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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____________ №

г. Оренбург

О проекте федерального закона № 744049-7 
«О внесении изменений в Федеральный за
кон «Об обязательном социальном страхо
вании от несчастных случаев на производ
стве и профессиональных заболеваний» и 
статью 23 Федерального закона «Об обяза
тельном социальном страховании на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством»

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания 
Российской Федерации в первом чтении проект федерального закона 
№ 744049-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обязательном 
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессио
нальных заболеваний» и статью 23 Федерального закона «Об обязательном со
циальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством», Законодательное Собрание области

п о с т а н о в л я е т :

1. Одобрить проект федерального закона № 744049-7 «О внесении измене
ний в Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» и ста
тью 23 Федерального закона «Об обязательном социальном страховании на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством».

2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Федераль
ного Собрания Российской Федерации по труду, социальной политике и делам 
ветеранов.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на комитет
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Законодательного Собрания области по социальной и демографической поли
тике.

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

Председатель Законодательного 
Собрания Оренбургской области С.И.Грачев



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Комитет по социальной и демографической политике
460015, г. Оренбург, Дом Советов, тел. 77 00 25, e-mail: parlament03@gov.orb.ru

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

на проект федерального закона № 744049-7 «О внесении изменений в Феде
ральный закон «Об обязательном социальном страховании от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (далее - Закон 
№ 125-ФЗ) и статью 23 Федерального закона «Об обязательном социальном 
страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материн
ством» (далее - Закон № 255-ФЗ)

№
п/п

Фамилия, инициалы Одобрить Внести
поправки

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

Законопроектом предлагается в целях единообразного применения в За
коне № 125-ФЗ и Законе № 255-ФЗ норм о сроках регистрации и снятия с 
учета страхователей - юридических лиц законопроектом предлагается внести 
изменение в пункт 1 части 1 статьи 23 Закона № 255-ФЗ, предусматривающее 
регистрацию (снятие с учета) таких страхователей одновременно с их реги
страцией (снятием с учета) в качестве страхователей по обязательному соци
альному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессио
нальных заболеваний. Одновременно предлагается эту статью дополнить 
частью 4, предусматривающей установление федеральным органом исполни
тельной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социального стра
хования, порядка регистрации и снятия с регистрационного учета лиц, при
равненных к страхователям.

Предлагается также предоставить право страховщику (Фонду социаль
ного страхования Российской Федерации) устанавливать формы документов, 
которые используются территориальными органами Фонда при регистрации и 
снятии с учета страхователей - юридических лиц.

mailto:parlament03@gov.orb.ru
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Для уменьшения административных барьеров при получении государ
ственных услуг законопроектом предлагается из пункта 4 статьи 15 Закона 
№ 125-ФЗ исключить норму о представлении при подаче заявления на полу
чение обеспечения по страхованию документов, содержащих сведения о со
ставе семьи умершего застрахованного лица. Также в пункт 4 статьи 15 Закона 
№ 125-ФЗ предлагается внести изменение, предусматривающее предоставле
ние возможности подачи такого заявления через портал государственных и 
муниципальных услуг.

Большой объем предлагаемых законопроектом изменений посвящен во
просу единообразного применения норм Закон № 125-ФЗ в части исчисления 
сроков в отношениях, касающихся администрирования Фондом страховых 
взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний. Необходимость данных из
менений обусловлена тем, что после признания утратившим силу Федерально
го закона от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсион
ный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» 
возник пробел в правовом регулировании данного вопроса.

Кроме того, законопроектом предлагается внести в Закон № 125-ФЗ из
менения, направленные на введение обязательного досудебного порядка об
жалования решений территориального органа страховщика о назначении 
обеспечения по страхованию, в том числе относительно размера обеспечения 
по страхованию, или об отказе в назначении обеспечения по страхованию.

Рассмотрев проект федерального закона № 744049-7 «О внесении изме
нений в Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» и 
статью 23 Федерального закона «Об обязательном социальном страховании на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» комитет 
рекомендует Законодательному Собранию области ОДОБРИТЬ проект феде
рального закона.

Заместитель председателя комитета
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