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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________________ № ____________

г. Оренбург

О проекте федерального закона № 831096-7 
«О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об обязательном социальном страховании 
от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний» в части со
вершенствования процедуры взыскания не
значительных сумм задолженности по стра
ховым взносам»

Законодательное Собрание области

п о с т а н о в л я е т :
1. Поддержать проект федерального закона № 831096-7 «О внесении изме

нений в Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» в части 
совершенствования процедуры взыскания незначительных сумм задолженности 
по страховым взносам».

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 
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 № 831096-7 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании от несчаст
ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» в части со
вершенствования процедуры взыскания незначительных сумм задолженно
сти по страховым взносам»

№
п/п

Фамилия, инициалы Поддержать Отклонить

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. +

Законопроект разработан в целях унификации законодательства в части 
взыскания незначительных сумм задолженности.

В соответствии с частью 11 статьи 80 Федерального закона от 2 октября 
2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» арест имущества 
должника по исполнительному документу, содержащему требование о 
взыскании денежных средств, не допускается, если сумма взыскания по 
нему не превышает 3 тыс. рублей.

В связи с этим статьей 1 законопроекта предлагается внести изменения в 
Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ «Об обязательном со
циальном страховании от несчастных случаев на производстве и професси
ональных заболеваний» (далее -  Закон № 125-ФЗ), направленные на увели
чение суммы страховых взносов, пеней и штрафов, подлежащих взысканию 
за счет имущества должника, с 500 рублей до 3 тыс. рублей.

Одновременно законопроектом предусматривается внесение изменений 
в Закон № 125-ФЗ в части увеличения до 3 тыс. рублей суммы страховых 
взносов, пеней и штрафов при обращении территориального органа стра
ховщика в суд.

mailto:parlament03@gov.orb.ru
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Рассмотрев проект федерального закона № 831096-7 «О внесении из
менений в Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» 
в части совершенствования процедуры взыскания незначительных сумм за
долженности по страховым взносам» комитет рекомендует Законодатель
ному Собранию области ПОДДЕРЖАТЬ проект федерального закона.

Председатель комитета О.Н.Хромушина
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