
ПРОЕКТ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

О законодательной инициативе Саратовской областной Думы по 

внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Российской Федерации» 

 

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации  

Саратовская областная Дума 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

 

1. Внести в порядке законодательной инициативы в Государственную 

Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального 

закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации». 

2. Назначить Пьяных Дмитрия Сергеевича, Самсонову Зинаиду 

Михайловну, Наумова Алексея Викторовича, депутатов Саратовской областной 

Думы, официальными представителями Саратовской областной Думы при 

рассмотрении названной законодательной инициативы в Государственной Думе 

Федерального Собрания Российской Федерации. 

 

Проект внесен на обсуждение 

депутатами Д.С. Пьяных,    

З.М. Самсоновой, А.В.Наумовым 

 



Вносится Саратовской областной Думой 

Проект  

 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в некоторые 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; 2009, № 23, ст. 2761, № 51, ст. 6162; 2011, № 

49, ст. 7041, ст. 7067; 2014, № 30, ст. 4217; 2018, № 53, ст. 8465) следующие 

изменения:  

1) в части 1 статьи 9, части 2 статьи 100, абзаце первом статьи 118 после 

слова «пенсию» дополнить словами «в соответствии с частью 2
1
 статьи 99 

настоящего Федерального закона»; 

2) в статье 99: 

а) часть 2 изложить в следующей редакции: 

«2. При исполнении исполнительного документа (нескольких 

исполнительных документов) с должника-гражданина может быть удержано не 

более пятидесяти процентов заработной платы и иных доходов, за 

исключением случаев установленных частью 2
1
 настоящей статьи. Удержания 

производятся до исполнения в полном объеме содержащихся в исполнительном 

документе требований.»; 

б) дополнить частью 2
1
 следующего содержания: 

«2
1
. В случаях, когда взыскание по исполнительному документу 

(нескольким исполнительным документам) обращается на страховую пенсию 



по старости, страховую пенсию по инвалидности (с учетом фиксированной 

выплаты к страховой пенсии, повышений фиксированной выплаты к страховой 

пенсии), а также на накопительную пенсию, срочную пенсионную выплату или 

пособию по временной нетрудоспособности, при этом лицо не осуществляет 

работу и (или) иную деятельность размер удержания из указанного дохода 

должника-гражданина не может превышать двадцати пяти процентов.»; 

3) пункт 9 части 1 статьи 101 дополнить словами «в соответствии с частью 

2
1
 статьи 99 настоящего Федерального закона;». 

 

Статья 2 

 

Внести в часть 3 статьи 29 Федерального закона от 28 декабря 2013 года  

№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2013, № 52, ст. 6965) изменение, заменив слова «не более 50 

процентов» словами «не более 25 процентов». 

 

Статья 3 

 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2020 года. 

 

 

         Президент 

Российской Федерации 

 

 

 

 


