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                                                                                    Вносится депутатом
                                                                               Государственной Думы
                                                                                                Саввиди И.И.

                                                                                                   ПРОЕКТ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской федерации, Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации и
Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации

Статья 1
     Внести в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации (Собрания законодательства Российской Федерации, 2002, №46 ст.4532) следующие изменения:
      1) в пункте 5 части первой  статьи 23 слова «пятисот минимальных размеров платы труда, установленных федеральным законом на день подачи заявления» заменить словами «пятидесяти тысяч рублей» ;
      2) в части третей  статьи 57 слова «на должностных лиц в размере до десяти установленных федеральным законом минимальных размеров оплаты труда, на граждан - до пяти установленных федеральным законом минимальных размеров оплаты труда» заменить словами «на должностных лиц в размере  до одной тысячи рублей, на граждан – до пятисот рублей» ;
      3) в части второй  статьи 140 слова «до десяти установленных федеральным законом минимальных размеров оплаты труда» заменить словами «до одной  тысячи рублей»;
      4) в части третей  статьи 159 слова «до десяти установленных федеральным законом минимальных размеров оплаты труда» заменить словами «до одной тысячи рублей» ;
     5) в части четвертой статьи 162 слова   «до десяти установленных федеральным законом минимальных размеров оплаты труда» заменить словами «до одной тысячи рублей»;
    6) в части второй  статьи 168 слова «до десяти установленных федеральным законом минимальных размеров оплаты труда» заменить словами «до одной тысячи рублей»;
    7) в части второй  статьи 226 слова «до десяти установленных федеральным законом минимальных размеров оплаты труда» заменить словами «до одной тысячи рублей»;  
      8) в части четвертой  статьи 246 слова «до десяти установленных федеральным законом минимальных размеров оплаты труда» заменить словами «до одной тысячи рублей»; 
      9) в части второй  статьи 249 слова «до десяти установленных федеральным законом минимальных размеров оплаты труда» заменить словами «до одной тысячи рублей»; 
     10) в статье 431 слова  «до двадцати пяти установленных федеральным законом минимальных размеров оплаты труда» заменить словами «до двух тысяч пятисот рублей».
 
Статья 2
      Внести в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации (Собрания законодательства Российской Федерации, 2002, №30,  ст.3012) следующие изменения:
      1) в части первой статье 119 слова « двадцать  пять установленных   федеральным  законом  минимальных  размеров  оплаты труда,  на должностных лиц -  пятьдесят  установленных  федеральным законом минимальных размеров оплаты труда,  на организации - тысячу установленных федеральным  законом  минимальных  размеров оплаты труда» заменить словами «двух тысяч пятисот рублей, на должностных лиц  - пяти тысяч рублей, на организацию – сто тысяч рублей».                                                            
      2) Пункт 3 статьи 227 изложить в следующей редакции:
      «3) по искам юридических лиц на сумму до двадцати тысяч рублей, по искам индивидуальных предпринимателей на сумму до двух тысяч рублей».
Статья 3
      Внести в Уголовно – процессуальный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 52, ст. 4921) следующие изменения:
      1) в части четвертой статьи 103  слова «до ста минимальных размеров оплаты труда» заменить словами «до десяти тысяч рублей»;
      2) в статье 117 слова «до двадцати пяти минимальных размеров оплаты труда» заменить словами «до двух тысяч пятисот рублей».

          Президент
Российской Федерации

 

       



