«Закон о гаджетах» обсудят в Государственной Думе
В Комитет по федеративному
устройству и вопросам местного
самоуправления внесен законопроект по
защите информации
На очередном заседании Комитета,
которое состоится 17 марта 2016 года,
депутаты рассмотрят вопрос об
установлении запрета для гражданских
служащих пользоваться программными
продуктами и техническими
средствами связи, которые могут
использоваться для несанкционированного доступа к сведениям
конфиденциального характера и служебной информации. Законопроект внесен
депутатом Государственной Думы В.Г.Соловьевым и уже получил название «Закон о
гаджетах». Между тем, председатель Комитета Виктор Кидяев считает, что
законопроект вряд ли получит поддержку большинства депутатов: «Программные
продукты и разнообразные гаджеты давно стали неотъемлемой частью нашей
жизни, - прокомментировал инициативу Виктор Кидяев. – Никакими запретами мы
не остановим их распространение. Сегодня более уместно говорить о повышении
грамотности в обращении с современными средствами связи и о соблюдении
необходимых мер безопасности».
В целом в повестку дня заседания Комитета внесены 12 вопросов.

ПОВЕСТКА ДНЯ
заседания Комитета Государственной Думы по федеративному
устройству и вопросам местного самоуправления
на 17 марта 2016 года
Место проведения: Георгиевский пер., д. 2 комната 1066
Время проведения: 12 часов
1.

О проекте федерального закона № 930962-6
"О внесении изменений в статью 17 Федерального закона "О
государственной гражданской службе в Российской Федерации" (в части
установления запрета для гражданских служащих пользоваться
программными продуктами и техническими средствами связи, которые
могут использоваться для несанкционированного доступа к сведениям
конфиденциального характера и служебной информации.), внесен
депутатом Государственной Думы В.Г.Соловьевым 17.11.2015
(первое чтение)
Докладчик(и): заместитель председателя Комитета Геккиев Заур Далхатович
Отв. от аппарата: заместитель руководителя аппарата Комитета Соболев
Андрей Геннадьевич

2.

О проекте федерального закона № 949395-6
"О внесении изменений в статьи 4 и 12 Федерального закона "Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации" (в части установления обязанности депутата и основания
досрочного прекращения депутатских полномочий), внесен Орловским
областным Советом народных депутатов 09.12.2015
(первое чтение)
Докладчик(и): член Комитета Вторыгина Елена Андреевна
Отв. от аппарата: главный консультант Кудашова Татьяна Юрьевна

3.

О проекте федерального закона № 965625-6
"О внесении изменения в статью 17 Федерального закона "О
муниципальной службе в Российской Федерации" (в части установления
обязательности проведения конкурса при поступлении на
муниципальную службу), внесен Законодательным Собранием Республики
Карелия 29.12.2015
(первое чтение)
Докладчик(и): заместитель председателя Комитета Геккиев Заур Далхатович
Отв. от аппарата: ведущий советник Калантарова Наталья Рудольфовна

4.

О заключении Комитета на проект федерального закона № 984349-6
"Об общих принципах организации и деятельности общественных палат
субъектов Российской Федерации (в части создания и деятельности
общественных палат субъектов Российской Федерации), внесен Советом
Федерации 27.01.2016
(первое чтение)
Ответственный: Комитет Государственной Думы по делам общественных
объединений и религиозных организаций
Докладчик(и): заместитель председателя Комитета Казаков Виктор
Алексеевич
Отв. от аппарата: главный консультант Кудашова Татьяна Юрьевна

5.

О заключении Комитета на проект федерального закона № 965647-6
"О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О средствах
массовой информации" (в части наделения органов местного
самоуправления отдельными полномочиями в отношении средств
массовой информации), внесен Государственным Собранием - Курултаем
Республики Башкортостан 29.12.2015
(первое чтение)
Ответственный: Комитет Государственной Думы по информационной
политике, информационным технологиям и связи
Докладчик(и): заместитель председателя Комитета Геккиев Заур Далхатович
Отв. от аппарата: советник Есин Владимир Валерьевич

6.

О заключении Комитета на проект федерального закона № 977382-6
"О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской
Федерации (о переносе срока уплаты налога на имущество физических
лиц, транспортного и земельного налогов), внесен Тамбовской областной
Думой 19.01.2016
(первое чтение)
Ответственный: Комитет Государственной Думы по бюджету и налогам
Докладчик(и): заместитель председателя Комитета Казаков Виктор

Алексеевич
Отв. от аппарата: главный советник Волков Вадим Викторович
7.

О заключении Комитета на проект федерального закона № 937952-6
"О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации в
части отмены транспортного налога", внесен депутатами Государственной
Думы И.В.Лебедевым, Я.Е.Ниловым, А.А.Смирновым, А.Н.Диденко,
А.Б.Курдюмовым 25.11.2015
(первое чтение)
Ответственный: Комитет Государственной Думы по бюджету и налогам
Докладчик(и): заместитель председателя Комитета Казаков Виктор
Алексеевич
Отв. от аппарата: главный советник Волков Вадим Викторович

8.

О заключении Комитета на проект федерального закона № 683740-6
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части предупреждения чрезвычайных ситуаций (о
совершенствовании правового регулирования в части прогнозирования и
предупреждения чрезвычайных ситуаций), внесен членами Совета
Федерации Н.В.Власенко, В.Н.Васильевым, А.И.Голушко, депутатами
Государственной Думы В.П.Комоедовым, А.М.Меткиным 22.12.2014
(первое чтение)
Ответственный: Комитет Государственной Думы по безопасности и
противодействию коррупции
Докладчик(и): член Комитета Шрейдер Виктор Филиппович
Отв. от аппарата: заместитель руководителя аппарата Комитета Панасюк
Алексей Михайлович

9.

О проекте федерального закона № 917968-6
"О внесении изменения в статью 13 Федерального закона "О
муниципальной службе в Российской Федерации" (в части ограничений,
связанных с прохождением муниципальной службы), внесен
Государственным Собранием - Курултаем Республики Башкортостан,
депутатом Государственной Думы В.Ф.Шрейдером 30.10.2015
(предварительное рассмотрение)
Докладчик(и): член Комитета Свергунова Маргарита Николаевна
Отв. от аппарата: главный консультант Кудашова Татьяна Юрьевна

10.

О проекте федерального закона № 1000387-6
"О внесении изменений в статью 16 Федерального закона "О
государственной гражданской службе Российской Федерации" и статью
13 Федерального закона "О муниципальной службе в Российской
Федерации", внесен Тюменской областной Думой 18.02.2016
(предварительное рассмотрение)
Докладчик(и): первый заместитель председателя Комитета Бурков Александр
Леонидович
Отв. от аппарата: главный консультант Кудашова Татьяна Юрьевна

11.

О проекте федерального закона № 1004120-6
"О внесении изменений в статью 50 Федерального закона "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации" и статью 154 Федерального закона "О внесении изменений в

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими
силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с
принятием федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в
Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", внесен Алтайским
краевым Законодательным Собранием 25.02.2016
(предварительное рассмотрение)
Докладчик(и): член Комитета Вторыгина Елена Андреевна
Отв. от аппарата: главный советник Волков Вадим Викторович
12.

Разное
Докладчик(и): председатель Комитета Кидяев Виктор Борисович
Отв. от аппарата: заместитель руководителя аппарата Комитета Соболев
Андрей Геннадьевич

