статьи 4 
Федерального закона «О статусе члена Совета Федерации и статусе 
депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации» Государственная Дума Федерального Собрания Россий-
ской Федерации 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 федерально-
му избирательному округу в составе федерального списка кандидатов 
в депутаты Государственной Думы, выдвинутого политической парти-
ей (наименование политической партии), с (дата) в связи с несоблю-
дением им требования части второй статьи 71 Федерального закона 
«О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации».

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

Председатель Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
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0833. Постановление Государственной Думы «Об изменениях в со-
ставах некоторых комитетов Государственной Думы»

Вносится...

Проект 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

Об изменениях в составах некоторых комитетов 
Государственной Думы 

В соответствии со статьей 22 Регламента Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации Государственная Дума 
Федерального Собрания Российской Федерации п о с т а н о в л я е т: 

1. На основании письменного заявления депутата Государственной 
Думы (фамилия, имя, отчество) вывести его из состава Комитета Госу-
дарственной Думы по (наименование комитета) и ввести в состав Ко-
митета Государственной Думы по (наименование комитета). 

Вариант пункта 1:
1. Вывести депутата Государственной Думы (фамилия, имя, отче-

ство) из состава Комитета Государственной Думы по (наименование 
комитета) и ввести его в состав Комитета Государственной Думы по 
(наименование комитета).

2. Изменить соответствующим образом численные составы комите-
тов Государственной Думы, указанных в пункте 1 настоящего Поста-
новления. 

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

Председатель Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации
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0834. Постановление Государственной Думы «Об изменениях в со-
ставах комитетов Государственной Думы»

Вносится...

Проект 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

Об изменениях в составах комитетов 
Государственной Думы 

Рассмотрев заявления депутатов Государственной Думы, в соответ-
ствии со статьей 22 Регламента Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации Государственная Дума Федерально-
го Собрания Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:

1. Вывести из состава Комитета Государственной Думы по (наиме-
нование комитета) депутата Государственной Думы (фамилия, имя, 
отчество).

2. Ввести в состав Комитета Государственной Думы по (наименова-
ние комитета) депутата Государственной Думы (фамилия, имя, отчес-
тво). 

3. Изменить соответствующим образом численные составы комите-
тов Государственной Думы, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего По-
становления. 

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

Председатель Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации
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0835. Постановление Государственной Думы «Об изменениях в со-
ставе Комиссии Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации по (наименование комиссии)»

Вносится...

Проект 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

Об изменениях в составе Комиссии Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации по

(наименование комиссии) 

В соответствии со статьей 30 Регламента Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации Государственная Дума 
Федерального Собрания Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:

1. Вывести из состава Комиссии Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации по (наименование комиссии) де-
путата Государственной 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 
Федерального Собрания 
Российской Федерации
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0836. Постановление Государственной Думы «О продлении срока 
деятельности Комиссии Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации по (наименование комис-
сии)»

Вносится...

Проект 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

О продлении срока деятельности Комиссии
Государственной Думы Федерального Собрания

Российской Федерации по (наименование комиссии) 

В соответствии со статьей 30 Регламента Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации Государственная Дума 
Федерального Собрания Российской Федерации п о с т а н о в л я е т: 

1. Продлить до (дата) срок деятельности Комиссии Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по (наиме-
нование комиссии). 

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

Председатель Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации
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0837. Постановление Государственной Думы «О даче согласия на 
(задержание, арест, допрос, обыск, личный досмотр) депу-
тата Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации (фамилия, имя, отчество)»

Вносится Комиссией Государственной Думы по мандатным
вопросам и вопросам депутатской этики

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О даче согласия на (задержание, арест, допрос, обыск,
личный досмотр) депутата Государственной Думы

Федерального Собрания Российской Федерации
(фамилия, имя, отчество)

Рассмотрев представление Генерального прокурора Российской Фе-
дерации от (дата) № ... «…», в соответствии со статьей 98 Конституции 
Российской Федерации и с частью второй статьи 20 Федерального за-
кона «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» Го-
сударственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации 
п о с т а н о в л я е т:

1. Дать согласие на (задержание, арест, допрос, обыск, личный до-
смотр) депутата Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации (фамилия, имя, отчество).

2. Направить настоящее Постановление Генеральному прокурору 
Российской Федерации.

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

Председатель Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации
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0838. Постановление Государственной Думы «О даче согласия на 
привлечение к уголовной (административной) ответственно-
сти депутата Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации (фамилия, имя, отчество)» (в свя-
зи с передачей уголовного дела (дела об административном 
правонарушении) в суд)

Вносится Комиссией Государственной Думы по мандатным
вопросам и вопросам депутатской этики

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О даче согласия на привлечение к уголовной (административной) 
ответственности депутата Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации (фамилия, имя, отчество)

Рассмотрев представление Генерального прокурора Российской Фе-
дерации от (дата) № ... «…», в соответствии со статьей 98 Конституции 
Российской Федерации и с частью второй статьи 20 Федерального за-
кона «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» Го-
сударственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации 
п о с т а н о в л я е т:

1. Дать согласие на привлечение к уголовной (административной) 
ответственности депутата Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации (фамилия, имя, отчество) в связи с пе-
редачей уголовного дела (дела об административном правонарушении) 
в суд.

2. Направить настоящее Постановление Генеральному прокурору 
Российской Федерации.

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

Председатель Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации
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0839. Постановление Государственной Думы «О распорядке работы 
депутатов Государственной Думы на период с (число, месяц) 
по (число, месяц) … года (весенняя (осенняя) сессия)»

Вносится Комитетом Государственной Думы
по Регламенту и организации работы

Государственной Думы

Проект 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

О распорядке работы депутатов Государственной Думы
на период с (число, месяц) по (число, месяц) … года

(весенняя (осенняя) сессия)

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

1. Утвердить следующий распорядок работы депутатов Государ-
ственной Думы на период с (число, месяц) по (число, месяц) … года (ве-
сенняя (осенняя) сессия):

(число, месяц) – (число, месяц) Пленарные заседания Государ-
ственной Думы, заседания Совета 
Государственной Думы 

(число, месяц) – (число, месяц) Работа в комитетах и комиссиях Го-
сударственной Думы, во фракциях 
в Государственной Думе

(число, месяц) – (число, месяц) Пленарные заседания Государ-
ственной Думы, заседания Совета 
Государственной Думы 

(число, месяц) – (число, месяц) Работа с избирателями

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

Председатель Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
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0840. Постановление Государственной Думы «О внесении измене-
ний в постановление Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации «О распорядке работы де-
путатов Государственной Думы на период с (число, месяц) по 
(число, месяц) … года (весенняя (осенняя) сессия)»

Вносится …

Проект 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

О внесении изменений в постановление Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации

«О распорядке работы депутатов Государственной Думы
на период с (число, месяц) по (число, месяц) … года

(весенняя (осенняя) сессия)»

Государственная Дума Федерального 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 Федерации от (дата) № … «О рас-
порядке 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 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
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0841. Постановление Государственной Думы «О примерной про-
грамме законопроектной работы Государственной Думы в пе-
риод весенней (осенней) сессии ... года»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

О примерной программе законопроектной работы 
Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации в период весенней 
(осенней) сессии ... года 

В целях совершенствования законотворческой деятельности Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
повышения эффективности взаимодействия субъектов права законо-
дательной инициативы Государственная Дума Федерального Собрания 
Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить примерную программу законопроектной работы Го-
сударственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
в период весенней (осенней) сессии … года (далее – примерная програм-
ма) в части законопроектов, подлежащих первоочередному рассмотре-
нию (прилагается).

2. Предложить комитетам Государственной Думы в недельный срок 
со дня вступления в силу настоящего Постановления утвердить про-
граммы законопроектной работы комитетов Государственной Думы 
в период весенней (осенней) сессии … года.

3. Заместителям Председателя Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации, координирующим деятельность 
соответствующих комитетов Государственной Думы, установить кон-
троль за соблюдением сроков подготовки законопроектов, включенных 
в примерную программу.

4. Комитетам Государственной Думы при подготовке предложе-
ний по проекту календаря рассмотрения вопросов Государственной 
Думой на очередной месяц и проекту порядка работы очередного за-
седания Государственной Думы исходить из необходимости своевре-
менного рассмотрения законопроектов в соответствии с примерной 
программой.

5. Совету Государственной Думы по просьбе комитетов Государ-
ственной Думы рассматривать вопросы о включении законопроектов, 
внесенных в качестве срочных Президентом Российской Федерации 
или Правительством Российской Федерации, в примерную программу 
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с определением конкретного срока (месяца) рассмотрения Государ-
ственной Думой указанных законопроектов.

6. Направить примерную программу Президенту Российской Фе-
дерации, в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Фе-
дерации, комитеты и комиссии Государственной Думы, во фракции 
в Государственной Думе, в Правительство Российской Федерации, 
законодательные (представительные) органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации, Конституционный Суд Российской 
Федерации, Верховный Суд Российской Федерации, Высший Арби-
тражный Суд Российской Федерации.

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

Председатель Государственной Думы 
Федерального Собрания
Российской Федерации (инициалы, фамилия)

Примечание. Данное постановление оформляется по результатам 
голосования вопроса об утверждении примерной программы законо-
проектной работы Государственной Думы на текущую сессию.
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0842. Постановление Государственной Думы «О календаре рассмо-
трения вопросов Государственной Думой с … по …»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

О календаре рассмотрения вопросов Государственной 
Думой с … по …

В соответствии со статьей 50 Регламента Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации Государственная Дума 
Федерального Собрания Российской Федерации 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 Федерации Федерального Собрания Российской Фе-
дерации, комитеты и комиссии Государственной Думы, во фракции 
в Государственной Думе, в Правительство Российской Федерации, 
законодательные (представительные) органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации, Конституционный Суд Российской 
Федерации, Верховный Суд Российской Федерации, Высший Арби-
тражный Суд Российской Федерации. 

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

Председатель Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации (инициалы, фамилия)

Примечание. Данное постановление оформляется по результатам 
голосования вопроса об утверждении календаря рассмотрения вопро-
сов Государственной Думой на очередной месяц.
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0843. Постановление Государственной Думы «О плане проведения 
«правительственного часа» на весеннюю (осеннюю) сессию 
Государственной Думы … года»

Вносится Комитетом Государственной Думы по Регламенту
и организации работы Государственной Думы

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О плане проведения «правительственного часа»
на весеннюю (осеннюю) сессию Государственной Думы … года

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

1. Утвердить план проведения «правительственного часа» на весен-
нюю (осеннюю) сессию Государственной Думы … года (прилагается).

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

Председатель Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации
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Приложение 

УТВЕРЖДЕН
постановлением 
Государственной Думы
Федерального Собрания 
Российской Федерации

от (дата) № …1 

ПЛАН
проведения «правительственного часа»

на весеннюю (осеннюю) сессию Государственной Думы … года

№
п/п Тема1 Приглашаемые

должностные лица

Дата проведения
«правительственного 

часа»
1 2 3 4

1.
(Указываются долж-

ность, фамилия и ини-
циалы приглашаемого 
должностного лица)

(Указываются число 
и месяц)

В альбомной ориентации

1 Согласно части седьмой статьи 41 Регламента Государственной Думы указание темы «пра-
вительственного часа» не является обязательным.
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0844. Постановление Государственной Думы «О приглашении на за-
седание Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации (дата, должность, фамилия, имя и от-
чество лица, которое приглашается на заседание)»

Вносится …

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О приглашении на заседание Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации (дата, должность, 
фамилия, имя и отчество лица, которое приглашается на заседание)

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

1. Пригласить на заседание Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации (дата) в (время, на которое пригла-
шается 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, 
фамилия, имя и отчество лица, которое приглашается на заседание).

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

Председатель Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации
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0845. Постановление Государственной Думы «О внесении измене-
ния в план проведения «правительственного часа» на весен-
нюю (осеннюю) сессию Государственной Думы … года»

Вносится …

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О внесении изменения в план проведения «правительственного часа»
на весеннюю (осеннюю) сессию Государственной Думы … года,

утвержденный постановлением Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации
«О плане проведения «правительственного часа»

на весеннюю (осеннюю) сессию
Государственной Думы … года»

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

1. Внести в приложение к постановлению Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации от (дата) № … «О пла-
не проведения «правительственного часа» на весеннюю (осеннюю) сес-
сию Государственной Думы … года» (источник официального опублико-
вания) изменение, дополнив его пунктом … следующего содержания:

«
(Указы-
вается 
номер 

пункта)

(Указывается тема
«правительственного часа»)1

(Указываются
должность, инициа-
лы и фамилия пригла-
шаемого должност-

ного лица)

(Указы-
ваются 
число 

и месяц)

».

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

Председатель Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации

1 Согласно части седьмой статьи 41 Регламента Государственной Думы указание темы «пра-
вительственного часа» не является обязательным.
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0846. Постановление Государственной Думы «О лишении депутата 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации (инициалы, фамилия) права выступления на пле-
нарных заседаниях Государственной Думы»

Вносится Комиссией Государственной Думы
по мандатным вопросам и вопросам

депутатской этики

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О лишении депутата Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации

(инициалы, фамилия) права выступления
на пленарных заседаниях Государственной Думы

В соответствии со статьей 45 Регламента Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации и с решением Комис-
сии Государственной Думы по мандатным вопросам и вопросам депу-
татской этики от (дата) № … Государственная Дума Федерального Со-
брания Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:

1. Лишить депутата Государственной Думы (фамилия, имя, отче-
ство) права выступления на пленарных заседаниях Государственной 
Думы на срок (указывается срок) за (указываются основания лишения).

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

Председатель Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации
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0847. Постановление Государственной Думы «О проведении внеоче-
редного заседания Государственной Думы (дата проведения)»

Вносится (название фракции
в Государственной Думе)

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О проведении внеочередного заседания Государственной Думы
(дата проведения)

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

1. Провести (дата проведения) внеочередное заседание Государ-
ственной Думы (могут быть указаны цели проведения заседания).

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

Председатель Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации
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0848. Постановление Государственной Думы «О проведении допол-
нительного заседания Государственной Думы (дата проведе-
ния)»

Вносится …

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О проведении дополнительного заседания Государственной Думы
(дата проведения)

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

1. Провести (дата проведения) дополнительное заседание Государ-
ственной Думы (могут быть указаны цели проведения заседания).

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

Председатель Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации
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0849. Постановление Государственной Думы «Об обеспечении дея-
тельности депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации (инициалы, фамилии)» 
(в целях обеспечения деятельности депутатов Государ-
ственной Думы, являющихся инвалидами I группы)

Вносится …

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

Об обеспечении деятельности депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации

(инициалы, фамилии)

В связи с тем, что депутаты Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации (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 Федерального закона от 8 мая 1994 года 
№ 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон «О статусе члена Совета Федерации и ста-
тусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации») Государственная Дума Федерального Собрания 
Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:

(Перечисляются дополнительные условия для осуществления депу-
татами Государственной Думы, являющимися инвалидами I группы, 
своих полномочий, например:

1. В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 24 ноя-
бря 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» оборудовать специальными оргтехникой и средствами свя-
зи рабочие места депутатов Государственной Думы (инициалы, фами-
лии) в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Феде-
рации, а также в служебных помещениях, предоставленных указанным 
депутатам для осуществления ими своих депутатских полномочий на 
территориях, определяемых в соответствии с частями первой и пер-
вой1 статьи 8 Федерального закона «О статусе члена Совета Федера-
ции и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации».
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2. Установить каждому из указанных депутатов Государственной 
Думы фонд оплаты труда помощников депутатов Государственной 
Думы (далее также – помощники) в размере … процентов фонда оплаты 
труда помощников депутата Государственной Думы.

3. Предоставить каждому из указанных депутатов Государствен-
ной Думы право иметь до … помощников, работающих по срочному слу-
жебному контракту или срочному трудовому договору, в том числе … 
по работе в Государственной Думе, и до … помощников, работающих на 
общественных началах.

4. Предоставить помощникам указанных депутатов по работе в Го-
сударственной Думе право прохода в залы заседаний палат Федерально-
го Собрания Российской Федерации.

5. Установить, что депутатов Государственной Думы (инициалы, 
фамилии) во всех служебных командировках сопровождают их помощ-
ники. Указанным помощникам оформляются служебные командировки.)1

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

Председатель Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации

1  Государственной Думой могут быть установлены иные дополнительные условия (отличные 
от приведенных в примере) для осуществления депутатами Государственной Думы, являю-
щимися инвалидами I группы, своих полномочий.
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0850. Постановление Государственной Думы «О поддержке ини-
циативы возбуждения парламентского расследования обстоя-
тельств, связанных с (указывается предмет парламентского 
расследования)»

Вносится …

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О поддержке инициативы возбуждения парламентского
расследования обстоятельств, связанных с (указывается предмет 

парламентского расследования)

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Фе-
дерации п о с т а н о в л я е т:

1. В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2005 года 
№ 196-ФЗ «О парламентском расследовании Федерального Собрания 
Российской Федерации» поддержать инициативу возбуждения пар-
ламентского расследования обстоятельств, связанных с (указывается 
предмет парламентского расследования), выдвинутую депутатами Го-
сударственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

2. Обратиться в Совет Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации с предложением о создании парламентской комиссии 
по расследованию обстоятельств, связанных с (указывается предмет 
парламентского расследования) (далее – Комиссия).

3. Утвердить состав части Комиссии от Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации в количестве (число) че-
ловек (приложение).

4. Избрать сопредседателем Комиссии от Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации депутата Государ-
ственной Думы (фамилия, имя, отчество).

5. Направить настоящее Постановление в Совет Федерации.
6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации
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Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением 
Государственной Думы
Федерального Собрания 
Российской Федерации

от (дата) № … 

СОСТАВ
части парламентской комиссии по расследованию обстоятельств,

связанных с (указывается предмет парламентского расследования)
от Государственной Думы Федерального Собрания

Российской Федерации 

(Фамилии, имена, отчества депутатов Государственной Думы в ал-
фавитном порядке)
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0851. Постановление Государственной Думы «О возбуждении пар-
ламентского расследования обстоятельств, связанных с (ука-
зывается предмет парламентского расследования)»

Вносится …

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О возбуждении парламентского расследования обстоятельств,
связанных с (указывается предмет парламентского

расследования)

Рассмотрев постановление Совета Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации от (дата) № … «О поддержке инициативы 
возбуждения парламентского расследования обстоятельств, связан-
ных с (указывается предмет парламентского расследования)», в соот-
ветствии с Федеральным законом от 27 декабря 2005 года № 196-ФЗ 
«О парламентском расследовании Федерального Собрания Российской 
Федерации» Государственная Дума Федерального Собрания Россий-
ской Федерации п о с т а н о в л я е т:

1. Возбудить парламентское расследование обстоятельств, связан-
ных с (указывается предмет парламентского расследования).

2. Поддержать предложение Совета Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации о создании парламентской комиссии по 
расследованию обстоятельств, связанных с (указывается предмет пар-
ламентского расследования).

3. Утвердить состав части Комиссии от Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации в количестве (число) че-
ловек (Приложение).

4. Избрать сопредседателем Комиссии от Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации депутата Государ-
ственной Думы (фамилия, имя, отчество).

6. Направить настоящее Постановление в Совет Федерации.
7. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации
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Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением 
Государственной Думы
Федерального Собрания 
Российской Федерации

от (дата) № … 

СОСТАВ
части парламентской комиссии по расследованию обстоятельств,

связанных с (указывается предмет парламентского расследования),
от Государственной Думы Федерального Собрания

Российской Федерации 

(Фамилии, имена, отчества депутатов Государственной Думы в ал-
фавитном порядке)
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0852. Постановление Государственной Думы «Об итоговом докла-
де парламентской комиссии по расследованию обстоятельств, 
связанных с (указывается предмет парламентского рассле-
дования)»

Вносится …

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

Об итоговом докладе парламентской комиссии по расследованию
обстоятельств, связанных с (указывается предмет

парламентского расследования)

Вариант 1 (в случае, если Государственная Дума принимает решение 
об утверждении итогового доклада до принятия аналогичного решения 
Советом Федерации):

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

1. Утвердить итоговый доклад парламентской комиссии по рас-
следованию обстоятельств, связанных с (указывается предмет парла-
ментского расследования).

2. Направить настоящее Постановление в Совет Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации.

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

Председатель Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации
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Вариант 2 (в случае, если Государственная Дума принимает решение 
об утверждении итогового доклада после принятия аналогичного реше-
ния Советом Федерации):

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

1. Утвердить итоговый доклад парламентской комиссии по рас-
следованию обстоятельств, связанных с (указывается предмет парла-
ментского расследования).

2. Направить указанный итоговый доклад Президенту Российской 
Федерации, в Правительство Российской Федерации1.

3. Направить указанный итоговый доклад для официального опу-
бликования в «Парламентскую газету» и «Российскую газету».

4. Разместить указанный итоговый доклад в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Направить настоящее Постановление в Совет Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации.

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

Председатель Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации

1 Итоговый доклад также может направляться в иные федеральные органы государственной 
власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, Генеральному 
прокурору Российской Федерации, в соответствующие органы местного самоуправления.
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0853. Постановление Государственной Думы «О внесении измене-
ния в Перечень информации о деятельности Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, раз-
мещаемой в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет»

Вносится …

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О внесении изменения в Перечень информации о деятельности
Государственной Думы Федерального Собрания

Российской Федерации, размещаемой в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, утвержденный

постановлением Государственной Думы Федерального Собрания
 Российской Федерации «Об обеспечении доступа к информации
о деятельности Государственной Думы Федерального Собрания

Российской Федерации»

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

1. Внести в приложение к постановлению Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации от (дата) № … 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, размещае-
мой в информационно-телекоммуникационной сети Интернет» (источ-
ник официального опубликования) изменение, дополнив его пунктом … 
следующего содержания:

« (Указывается 
номер пункта)

(Указывается категория
информации)

(Указывается периодичность 
размещения информации) ».

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

Председатель Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации
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0854. Постановление Государственной Думы «О Комиссии Феде-
рального Собрания Российской Федерации по вопросам пере-
распределения бюджетных ассигнований между текущим фи-
нансовым годом и плановым периодом»

Вносится ...

Проект 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О Комиссии Федерального Собрания Российской Федерации
по вопросам перераспределения бюджетных ассигнований между

текущим финансовым годом и плановым периодом

В соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 2008 года 
№ 205-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с Федеральным законом «О федераль-
ном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» 
и статьей 2211 Регламента Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации Государственная Дума Федерального 
Собрания Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить состав части Комиссии Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации по вопросам перераспределения бюджетных ас-
сигнований между текущим финансовым годом и плановым периодом 
(далее – Комиссия) от Государственной Думы в количестве (число) че-
ловек (приложение 1). 

2. Избрать сопредседателем Комиссии от Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации депутата Государ-
ственной Думы (фамилия, имя, отчество).

3. Утвердить Положение о порядке участия депутации Государ-
ственной Думы в деятельности Комиссии Федерального Собрания 
Российской Федерации по вопросам перераспределения бюджетных 
ассигнований между текущим финансовым годом и плановым перио-
дом (приложение 2).

4. Установить, что срок полномочий депутатов Государственной 
Думы в составе Комиссии определяется сроком деятельности Ко-
миссии, установленным в соответствии со статьей 11 Федерального 
закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с Федеральным законом «О феде-
ральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 го-
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дов», но не должен превышать срок полномочий Государственной 
Думы пятого созыва.

5. Организационное, документационное, информационное и иное 
обеспечение деятельности депутации Государственной Думы в составе 
Комиссии возложить на аппарат Комитета Государственной Думы по 
(наименование комитета). 

6. Направить настоящее Постановление в Совет Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации.

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

Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
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Приложение 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением 
Государственной Думы
Федерального Собрания 
Российской Федерации

от (дата) № … 

СОСТАВ
депутации Государственной Думы в Комиссии

Федерального Собрания Российской Федерации по вопросам
перераспределения бюджетных ассигнований между текущим

финансовым годом и плановым периодом

(Фамилии, имена, отчества депутатов Государственной Думы в ал-
фавитном порядке)
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Приложение 2 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением 
Государственной Думы
Федерального Собрания 
Российской Федерации

от (дата) № … 

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке участия депутации Государственной Думы в деятельности

Комиссии Федерального Собрания Российской Федерации
по вопросам перераспределения бюджетных ассигнований
между текущим финансовым годом и плановым периодом

Комиссия Федерального Собрания Российской Федерации по во-
просам перераспределения бюджетных ассигнований между текущим 
финансовым годом и плановым периодом (далее – Комиссия) осу-
ществляет рассмотрение предложений Правительства Российской 
Федерации по перераспределению между текущим финансовым годом 
и плановым периодом бюджетных ассигнований, предусмотренных 
федеральным законом о федеральном бюджете на текущий финансо-
вый год и плановый период по разделам, подразделам, целевым ста-
тьям и видам расходов (за исключением бюджетных ассигнований на 
предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и местным бюджетам) и главным распорядителям 
бюджетных средств (далее – предложения Правительства).

Деятельность депутации Государственной Думы в составе Комис-
сии осуществляется в соответствии с пунктом 1 части 1 и частью 2 ста-
тьи 11 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в связи с Федеральным 
законом «О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 
2010 и 2011 годов», Регламентом Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации и настоящим Положением.

I. Порядок и принципы образования депутации
Государственной Думы 

От Государственной Думы в состав Комиссии избирается (число) 
депутатов Государственной Думы. Персональный состав Комиссии 
и сопредседатель Комиссии от Государственной Думы утверждаются 
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постановлением Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации.

Сопредседатель Комиссии от Государственной Думы и депутаты Го-
сударственной Думы, избранные в состав Комиссии, образуют депута-
цию Государственной Думы.

II. Полномочия депутации Государственной Думы

В целях выполнения возложенных на Комиссию задач депутация 
Государственной Думы может:

взаимодействовать с Президентом Российской Федерации, Прави-
тельством Российской Федерации, федеральными органами исполни-
тельной власти, а также с органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, со Счетной палатой Российской Федерации, 
с организациями независимо от их организационно-правовых форм по 
вопросам ведения Комиссии и запрашивать у них документы и матери-
алы, необходимые для осуществления деятельности Комиссии;

приглашать на заседания Комиссии должностных лиц указанных го-
сударственных органов, а также экспертов.

III. Организация работы депутации Государственной Думы

Предложения Правительства поступают в Государственную Думу 
на имя Председателя Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации с последующей передачей их сопредседателю 
Комиссии от Государственной Думы и депутатам Государственной 
Думы, избранным в состав Комиссии.

Заседание депутации Государственной Думы правомочно, если на 
нем присутствует большинство депутатов Государственной Думы, из-
бранных в состав Комиссии.

Депутат Государственной Думы, избранный в состав Комиссии, обя-
зан присутствовать на заседаниях депутации Государственной Думы. 
О невозможности присутствовать на заседании депутации Государствен-
ной Думы по уважительной причине депутат Государственной Думы ин-
формирует сопредседателя Комиссии от Государственной Думы.

Депутат Государственной Думы, избранный в состав Комиссии, 
вправе передать свой голос другому депутату Государственной Думы, 
избранному в состав Комиссии, в связи со своим отсутствием на заседа-
нии депутации Государственной Думы по уважительной причине.

Заседание депутации Государственной Думы в составе Комиссии 
Федерального Собрания проводит сопредседатель Комиссии от Госу-
дарственной Думы или по его поручению один из депутатов Государ-
ственной Думы, избранный в состав Комиссии.



Депутация Государственной Думы рассматривает предложения 
Правительства в течение 10 дней со дня их поступления в Государ-
ственную Думу.

Решение депутации Государственной Думы считается принятым, 
если за него проголосовало большинство депутатов Государственной 
Думы, избранных в состав Комиссии.

Результаты рассмотрения предложений Правительства оформляют-
ся протоколом заседания депутации Государственной Думы, который 
рассматривается на заседании Комиссии с участием представителей 
Правительства Российской Федерации.

Комиссия определяет порядок рассмотрения и принятия решений 
по предложениям, изложенным в протоколах заседаний депутаций Го-
сударственной Думы и Совета Федерации.

Решение, принятое на заседании Комиссии и подписанное сопредсе-
дателями Комиссии, направляется в Правительство Российской Феде-
рации, Председателю Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации и Председателю Совета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации.

Сопредседатель Комиссии от Государственной Думы представляет 
до (дата) Председателю Государственной Думе (указывается форма) 
информацию о результатах работы депутации Государственной Думы 
в Комиссии.
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Раздел IX

Вопросы принятия запросов в Конституционный Суд
Российской Федерации, объявления амнистии, принятия

заявлений и обращений Государственной Думы и другие вопросы

0901. Постановление Государственной Думы «Об обращении в Кон-
ституционный Суд Российской Федерации» (запрос о соответствии 
Конституции Российской Федерации федерального закона) .

0902. Постановление Государственной Думы «Об обращении в Кон-
ституционный Суд Российской Федерации» (запрос о соответствии Кон-
ституции Российской Федерации закона субъекта Российской Федерации).

0903. Постановление Государственной Думы «Об обращении в Кон-
ституционный Суд Российской Федерации» (запрос о соответствии 
Конституции Российской Федерации не вступившего в силу междуна-
родного договора Российской Федерации).

0904. Постановление Государственной Думы «Об обращении в Кон-
ституционный Суд Российской Федерации» (ходатайство о разреше-
нии спора о компетенции между Государственной Думой и иными феде-
ральными органами государственной власти).

0905. Постановление Государственной Думы «Об обращении в Кон-
ституционный Суд Российской Федерации» (запрос о толковании Кон-
ституции Российской Федерации).

0906. Постановление Государственной Думы «О проекте постанов-
ления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации № … «Об объявлении амнистии» (принятие в первом чтении).

0907. Постановление Государственной Думы «О проекте постанов-
ления Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации № … «Об объявлении амнистии» (отклонение в первом чте-
нии).

0908. Постановление Государственной Думы «О проекте постанов-
ления Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации № … «Об объявлении амнистии» (принятие во втором чте-
нии).

0909. Постановление Государственной Думы «О постановлении Го-
сударственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
«Об объявлении амнистии» (проект № …)» (принятие в целом).

0910. Постановление Государственной Думы «Об объявлении амни-
стии…» (образец оформления текста).

0911. Постановление Государственной Думы «О проекте постанов-
ления Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации «О порядке применения постановления Государственной 
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Думы Федерального Собрания Российской Федерации № … «Об объ-
явлении амнистии» (принятие в первом чтении).

0912. Постановление Государственной Думы «О проекте постанов-
ления Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации «О порядке применения постановления Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации № … «Об объ-
явлении амнистии» (отклонение в первом чтении).

0913. Постановление Государственной Думы «О проекте постанов-
ления Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации «О порядке применения постановления Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации № … «Об объ-
явлении амнистии» (принятие во втором чтении).

0914. Постановление Государственной Думы «О постановлении Го-
сударственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
«О порядке применения постановления Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации «Об объявлении амни-
стии» (проект № …)» (принятие в целом).

0915. Постановление Государственной Думы «О порядке примене-
ния постановления Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации «Об объявлении амнистии…» (образец оформ-
ления текста).

0916. Постановление Государственной Думы «О заявлении Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации «...» 
(образец оформления текста).

0917. Постановление Государственной Думы «Об обращении Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
«...» (образец оформления текста).

0918. Постановление Государственной Думы «О парламентском за-
просе Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации (наименование субъекта, которому направляется парламент-
ский запрос) «…» (образец оформления текста).

0919. Постановление Государственной Думы «О Регламенте Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации».

0920. Постановление Государственной Думы «О внесении измене-
ний в Регламент Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации».

0921. Постановление Государственной Думы «О постоянном пред-
ставителе Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации в Конституционном Суде Российской Федерации».

0922. Постановление Государственной Думы «О представителе Го-
сударственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
в заседании Конституционного Суда Российской Федерации».
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0901. Постановление Государственной Думы «Об обращении в Кон-
ституционный Суд Российской Федерации» (запрос о соот-
ветствии Конституции Российской Федерации федерально-
го закона)

Вносится (наименование фракции в Государственной Думе
или комитета Государственной Думы)

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

Об обращении в Конституционный Суд
Российской Федерации

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Феде-
рации, руководствуясь статьей 125 (пункт «а» части 2) Конституции 
Российской Федерации, подпунктом «а» пункта 1 части первой ста-
тьи 3, статьями 36, 84 и 85 Федерального конституционного закона от 
21 июля 1994 года № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской 
Федерации», п о с т а н о в л я е т:

1. Обратиться в Конституционный Суд Российской Федерации 
с прилагаемым запросом о соответствии Конституции Российской 
Федерации пункта 5 статьи 16 и статей 67, 68 Федерального закона от 
31 декабря 1995 года № 228-ФЗ «О федеральном бюджете на 1996 год».

2. Поручить депутатам Государственной Думы Попову Сергею 
Алексеевичу, Миронову Олегу Орестовичу и кандидату юридических 
наук Костанову Юрию Артемовичу представлять Государственную 
Думу при рассмотрении указанного запроса в Конституционном Суде 
Российской Федерации.

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

Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
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Проект 

В Конституционный Суд
Российской Федерации

ЗАПРОС 
о соответствии Конституции Российской Федерации

пункта 5 статьи 16 и статей 67, 68 Федерального закона
от 31 декабря 1995 года № 228-ФЗ «О федеральном бюджете

на 1996 год»

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Феде-
рации (г. Москва, ул. Охотный ряд, д. 1) в соответствии с пунктом «а» 
части 2 статьи 125 Конституции Российской Федерации, подпунктом 
«а» пункта 1 части первой статьи 3, со статьями 36, 37, 84 и 85 Федераль-
ного конституционного закона от 21 июля 1994 года № 1-ФКЗ «О Кон-
ституционном Суде Российской Федерации», на основании постанов-
ления Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации от 23 октября 1996 года № 731-II ГД просит Конституцион-
ный Суд Российской Федерации проверить соответствие Конституции 
Российской Федерации пункта 5 статьи 16 и статей 67, 68 Федерально-
го закона от 31 декабря 1995 года № 228-ФЗ «О федеральном бюджете 
на 1996 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, 
№ 1, ст. 21; № 26, ст. 3034; № 34, ст. 4032; № 35, ст. 4130, 4138).

Основанием для обращения в Конституционный Суд Российской 
Федерации является обнаружившаяся неопределенность в вопросе 
о том, соответствуют ли пункт 5 статьи 16 и статьи 67, 68 Федерального 
закона от 31 декабря 1995 года № 228-ФЗ «О федеральном бюджете на 
1996 год» статье 124 Конституции Российской Федерации.

Допустимость настоящего запроса в соответствии с частью первой 
статьи 85 Федерального конституционного закона от 21 июля 1994 года 
№ 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» вытека-
ет из того, что Государственная Дума считает установленный пунктом 5 
статьи 16 Федерального закона от 31 декабря 1995 года № 228-ФЗ 
«О федеральном бюджете на 1996 год» предельный объем финансиро-
вания федеральной судебной системы не соответствующим Конститу-
ции Российской Федерации.

Кроме того, Государственная Дума считает неконституционным 
невключение расходов на финансирование федеральной судебной си-
стемы в установленный статьей 67 указанного Федерального закона 
перечень защищенных текущих расходов федерального бюджета на 
1996 год, подлежащих финансированию в полном объеме, в сочетании 
с положениями статьи 68 указанного Федерального закона, устанав-
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ливающими действия Правительства Российской Федерации в случае 
снижения поступлений в федеральный бюджет.

Согласно статье 124 Конституции Российской Федерации финанси-
рование судов производится только из федерального бюджета и долж-
но обеспечивать возможность полного и независимого осуществления 
правосудия в соответствии с федеральным законом.

Государственная Дума считает, что установленный пунктом 5 статьи 
16 указанного Федерального закона предельный объем финансирования 
федеральной судебной системы не позволяет судам Российской Федера-
ции осуществлять правосудие в установленные процессуальными кодек-
сами сроки. Недостаток средств на почтовые расходы не позволяет судам 
своевременно посылать лицам, участвующим в процессе, повестки и иные 
предусмотренные законом материалы. Недостаток средств на ремонт за-
лов судебных заседаний и нехватка помещений для судов не дают возмож-
ности осуществлять полноценное открытое рассмотрение дел. Недоста-
ток средств на оплату аренды помещений, коммунальных услуг и средств 
связи вынуждает председателей судов обращаться за помощью в органы 
исполнительной власти и к руководителям предприятий. Установление 
заработной платы секретарю судебного заседания – процессуальной фигу-
ре – ниже прожиточного минимума побуждает его к поиску иных источни-
ков дохода. Все это препятствует независимости правосудия.

Государственная Дума считает, что в результате установленных ста-
тьей 68 указанного Федерального закона действий Правительства Рос-
сийской Федерации в случае снижения поступлений в федеральный 
бюджет и невключения расходов на содержание федеральной судебной 
системы в перечень защищенных текущих расходов федерального бюд-
жета на 1996 год, установленный статьей 67 указанного Федерального 
закона, не обеспечивается полное и независимое осуществление право-
судия в соответствии с федеральным законом.

В соответствии с пунктом 9 части второй статьи 37, со статьями 
85–87 Федерального конституционного закона от 21 июля 1994 года 
№ 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» Госу-
дарственная Дума просит Конституционный Суд Российской Федера-
ции признать не соответствующими статье 124 Конституции Россий-
ской Федерации:

1. Установленный пунктом 5 статьи 16 Федерального закона от 
31 декабря 1995 года № 228-ФЗ «О федеральном бюджете на 1996 год» 
предельный объем финансирования федеральной судебной системы 
в 2 249 554,3 миллиона рублей.

2. Невключение расходов на содержание федеральной судебной си-
стемы в перечень защищенных текущих расходов федерального бюдже-
та на 1996 год, установленный статьей 67 Федерального закона от 31 де-
кабря 1995 года № 228-ФЗ «О федеральном бюджете на 1996 год».
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Государственная Дума поручает депутатам Государственной Думы 
Попову Сергею Алексеевичу, Миронову Олегу Орестовичу и кандида-
ту юридических наук Костанову Юрию Артемовичу представлять Го-
сударственную Думу при рассмотрении настоящего запроса в Консти-
туционном Суде Российской Федерации.

Приложения: 1. Копия настоящего запроса на … л. в 30 экз.
2. Текст Федерального закона от 31 декабря 1995 года 
№ 228-ФЗ «О федеральном бюджете на 1996 год» на 
… л. в 31 экз.
3. Тексты федеральных законов от 20 июня 1996 года 
№ 82-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О федеральном бюджете на 1996 год» в 31 экземпляре, 
от 19 августа 1996 года № 117-ФЗ «О внесении измене-
ний и дополнений в Федеральный закон «О федераль-
ном бюджете на 1996 год» в 31 экземпляре, от 21 августа 
1996 года № 120-ФЗ «О внесении изменений и допол-
нений в Федеральный закон «О федеральном бюджете 
на 1996 год» в 31 экземпляре, от 23 августа 1996 года 
№ 128-ФЗ «О перечне федеральных целевых программ 
и ведомственной структуре расходов федерального бюд-
жета на 1996 год» 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 Федерации от (дата) 
№ … «…» на … л. в 30 экз.

Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
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0902. Постановление Государственной Думы «Об обращении в Кон-
ституционный Суд Российской Федерации» (запрос о соот-
ветствии Конституции Российской Федерации закона субъ-
екта Российской Федерации)

Вносится (наименование фракции в Государственной Думе
или комитета Государственной Думы)

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

Об обращении в Конституционный Суд
Российской Федерации

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Феде-
рации, руководствуясь статьей 125 (пункт «б» части 2) Конституции 
Российской Федерации, подпунктом «б» пункта 1 части первой ста-
тьи 3, статьями 36, 84 и 85 Федерального конституционного закона от 
21 июля 1994 года № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской 
Федерации», п о с т а н о в л я е т:

1. Обратиться в Конституционный Суд Российской Федерации с за-
просом о соответствии Конституции Российской Федерации пункта 4 
статьи 28 Закона Республики Коми «О государственной службе Респу-
блики Коми».

2. Поручить доктору (кандидату) юридических наук (адвокату) 
(фамилия, имя, отчество) представлять Государственную Думу при 
рассмотрении указанного запроса в Конституционном Суде Россий-
ской Федерации.

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

Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
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Проект

В Конституционный Суд 
Российской Федерации

ЗАПРОС
о соответствии Конституции Российской Федерации

пункта 4 статьи 28 Закона Республики Коми 
«О государственной службе Республики Коми»

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Феде-
рации (г. Москва, ул. Охотный ряд, д. 1), руководствуясь статьей 125 
(пункт «б» части 2) Конституции Российской Федерации, подпунктом 
«б» пункта 1 части первой статьи 3, статьями 36, 84 и 85 Федерального 
конституционного закона от 21 июля 1994 года № 1-ФКЗ «О Конститу-
ционном Суде Российской Федерации», на основании постановления 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции от (дата) № ... просит Конституционный Суд Российской Федера-
ции проверить соответствие Конституции Российской Федерации пун-
кта 4 статьи 28 Закона Республики Коми «О государственной службе 
Республики Коми» (принят 25 марта 1996 года, опубликован ... ).

Основанием для обращения в Конституционный Суд Российской 
Федерации является обнаружившаяся неопределенность в вопросе 
о том, соответствует ли Конституции Российской Федерации пункт 4 
статьи 28 Закона Республики Коми «О государственной службе Респу-
блики Коми».

Допустимость настоящего запроса обусловлена тем, что, по мнению 
Государственной Думы, пункт 4 статьи 28 Закона Республики Коми 
«О государственной службе Республики Коми» не подлежит действию 
из-за своей неконституционности.

Позиция Государственной Думы по поставленному в настоящем за-
просе вопросу состоит в следующем.

Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 11 Закона Республики Коми 
«О государственной службе Республики Коми» государственный слу-
жащий не вправе «быть депутатом законодательного (представительно-
го) органа Российской Федерации, депутатом Государственного Совета 
Республики Коми, депутатом местного представительного органа вла-
сти». Однако в соответствии с пунктом 4 статьи 28 указанного Закона 
«ограничения, установленные пунктом 2 части 1 статьи 11 настоящего 
Закона, не распространяются на государственных служащих, избран-
ных депутатами Государственного Совета Республики Коми и депута-
тами местных представительных органов власти до вступления в силу 
настоящего закона».
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Государственная Дума полагает, что пункт 4 статьи 28 Закона 
Респуб лики Коми «О государственной службе Республики Коми» 
противоречит статье 10 Конституции Российской Федерации, согласно 
которой «государственная власть в Российской Федерации осущест-
вляется на основе разделения на законодательную, исполнительную 
и судебную. Органы законодательной, исполнительной и судебной вла-
сти самостоятельны».

Конституционный принцип разделения властей состоит в том, что 
для обеспечения свободы граждан различные функции государствен-
ной власти – законодательную, исполнительную и судебную – долж-
ны осуществлять разные органы государственной власти. Эти органы 
должны быть самостоятельными и независимыми друг от друга, однако 
тесно связанными и взаимодействующими в процессе осуществления 
государственной власти. Кроме того, необходимо, чтобы каждый из 
указанных органов не мог получить преобладание над другими и был 
гарантирован от вторжения в свою компетенцию со стороны других ор-
ганов государственной власти.

Государственная Дума считает, что конституционный принцип раз-
деления властей предполагает не только распределение властных полно-
мочий между разными органами государственной власти, но и реальное 
взаимное уравновешивание указанных органов, при котором ни одна из 
трех ветвей власти не может ограничить другие или подчинить их себе.

Суть конституционного принципа разделения властей во всей ие-
рархии государственной власти в целом исключает возможность одно-
временного участия одного и того же гражданина (одних и тех же граж-
дан) в формировании и деятельности разных органов государственной 
власти.

Деятельность органов государственной власти, сформированных из 
лиц, одновременно входящих в разные органы государственной власти, 
по мнению Государственной Думы, противоречит самому существу 
конституционного принципа разделения властей, предусматривающего 
систему сдержек и противовесов при принятии решений по вопросам 
государственного управления и предотвращающего монополизацию 
власти каким-либо одним институтом государственной власти.

На основании вышеизложенного Государственная Дума Федераль-
ного Собрания Российской Федерации просит Конституционный Суд 
Российской Федерации признать пункт 4 статьи 28 Закона Республики 
Коми «О государственной службе Республики Коми» не соответствую-
щим статье 10 Конституции Российской Федерации.

Приложения: 1. Копия настоящего запроса на … л. в 30 экз.
2. Текст Закона Республики Коми «О государственной 
службе Республики Коми» на … л. в 31 экз.
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3. Документ об уплате государственной пошлины на 
… л. в 30 экз.
4. Копия постановления Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации от (дата) 
№ … «…» на … л. в 30 экз.

Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
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0903. Постановление Государственной Думы «Об обращении в Кон-
ституционный Суд Российской Федерации» (запрос о соот-
ветствии Конституции Российской Федерации не вступив-
шего в силу международного договора Российской Федерации)

Вносится (наименование фракции в Государственной Думе
или комитета Государственной Думы)

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

Об обращении в Конституционный Суд
Российской Федерации

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Феде-
рации, руководствуясь статьей 125 (пункт «г» части 2) Конституции 
Российской Федерации, подпунктом «г» пункта 1 части первой ста-
тьи 3, статьями 36, 88 и 89 Федерального конституционного закона от 
21 июля 1994 года № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской 
Федерации», п о с т а н о в л я е т:

1. Обратиться в Конституционный Суд Российской Федерации 
с запросом о соответствии Конституции Российской Федерации не 
вступившего в силу международного договора Российской Федерации 
(наименование международного договора).

2. Поручить доктору (кандидату) юридических наук (адвокату) 
(фамилия, имя, отчество) представлять Государственную Думу при 
рассмотрении указанного запроса в Конституционном Суде Россий-
ской Федерации.

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

Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания 
Российской Федерации
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Проект

В Конституционный Суд
Российской Федерации

ЗАПРОС
о соответствии Конституции Российской Федерации

не вступившего в силу международного договора
Российской Федерации

(наименование международного договора) 

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Феде-
рации (г. Москва, ул. Охотный ряд, д. 1), руководствуясь статьей 125 
(пункт «г» части 2) Конституции Российской Федерации, подпунктом 
«г» пункта 1 части первой статьи 3, статьями 36, 88 и 89 Федерального 
конституционного закона от 21 июля 1994 года № 1-ФКЗ «О Конститу-
ционном Суде Российской Федерации», на основании постановления 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции от (дата) № ... просит Конституционный Суд Российской Федера-
ции проверить конституционность не вступившего в силу международ-
ного договора Российской Федерации (наименование международного 
договора).

Основанием для обращения в Конституционный Суд Российской 
Федерации является обнаружившаяся неопределенность в вопросе 
о том, соответствует ли Конституции Российской Федерации не всту-
пивший в силу международный договор Российской Федерации (наи-
менование международного договора).

Допустимость настоящего запроса обусловлена тем, что, по мнению 
Государственной Думы, не вступивший в силу международный договор 
Российской Федерации (наименование международного договора) не 
подлежит введению в действие и применению в Российской Федерации 
из-за его несоответствия Конституции Российской Федерации.

Позиция Государственной Думы по поставленному в настоящем за-
просе вопросу состоит в следующем (излагается позиция Государствен-
ной Думы).

В связи с вышеизложенным Государственная Дума Федерального 
Собрания Российской Федерации просит Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации признать не вступивший в силу международный 
договор Российской Федерации (наименование международного дого-
вора) не соответствующим Конституции Российской Федерации (ука-
зываются статья, часть, пункт Конституции Российской Федерации).
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Приложения: 1. Копия настоящего запроса на … л. в 30 экз.
2. Текст не вступившего в силу международного дого-
вора Российской Федерации (наименование междуна-
родного договора) 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 Федерации от (дата) 
№ … «…» на … л. в 30 экз.

Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
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0904. Постановление Государственной Думы «Об обращении в Кон-
ституционный Суд Российской Федерации» (ходатайство 
о разрешении спора о компетенции между Государственной 
Думой и иными федеральными органами государственной 
власти)

Вносится (наименование фракции в Государственной Думе
или комитета Государственной Думы)

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

Об обращении в Конституционный Суд
Российской Федерации

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Феде-
рации, руководствуясь статьей 125 (пункт «а» части 3) Конституции 
Российской Федерации, подпунктом «а» пункта 2 части первой ста-
тьи 3, статьями 36, 92 и 93 Федерального конституционного закона от 
21 июля 1994 года № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской 
Федерации», п о с т а н о в л я е т:

1. Обратиться в Конституционный Суд Российской Федерации с хо-
датайством о разрешении спора между Государственной Думой и Прези-
дентом Российской Федерации об обязанности Президента Российской 
Федерации подписать принятый Федеральный закон «О культурных 
ценностях, перемещенных в Союз ССР в результате Второй мировой 
войны и находящихся на территории Российской Федерации».

2. Поручить доктору (кандидату) юридических наук (адвокату) 
(фамилия, имя, отчество) представлять Государственную Думу при 
рассмотрении данного ходатайства в Конституционном Суде Россий-
ской Федерации.

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

Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания 
Российской Федерации
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Проект

В Конституционный Суд
Российской Федерации

ХОДАТАЙСТВО
о разрешении спора между Государственной Думой

и Президентом Российской Федерации об обязанности
Президента Российской Федерации подписать принятый

Федеральный закон «О культурных ценностях, перемещенных
в Союз ССР в результате Второй мировой войны и находящихся

на территории Российской Федерации»

Государственная Дума Федерального Собрания Российской 
Федерации (г. Москва, ул. Охотный ряд, д. 1), руководствуясь ста-
тьей 125 (пункт «а» части 3) Конституции Российской Федерации, 
подпунктом «а» пункта 2 части первой статьи 3, статьями 36, 92 
и 93 Федерального конституционного закона от 21 июля 1994 года 
№ 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации», на 
основании постановления Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации от (дата) № ... просит Консти-
туционный Суд Российской Федерации разрешить спор между Го-
сударственной Думой и Президентом Российской Федерации об 
обязанности Президента Российской Федерации подписать приня-
тый Федеральный закон «О культурных ценностях, перемещенных 
в Союз ССР в результате Второй мировой войны и находящихся на 
территории Российской Федерации».

Основанием для обращения в Конституционный Суд Российской 
Федерации является обнаружившееся противоречие в позициях Госу-
дарственной Думы и Президента Российской Федерации по вопросу об 
обязанности Президента Российской Федерации подписать указанный 
Федеральный закон.

Допустимость ходатайства обусловлена тем, что Государственная 
Дума считает уклонение Президента Российской Федерации от под-
писания указанного Федерального закона нарушением установленной 
статьей 107 (часть 3) Конституции Российской Федерации обязанности 
Президента Российской Федерации подписать и обнародовать приня-
тый Федеральный закон после одобрения его в ранее принятой редак-
ции Государственной Думой и Советом Федерации, а также тем, что 
Государственная Дума и Совет Федерации ранее обращались к Прези-
денту Российской Федерации по вопросу об уклонении от осуществле-
ния входящей в его компетенцию обязанности, но указанное нарушение 
не было устранено.
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Позиция Государственной Думы по поставленному в настоящем хо-
датайстве вопросу состоит в следующем (излагается позиция Государ-
ственной Думы).

В связи с вышеизложенным Государственная Дума Федерально-
го Собрания Российской Федерации просит Конституционный Суд 
Российской Федерации разрешить спор между Государственной Ду-
мой и Президентом Российской Федерации об обязанности Президен-
та Российской Федерации подписать принятый Федеральный закон 
«О культурных ценностях, перемещенных в Союз ССР в результате 
Второй мировой войны и находящихся на территории Российской Фе-
дерации» и подтвердить обязанность Президента Российской Федера-
ции в соответствии со статьей 107 (часть 3) Конституции Российской 
Федерации подписать и обнародовать указанный Федеральный закон.

Приложения: 1. Копия настоящего ходатайства на … л. в 30 экз.
2. Текст Федерального закона «О культурных ценно-
стях, перемещенных в Союз ССР в результате Второй 
мировой войны и находящихся на территории Россий-
ской Федерации» 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 Федерации от (дата) 
№ … «…» на … л. в 30 экз.

Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания 
Российской Федерации
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0905. Постановление Государственной Думы «Об обращении в Кон-
ституционный Суд Российской Федерации» (запрос о толко-
вании Конституции Российской Федерации) 

Вносится (наименование фракции в Государственной Думе
или комитета Государственной Думы)

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

Об обращении в Конституционный Суд
Российской Федерации

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Феде-
рации, руководствуясь статьей 125 (часть 5) Конституции Российской 
Федерации, пунктом 4 части первой статьи 3, статьями 36 и 105 Фе-
дерального конституционного закона от 21 июля 1994 года № 1-ФКЗ 
«О Конституционном Суде Российской Федерации», п о с т а н о в л я е т:

1. Обратиться в Конституционный Суд Российской Федерации с за-
просом о толковании статьи (статей) ... Конституции Российской Фе-
дерации.

2. Поручить доктору (кандидату) юридических наук (адвокату) 
(фамилия, имя, отчество) представлять Государственную Думу при 
рассмотрении данного запроса в Конституционном Суде Российской 
Федерации.

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

Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания 
Российской Федерации
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Проект

В Конституционный Суд
Российской Федерации

ЗАПРОС
о толковании статьи (статей) ...

Конституции Российской Федерации

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Феде-
рации (г. Москва, ул. Охотный ряд, д. 1), руководствуясь статьей 125 
(часть 5) Конституции Российской Федерации, пунктом 4 части первой 
статьи 3, статьями 36 и 105 Федерального конституционного закона от 
21 июля 1994 года № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской 
Федерации», на основании постановления Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации от (дата) № ... просит 
Конституционный Суд Российской Федерации дать толкование статьи 
(статей) ... Конституции Российской Федерации, принятой всенарод-
ным голосованием 12 декабря 1993 года и опубликованной в «Россий-
ской газете» 25 декабря 1993 года.

Основанием для обращения в Конституционный Суд Российской 
Федерации является обнаружившаяся неопределенность в понимании 
положений статьи (статей) ... Конституции Российской Федерации.

Позиция Государственной Думы по поставленному в настоящем за-
просе вопросу состоит в следующем (излагается позиция Государствен-
ной Думы).

В связи с вышеизложенным Государственная Дума просит Консти-
туционный Суд Российской Федерации дать толкование статьи (ста-
тей) ... Конституции Российской Федерации.

Приложения: 1. Копия настоящего запроса на … л. в 30 экз.
2. Текст статьи (статей) ... Конституции Российской 
Федерации на … л. в 30 экз.
3. Копия постановления Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации от (дата) 
№ … «…» на … л. в 30 экз.

Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания 
Российской Федерации
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0906. Постановление Государственной Думы «О проекте постанов-
ления Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации № … «Об объявлении амнистии» (приня-
тие в первом чтении)

Вносится (наименование ответственного комитета)

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О проекте постановления Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации

№ … «Об объявлении амнистии»

Государственная Дума Федерального 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 Федерального Собрания Российской Федерации № … «Об объ-
явлении амнистии», внесенный (наименование субъекта права законо-
дательной инициативы, внесшего проект постановления).

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

Установить, что поправки к указанному проекту постановления на-
правляются в Комитет Государственной Думы по (наименование от-
ветственного комитета) в (указывается срок представления поправок) 
срок со дня принятия настоящего Постановления.

3. Комитету Государственной Думы по (наименование ответствен-
ного комитета) 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
Федерального Собрания
Российской Федерации
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0907. Постановление Государственной Думы «О проекте постанов-
ления Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации № … «Об объявлении амнистии» (откло-
нение в первом чтении)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О проекте постановления Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации

№ … «Об объявлении амнистии»

Государственная Дума Федерального 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 Федерации № … «Об объявлении ам-
нистии», внесенный (наименование субъекта права законодательной 
инициативы, внесшего проект постановления).

2. Направить настоящее Постановление и указанный проект поста-
новления (наименование субъекта права законодательной инициативы, 
внесшего проект постановления)1.

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

Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации (инициалы, фамилия)

Примечание. Данное постановление оформляется в случае, если по 
итогам голосования предложение о принятии указанного проекта по-
становления в первом чтении не набрало необходимого числа голосов 
депутатов Государственной Думы.

1 Постановление об отклонении указанного проекта постановления Государственной Думы 
и отклоненный проект постановления Государственной Думы направляются только дей-
ствующему субъекту права законодательной инициативы, внесшему проект постановления. 
При его отсутствии пункт о направлении постановления об отклонении проекта постанов-
ления Государственной Думы и проекта постановления Государственной Думы субъекту 
права законодательной инициативы в постановлении не содержится.
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0908. Постановление Государственной Думы «О проекте постанов-
ления Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации № … «Об объявлении амнистии» (приня-
тие во втором чтении)

Вносится (наименование ответственного комитета)

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О проекте постановления Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации

№ … «Об объявлении амнистии»

Государственная Дума Федерального 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 Федерального Собрания Российской Федерации № … «Об объяв-
лении амнистии».

2. Комитету Государственной Думы по (наименование ответствен-
ного комитета) доработать указанный проект постановления 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
Федерального Собрания
Российской Федерации
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0909. Постановление Государственной Думы «О постановлении Го-
сударственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации «Об объявлении амнистии» (проект № …)» (при-
нятие в целом)

Вносится (наименование ответственного комитета)

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О постановлении Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации

«Об объявлении амнистии»
(проект № …)

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

1. Принять постановление Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации «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
Федерального Собрания
Российской Федерации
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0910. Постановление Государственной Думы «Об объявлении амни-
стии…» (образец оформления текста)

Вносится (наименование ответственного комитета)

Проект

Первое чтение

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

Об объявлении амнистии…

В ознаменование 65-летия Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов, руководствуясь принципом гуманизма, в соответ-
ствии с пунктом «ж» части 1 статьи 103 Конституции Российской Фе-
дерации Государственная Дума Федерального Собрания Российской 
Федерации п о с т а н о в л я е т:

1. Освободить от наказания в виде лишения свободы осужденных:
1) ветеранов Великой Отечественной войны;
2) бывших узников концлагерей, гетто, других мест принудитель-

ного содержания, созданных фашистами или их союзниками в период 
Второй мировой войны.

2. Освободить от наказания условно осужденных, осужденных, от-
бывание наказания которым отсрочено, условно-досрочно освобожден-
ных от оставшейся неотбытой части наказания, а также осужденных 
к наказаниям, не связанным с лишением свободы, подпадающих под 
действие пункта 1 настоящего Постановления.

3. Освободить осужденных, подпадающих под действие пункта 1 на-
стоящего Постановления, от дополнительных видов наказаний, не ис-
полненных на день вступления его в силу.

4. Снять судимость с лиц, освобожденных от наказания на основа-
нии настоящего Постановления.

5. Прекратить уголовные дела, находящиеся в производстве органов 
дознания, органов предварительного следствия, а также уголовные дела, 
находящиеся в производстве судов и не рассмотренные до дня вступле-
ния в силу настоящего постановления, о преступлениях, совершенных 
лицами, указанными в пункте 1 настоящего Постановления.

6. Освободить от наказания осужденных, подпадающих под действие 
пункта 1 настоящего Постановления, в отношении которых вынесен об-
винительный приговор суда, не вступивший в законную силу.
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7. Не распространять действие настоящего Постановления на лиц, 
совершивших преступления против жизни и (или) половой неприкос-
новенности несовершеннолетних.

8. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования и подлежит исполнению в течение шести месяцев.

Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации 
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0911. Постановление Государственной Думы «О проекте постановле-
ния Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации № … «О порядке применения постановления Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации «Об объявлении амнистии» (принятие в первом чтении)

Вносится (наименование ответственного комитета)

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О проекте постановления Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации № … «О порядке применения
постановления Государственной Думы Федерального Собрания

Российской Федерации «Об объявлении амнистии»

Государственная Дума Федерального 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 Федерального Собрания Российской Федерации № … «О поряд-
ке применения постановления Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации «Об объявлении амнистии», внесен-
ный (наименование субъекта права законодательной инициативы, внес-
шего проект постановления).

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

Установить, что поправки к указанному проекту постановления на-
правляются в Комитет Государственной Думы по (наименование от-
ветственного комитета) в (указывается срок представления поправок) 
срок со дня принятия настоящего постановления.

3. Комитету Государственной Думы по (наименование ответствен-
ного комитета) доработать указанный проект постановления с учетом 
поступивших поправок и внести его на рассмотрение Государственной 
Думы во втором чтении.
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4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
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0912. Постановление Государственной Думы «О проекте поста-
новления Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации № … «О порядке применения поста-
новления Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации «Об объявлении амнистии» (отклоне-
ние в первом чтении)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О проекте постановления Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации № … «О порядке применения
постановления Государственной Думы Федерального Собрания

Российской Федерации «Об объявлении амнистии»

Государственная Дума Федерального 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 Федерации № … «О порядке примене-
ния постановления Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации «Об объявлении амнистии», внесенный (наи-
менование субъекта права законодательной инициативы, внесшего про-
ект постановления).

2. Направить настоящее постановление и указанный проект поста-
новления (наименование субъекта права законодательной инициативы, 
внесшего проект постановления)1.

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

Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации (инициалы, фамилия)

Примечание. Данное постановление оформляется в случае, если по 
итогам голосования предложение о принятии указанного проекта по-
становления в первом чтении не набрало необходимого числа голосов 
депутатов Государственной Думы.

1 Постановление об отклонении указанного проекта постановления Государственной Думы 
и отклоненный проект постановления Государственной Думы направляются только дей-
ствующему субъекту права законодательной инициативы, внесшему проект постановления. 
При его отсутствии пункт о направлении постановления об отклонении проекта постанов-
ления Государственной Думы и проекта постановления Государственной Думы субъекту 
права законодательной инициативы в постановлении не содержится.
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0913. Постановление Государственной Думы «О проекте поста-
новления Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации № … «О порядке применения поста-
новления Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации «Об объявлении амнистии» (принятие 
во втором чтении)

Вносится (наименование ответственного комитета)

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О проекте постановления Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации № … «О порядке применения
постановления Государственной Думы Федерального Собрания

Российской Федерации «Об объявлении амнистии»

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

1. Принять во втором чтении проект постановления Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации № … «О по-
рядке применения постановления Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации «Об объявлении амнистии».

2. Комитету Государственной Думы по (наименование ответствен-
ного комитета) доработать указанный проект постановления 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
Федерального Собрания
Российской Федерации
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0914. Постановление Государственной Думы «О постановлении 
Государственной Федерального Собрания Российской Феде-
рации Думы «О порядке применения постановления Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации «Об объявлении амнистии» (проект № …)» (принятие 
в целом)

Вносится (наименование ответственного комитета)

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О постановлении Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации «О порядке применения постановления

Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации «Об объявлении амнистии»

(проект № …)

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

1. Принять постановление Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации «О порядке применения постановле-
ния Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации «Об объявлении 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
Федерального Собрания
Российской Федерации
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0915. Постановление Государственной Думы «О порядке примене-
ния постановления Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации «Об объявлении амнистии…» 
(образец оформления текста)

Вносится (наименование ответственного комитета)

Проект

Первое чтение 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О порядке применения постановления Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации

«Об объявлении амнистии…»

1. Возложить применение постановления Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации «Об объявлении ам-
нистии…» (далее – применение акта об амнистии) на:

1) исправительные учреждения и следственные изоляторы – в отно-
шении осужденных к лишению свободы, приговоры по делам которых 
вступили в законную силу.

Исполнение постановления Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации «Об объявлении амнистии» (да-
лее – постановление об амнистии) в отношении указанных осужденных 
производится по утвержденному прокурором постановлению началь-
ника исправительного учреждения или начальника следственного изо-
лятора. К направляемому прокурору для утверждения постановлению 
о применении к осужденному акта об амнистии прилагаются личное 
дело осужденного, справка о поощрениях и взысканиях, другие необхо-
димые документы;

2) органы дознания и органы предварительного следствия – в отно-
шении подозреваемых и обвиняемых, дела и материалы о преступлени-
ях которых находятся в производстве этих органов;

3) суды – в отношении лиц, дела о преступлениях которых находятся 
в производстве этих судов и не рассмотрены до дня вступления в силу 
постановления об амнистии, а также лиц, дела о преступлениях кото-
рых рассмотрены, но приговоры судов не вступили в законную силу;

4) уголовно-исполнительные инспекции – в отношении условно 
осужденных, осужденных к наказаниям в виде лишения права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью, 
обязательных работ, исправительных работ и ограничения свободы;
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5) судебных приставов-исполнителей – в отношении осужденных 
к штрафу, если штраф не взыскан до дня вступления в силу Постанов-
ления об амнистии.

2. Освобождение осужденных от дополнительных видов наказаний, 
не исполненных на день вступления в силу постановления об амнистии, 
возлагается на учреждения и органы, рассматривающие вопрос об осво-
бождении осужденных от основного вида наказания.

3. Решение о применении акта об амнистии принимается в отноше-
нии каждого лица индивидуально. При отсутствии необходимых сведе-
ний об этом лице рассмотрение вопроса о применении акта об амнистии 
откладывается до получения дополнительных документов.

4. Постановления о применении акта об амнистии, принятые испра-
вительными учреждениями, следственными изоляторами, органами до-
знания, уголовно-исполнительными инспекциями, утверждаются проку-
рором, принятые органами предварительного следствия – руководителем 
следственного органа, принятые судебными приставами-исполнителями – 
старшим судебным приставом. Со дня утверждения указанных постанов-
лений производство по уголовному делу либо отбывание наказания пре-
кращается.

5. Под действие постановления об амнистии подпадают лица, совер-
шившие преступления до дня вступления его в силу, и осужденные, от-
бывающие наказание на территории Российской Федерации.

6. Разъяснить, что при применении акта об амнистии под действие 
пункта 1 постановления об амнистии подпадают:

1) военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), 
проходившие военную службу (включая воспитанников воинских ча-
стей и юнг) либо временно находившиеся в воинских частях, штабах 
и учреждениях, входивших в состав действующей армии в период Ве-
ликой Отечественной войны, а также партизаны и члены подпольных 
организаций, действовавших в период Великой Отечественной войны 
на временно оккупированных территориях СССР;

военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), лица 
рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и органов 
государственной безопасности, проходившие в период Великой Отече-
ственной войны службу в городах, участие в обороне которых засчи-
тывается в выслугу лет для назначения пенсий на льготных условиях, 
установленных для военнослужащих воинских частей действующей 
армии;

лица вольнонаемного состава армии и флота, войск и органов вну-
тренних дел, органов государственной безопасности, занимавшие в пе-
риод Великой Отечественной войны штатные должности в воинских 
частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей ар-
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мии, либо находившиеся в указанный период в городах, участие в обо-
роне которых засчитывается в выслугу лет для назначения пенсий на 
льготных условиях, установленных для военнослужащих воинских ча-
стей действующей армии;

сотрудники разведки, контрразведки, выполнявшие в период Ве-
ликой Отечественной войны специальные задания в воинских частях, 
входивших в состав действующей армии, в тылу противника или на тер-
риториях других государств;

работники предприятий и военных объектов, наркоматов, ведомств, 
переведенные в период Великой Отечественной войны на положение 
лиц, состоящих в рядах Красной Армии, и выполнявшие задачи в инте-
ресах армии и флота в пределах тыловых границ действующих фронтов 
или операционных зон действующих флотов, а также работники учреж-
дений и организаций (в том числе учреждений и организаций культуры 
и искусства), корреспонденты центральных газет, журналов, ТАСС, 
Совинформбюро и радио, кинооператоры Центральной студии доку-
ментальных фильмов (кинохроники), командированные в период Ве-
ликой Отечественной войны в действующую армию;

военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), лица 
рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и органов 
государственной безопасности, бойцы и командный состав истребитель-
ных батальонов, взводов и отрядов защиты народа, принимавшие участие 
в боевых операциях по борьбе с десантами противника и боевых действи-
ях совместно с воинскими частями, входившими в состав действующей 
армии, в период Великой Отечественной войны, а также принимавшие 
участие в боевых операциях по ликвидации националистического под-
полья на территориях Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии и Эстонии 
в период с 1 января 1944 года по 31 декабря 1951 года. Лица, принимав-
шие участие в операциях по боевому тралению в подразделениях, не вхо-
дивших в состав действующего флота, в период Великой Отечественной 
войны, а также привлекавшиеся организациями Осоавиахима СССР 
и органами местной власти к разминированию территорий и объектов, 
сбору боеприпасов и военной техники в период с 1 февраля 1944 года по 
9 мая 1945 года;

лица, принимавшие участие в боевых действиях против фашистской 
Германии и ее союзников в составе партизанских отрядов, подпольных 
групп, других антифашистских формирований в период Великой Оте-
чественной войны на территориях других государств;

военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), про-
ходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-
учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, 
в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести ме-
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сяцев; военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР 
за службу в указанный период;

лица, награжденные медалью «За оборону Ленинграда», инва-
лиды с детства вследствие ранения, контузии или увечья, связан-
ных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов;

лица, работавшие на объектах противовоздушной обороны, местной 
противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных соору-
жений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов 
в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон 
действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомо-
бильных дорог; члены экипажей судов транспортного флота, интерни-
рованные в начале Великой Отечественной войны в портах других го-
сударств;

лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 

1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на времен-
но оккупированных территориях СССР; лица, награжденные орденами 
или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Оте-
чественной войны.

Акт об амнистии применяется при наличии соответствующего удо-
стоверения;

2) лица, которые содержались (или родились) в концлагерях, гет-
то, других местах принудительного содержания, созданных фаши-
стами или их союзниками на территориях Германии и союзных с нею 
государств или на оккупированных ими территориях бывшего СССР 
и стран Европы, либо были насильственно вывезены из мест постоян-
ного проживания в Германию, союзные с нею государства или оккупи-
рованные ею государства для привлечения к принудительным работам 
на транспорте, в промышленности, строительстве, сельском хозяйстве.

7. Лица, подпадающие под действие постановления об амнистии, не 
освобождаются от административных наказаний и от обязанности воз-
местить вред, причиненный в результате совершенных ими противо-
правных действий.

8. Предложить Правительству Российской Федерации:
1) осуществить совместно с органами исполнительной власти субъ-

ектов Российской Федерации систему мер, обеспечивающих социально-
бытовое устройство лиц, освобожденных из мест лишения свободы, 
а также их медицинское обслуживание;

2) сохранить штатную численность уголовно-исполнительных ин-
спекций в течение одного года со дня окончания срока исполнения по-
становления об амнистии.
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9. В случаях, если вопрос о применении акта об амнистии возникнет 
по истечении шести месяцев со дня вступления в силу постановления 
об амнистии, оно исполняется в порядке, установленном пунктом 1 на-
стоящего Постановления.

10. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации 
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0916. Постановление Государственной Думы «О заявлении Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции «...» (образец оформления текста)

Вносится...

Проект 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

О заявлении Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации «…» 

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

1. Принять заявление Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации «…». 

2. Направить настоящее Постановление и указанное Заявление 
(наименования субъектов, которым направляется заявление).

3. Направить настоящее Постановление и указанное Заявление 
в «Парламентскую газету» для официального опубликования.

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

Председатель Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
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Вносится... 

Проект 

ЗАЯВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

(Наименование заявления)

(Текст заявления)

Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации 



357

0917. Постановление Государственной Думы «Об обращении Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации «...» (образец оформления текста)

Вносится...

Проект 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

Об обращении Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации «…» 

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

1. Принять обращение Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации «…». 

2. Направить настоящее Постановление и указанное Обращение 
(наименования субъектов, которым направляется обращение).

3. Направить настоящее Постановление и указанное Обращение 
в «Парламентскую газету» для официального опубликования.

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

Председатель Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
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Вносится...

Проект

ОБРАЩЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

(Наименование обращения)

Уважаемый (имя, отчество)!

(Текст обращения)

Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации 
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0918. Постановление Государственной Думы «О парламентском за-
просе Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации (наименование субъекта, которому 
направляется парламентский запрос) «…» (образец оформ-
ления текста)

Вносится...

Проект 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

О парламентском запросе Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации

(наименование субъекта, которому направляется
парламентский запрос) «…» 

В соответствии со статьей 13 Федерального закона «О статусе чле-
на Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации» Государственная Дума 
Федерального Собрания Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:

1. Принять парламентский запрос Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации (наименование субъекта, 
которому направляется парламентский запрос) «…». 

2. Направить настоящее Постановление и указанный парламент-
ский запрос (наименование субъекта, которому направляется парла-
ментский запрос).

3. Направить настоящее Постановление и указанный парламентский 
запрос в «Парламентскую газету» для официального опубликования.

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

Председатель Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации
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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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0919. Постановление Государственной Думы «О Регламенте Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации»

Вносится...

Проект 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

О Регламенте Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации

В соответствии со статьей 101 (часть 4) Конституции Российской 
Федерации Государственная Дума Федерального Собрания Россий-
ской Федерации п о с т а н о в л я е т: 

1. Принять Регламент Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации (прилагается). 

2. Признать утратившими силу следующие постановления Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации:

постановление Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации от (дата) № … (источник официального опубли-
кования);

постановление Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации от (дата) № … (источник официального опубли-
кования).

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования. 

Председатель Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
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0920. Постановление Государственной Думы «О внесении измене-
ний в Регламент Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации»

Вносится...

Проект 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

О внесении изменений
в Регламент Государственной Думы 

Федерального Собрания
Российской Федерации

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

1. Внести в Регламент Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации (указываются источник первого офици-
ального опубликования Регламента Государственной Думы и источники 
официального опубликования постановлений Государственной Думы 
о внесении изменений в Регламент Государственной Думы) следующие 
изменения:

1) часть вторую статьи 19 дополнить пунктом «б1» следующего со-
держания:

«б1) осуществляют подготовку заключений, предусмотренных ча-
стью седьмой статьи 112 настоящего Регламента, и направляют их субъ-
екту (субъектам) права законодательной инициативы;»;

2) часть первую статьи 23 дополнить пунктом «о» следующего со-
держания:

«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 необ-
ходимости изменения 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 
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имя председателя ответственного комитета, либо путем направления на 
имя председателя ответственного комитета соответствующего решения 
субъекта права законодательной инициативы – коллегиального органа. 
В случае, если субъект (субъекты) права законодательной инициативы, 
внесший (внесшие) законопроект, не выразит (не выразят) свое мне-
ние о данном предложении в течение 30 дней со дня направления ответ-
ственным комитетом указанного заключения либо выразит (выразят) 
свое несогласие с данным предложением, ответственный комитет осу-
ществляет подготовку законопроекта к рассмотрению Государственной 
Думой в порядке, предусмотренном статьей 111, частями первой–пятой 
настоящей статьи и статьей 113 настоящего Регламента.»

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

Председатель Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
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0921. Постановление Государственной Думы «О постоянном пред-
ставителе Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации в Конституционном Суде Российской 
Федерации»

Вносится...

Проект 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

О постоянном представителе Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации
в Конституционном Суде Российской Федерации

Рассмотрев представление Комитета Государственной Думы по Ре-
гламенту и организации работы Государственной Думы, согласованное 
с Председателем Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, в соответствии с частью третьей статьи 213 Регла-
мента Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации Государственная Дума Федерального Собрания Российской 
Федерации п о с т а н о в л я е т:

1. Возложить функции постоянного представителя Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации в Конституци-
онном Суде Российской Федерации на (фамилия, имя, отчество).

2. Признать утратившим силу постановление Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации от (дата) № … 
«О постоянном представителе Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации в Конституционном Суде Россий-
ской Федерации» (источник официального опубликования). 

3. Направить настоящее Постановление в Конституционный Суд 
Российской Федерации.

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

Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
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0922. Постановление Государственной Думы «О представителе Го-
сударственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации в заседании Конституционного Суда Российской 
Федерации»

Вносится...

Проект 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

О представителе Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации в заседании Конституционного

Суда Российской Федерации

В целях обеспечения участия представителя Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации в заседании Кон-
ституционного Суда Российской Федерации при рассмотрении дела 
о проверке конституционности отдельных положений подпунктов 1 и 2 
пункта 1 статьи 220 Налогового кодекса Российской Федерации в свя-
зи с жалобами граждан Н. В. Ивановой, С. И. Аникина, В. П. Козлова, 
Т. Н. Козловой и А. В. Козлова Государственная Дума Федерального 
Собрания Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:

1. Поручить доктору (кандидату) юридических наук (адвокату) 
(фамилия, имя, отчество) представлять Государственную Думу при 
рассмотрении в Конституционном Суде Российской Федерации дела 
о проверке конституционности отдельных положений подпунктов 1 и 2 
пункта 1 статьи 220 Налогового кодекса Российской Федерации в свя-
зи с жалобами граждан Н. В. Ивановой, С. И. Аникина, В. П. Козлова, 
Т. Н. Козловой и А. В. Козлова.

2. Направить настоящее Постановление в Конституционный Суд 
Российской Федерации.

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

Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
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