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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ВЛАСТИ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

______________________  № ____________

г. Оренбург

О проекте федерального закона 
№ 736458-7 «О внесении изме
нений в Федеральный закон «О 
государственной регистрации 
юридических лиц и индивиду
альных предпринимателей» в 
части предоставления гарантий 
по выплате выходного пособия и 
сохранению среднего месячного 
заработка работнику, увольняе
мому в связи с ликвидацией ор
ганизации либо сокращением 
численности или штата работ
ников организации, в том числе 
из организации, расположенной 
в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местно
стях»

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания 
Российской Федерации в первом чтении проект федерального закона 
№ 736458-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в части 
предоставления гарантий по выплате выходного пособия и сохранению сред
него месячного заработка работнику, увольняемому в связи с ликвидацией ор
ганизации либо сокращением численности или штата работников организа
ции, в том числе из организации, расположенной в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях», Законодательное Собрание области

п о с т а н о в л я е т :
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1. Одобрить проект федерального закона № 736458-7 «О внесении изме
нений в Федеральный закон «О государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей» в части предоставления гарантий 
по выплате выходного пособия и сохранению среднего месячного заработка 
работнику, увольняемому в связи с ликвидацией организации либо сокраще
нием численности или штата работников организации, в том числе из органи
зации, расположенной в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях».

2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации по государственному строитель
ству и законодательству.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на коми
тет Законодательного Собрания области по экономической политике, про
мышленности и предпринимательству.

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

Председатель Законодательного 
Собрания Оренбургской области С.И.Грачев



ш
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
Комитет по экономической политике, 

промышленности и предпринимательству
Дом Советов, г. Оренбург, 460015, тел. (3532) 78 63 62, (3532) 78 61 31, 

факс (3532) 77 57 16, e-mail: parlament05@gov.orb.ru
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е

О проекте федерального закона № 736458-7 «О внесении изменений в Феде
ральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и индиви
дуальных предпринимателей» в части предоставления гарантий по выплате 
выходного пособия и сохранению среднего месячного заработка работнику, 
увольняемому в связи с ликвидацией организации либо сокращением числен
ности или штата работников организации, в том числе из организации, распо
ложенной в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях»

а) членов комитета:

№
п/п

Фамилия, инициалы Одобрить Внести поправки

1. Аникеев А. А. ‘ +
2. Набатчикова О-В. .
3. Зеленцов Д.Г. +
4. Маслов Е.В. +
5. Турчин В. А. +

б) комитетов Законодательного Собрания области:

№
п/п

Фамилия, инициалы Одобрить Внести поправки

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

Законопроект разработан с целью обеспечения гарантий работникам, 
увольняемым в связи с ликвидацией организации либо сокращением числен-
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ности или штата работников организации, по предоставлению всех выплат, 
предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации, на пе
риод их трудоустройства до завершения ликвидации организации- 
работодателя.

В целях обеспечения указанных гарантий предлагается внести в Феде
ральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и индиви
дуальных предпринимателей» изменения, предусматривающие следующие 
дополнения:

статьи 21 положением, уточняющим, что в заявлении, представляемом в 
регистрирующий орган для государственной регистрации в связи с ликвидаци
ей юридического лица, подтверждается в том числе то, что произведены все 
выплаты, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федера
ции для увольняемых в связи с ликвидацией организации;

статьи 22 положениями, устанавливающими, что внесение в единый госу
дарственный реестр юридических лиц записи о ликвидации юридического ли
ца осуществляется не ранее истечения предусмотренного трудовым законода
тельством Российской Федерации срока обращения к работодателю работни
ков, уволенных в связи с ликвидацией юридического лица, за получением 
среднего месячного заработка на период их трудоустройства и осуществления 
в указанный период в полном объеме полагающихся в связи с этим выплат. 
При этом внесение в единый государственный реестр записи о ликвидации 
юридического лица до истечения указанного срока допускается при условии 
досрочного предоставления увольняемым работникам предусмотренных вы
плат за весь период сохранения среднемесячного заработка на период их тру
доустройства.

Принятие указанного законопроекта, позволит избежать ситуации, при 
которой уволенный сотрудник не может рассчитывать на получение выплат, 
полагающихся при ликвидации организации, по истечении двух или трех ме
сяцев (если организация расположена в районах Крайнего Севера и прирав
ненных к ним местностях, то срок выплат может максимально достигать ше
сти месяцев), так как обращаться уже некуда, по причине внесения в единый 
государственный реестр юридических лиц сведений о прекращении процеду
ры ликвидации данной организации.

Комитет рекомендует проект федерального закона одобрить.

Председатель комитета
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Аникеев А.А.
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