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Проект


ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О  внесении  изменений  в  Федеральный  закон  «Об  исполнительном  производстве»  и  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации


Статья 1

Внести в Федеральный закон от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 41, ст. 4849) следующие изменения:
1) Статью 5 дополнить частями 4 и 5 следующего содержания:
«4. Подразделения судебных приставов осуществляют принудительное исполнение актов органов и должностных лиц, по которым размер суммы, подлежащей взысканию в отношении одного должника составляет не менее пятисот рублей.
5. Положения части 4 настоящей статьи не распространяются на принудительное исполнение судебных актов.». 
2) Статью 30 дополнить частью 19 следующего содержания:
«19. Исполнительный документ (исполнительные документы), выданный на основании акта органа или являющийся актом органа, должностного лица, по которому размер суммы, подлежащей взысканию в отношении одного должника составляет менее пятисот рублей, возвращается органу, должностному лицу, выдавшему указанный исполнительный документа без возбуждения по нему исполнительного производства.».

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3803) следующее изменение:
1) Абзац шестой части 6 статьи 22.1. после слов «судебному приставу-исполнителю» дополнить словами «в случае, когда сумма недоимки и (или) пени, подлежащей взысканию в отношении страхователя, составляет не менее пятисот рублей». 

Статья 3

Внести в «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ («Собрание законодательства Российской Федерации», 2002, № 1 (ч. 1), ст. 1) следующие изменения:
1) Статью 32.2. дополнить частями 6 и 7 следующего содержания:
«6. Орган, должностное лицо, вынесшие постановления о наложении административного штрафа, направляют соответствующие материалы судебному приставу-исполнителю в случае, когда сумма административного штрафа составляет не менее пятисот рублей.
7. Положения части 6 настоящей статьи не распространяются на постановления, вынесенные судом.».

Статья 4

Внести в Федеральный закон от 15 декабря 2001 года № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации 2001, № 51, ст. 4832; 2005, № 45, ст. 4585) следующее изменение:
	Пункт 14 статьи 25.1 после слов «пеней и штрафов» дополнить словами «сумма которой составляет не менее пятисот рублей».
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