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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_______  . №

г. Оренбург

О проекте федерального закона № 792949-7 
«О внесении изменений в Федеральный закон 
«О несостоятельности (банкротстве)» в части 
внесудебного банкротства гражданина»

Законодательное Собрание области
п о с т а н о в л я е т :

1. Поддержать проект федерального закона № 792949-7 «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» в ча
сти внесудебного банкротства гражданина».

2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации по природным ресурсам, соб
ственности и земельным отношениям.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на ко
митет Законодательного Собрания области по собственности, природополь
зованию и строительству.

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

Председатель Законодательного 
Собрания Оренбургской области С.И.Грачев



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Комитет по собственности, 
природопользованию и строительству

Дом Советов, г. Оренбург, 460015, факс (3532) 78 61 51

от 07.10.2019 № 23-23/128-вн Н а№  23-02/5010 от 27.09.2019

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
на проект федерального закона № 792949-7 «О внесении изменений в Феде
ральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» в части внесудебного 
банкротства гражданина»

№
пп

Фамилия и инициалы 
председателя комитета

Поддержать Отклонить

1. Аверьянов Г.М. +
2. Алкулов Е.К. +
3. Аникеев А.А. +
4. Ибрагимов Н.Р. +
5. Ермакова Ж.А. +
6. Куниловский А.А. +
7. Хромушина О.Н. +
8. Жарков А.Н. +
9. Шукурова Т.О. +

По данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве у 70- 
80 % граждан -  должников, вступающих в процедуру банкротства, инвентари
зация не выявила имущества, с помощью которого можно погасить долги, в 
связи с чем 65-75 % кредиторов ничего не получают по итогам банкротства.

Судебное рассмотрение таких дел о банкротстве является трудоемким и 
дорогостоящим. Законопроект направлен на введение нового внесудебного 
порядка признания малоимущих граяедан банкротом. Сопровождение вне
судебного порядка банкротства предлагается возложить на арбитражного 
управляющего, вознаграждение которому (3 тыс. рублей), а также возмещение 
его расходов на публикацию будет выплачиваться из фонда поддержки внесу
дебного банкротства граждан, формируемого национальным объединением 
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих (далее -  СРОАУ) 
на основе взносов СРОАУ (не менее 15 тыс. рублей)

Комитетом законопроект поддерживается. ^

Председатель комитета А.В.Швецов

Амирова 
78 66 39
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