
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Свердловской области 

«Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера 
в Свердловской области на 2019 год» 

1. Общая характеристика состояния законодательства 
в соответствующей сфере правового регулирования 

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 октября 1997 года 
№ 134-ФЭ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» величина 
прожиточного минимума пенсионера в каждом субъекте Российской Федерации в 
целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной 
Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ 
«О государственной социальной помощи», на соответствующий финансовый год 
устанавливается законом субъекта Российской Федерации. 

В Свердловской области величина прожиточного минимума рассчитывается 
и утверждается в соответствии с Областным законом 
от 4 января 1995 года № 15-03 «О прожиточном минимуме в Свердловской 
области», а также Законом Свердловской области от 24 мая 2013 года № 47-03 «О 
потребительской корзине в Свердловской области на 2013 - 2020 годы». 

2. Обоснование необходимости принятия законопроекта 
Предлагаемый проект закона Свердловской области «Об установлении 

величины прожиточного минимума пенсионера в Свердловской области 
на 2019 год» (далее - законопроект) подготовлен во исполнение пункта 4 статьи 4 
Федерального закона «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» и 
пункта 3 статьи 5 Областного закона «О прожиточном минимуме 
в Свердловской области», согласно которым в Свердловской области величина 
прожиточного минимума для пенсионера устанавливается ежегодно законом 
Свердловской области не позднее 1 ноября года, предшествующего наступлению 
финансового года, на который она назначается, в целях определения социальной 
доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом «О государственной 
социальной помощи». 

3. Характеристика основных положений законопроекта 
Законопроект состоит из трех статей. 
В статье 1 законопроекта предлагается определить предмет регулирования 

закона Свердловской области «Об установлении величины прожиточного 
минимума пенсионера в Свердловской области на 2019 год». 

В статье 2 законопроекта предлагается установить величину прожиточного 
минимума пенсионера в Свердловской области на 2019 год 
в размере 8846 рублей в месяц, что соответствует прогнозной величине 
прожиточного минимума для пенсионера на 2019 год в целом по Российской 
Федерации - 8846 рублей (в соответствии с проектом Федерального закона 
«О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»). 
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В статье 3 законопроекта предлагается определить срок вступления в силу 
закона Свердловской области «Об установлении величины прожиточного 
минимума пенсионера в Свердловской области на 2019 год». 

4. Финансово-экономическое обоснование законопроекта 
Величина прожиточного минимума пенсионера на следующий год 

рассчитывается как произведение оценочной средней величины прожиточного 
минимума пенсионера в текущем году и его прогнозного темпа роста на 
следующий год. 

За четыре квартала 2018 года средняя величина прожиточного минимума 
пенсионера в Свердловской области по оценке складывается на уровне 
8511 рублей в месяц. 

Темп роста величины прожиточного минимума пенсионера в Российской 
Федерации в 2019 году, применяемый для расчета в Свердловской области, 
оценивается на уровне 103,9% к уровню 2018 года. 

Таким образом, величина прожиточного минимума пенсионера в 
Свердловской области на 2019 год составит 8843 рубля (8511 рублей * 103,9%). 

В связи с тем, что расчетная величина прожиточного минимума пенсионера 
в Свердловской области на 2019 год практически равна среднероссийскому 
прогнозному показателю и в целях повышения социальной защищенности 
пенсионеров в Свердловской области предлагается установить величину 
прожиточного минимума для пенсионера на 2019 год в размере 
8846 рублей, равной прогнозной величине прожиточного минимума для 
пенсионера на 2019 год в целом по Российской Федерации (проект федерального 
закона «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов). 

Согласно статье 121 Федерального закона «О государственной социальной 
помощи» в случае, если величина прожиточного минимума пенсионера в субъекте 
Российской Федерации не превышает величину прожиточного минимума 
пенсионера, установленного в целом по Российской Федерации, расходы на 
выплату социальных доплат к пенсии производятся за счет межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета, предоставляемых бюджету Пенсионного 
Фонда Российской Федерации. 

Исходя из вышеизложенного, дополнительных средств областного бюджета 
в 2019 году на выплату социальных доплат к пенсии не потребуется. 

5. Прогноз социально-экономических и иных последствий принятия 
закона Свердловской области, проект которого вносится субъектом права 
законодательной инициативы 

Увеличение в 2019 году величины прожиточного минимума пенсионера 
в Свердловской области до уровня 8846 рублей в месяц будет способствовать 
повышению уровня жизни и социальной защищенности пенсионеров в 
Свердловской области. 
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6. Предложения по подготовке и принятию нормативных правовых 
актов Свердловской области, необходимых для реализации закона 
Свердловской области, проект которого вносится субъектом права 
законодательной инициативы 

В связи с принятием закона Свердловской области «Об установлении 
величины прожиточного минимума пенсионера в Свердловской области 
на 2019 год» не потребуется принятия нормативных правовых актов 
Свердловской области. 

7. Информация о законах Свердловской области, требующих 
приостановления их действия либо действия их отдельных положений, 
признания их либо их отдельных положений утратившими силу и (или) 
внесения в них изменений в связи с принятием закона Свердловской 
области, проект которого вносится субъектом права законодательной 
инициативы 

Принятие закона Свердловской области «Об установлении величины 
прожиточного минимума пенсионера в Свердловской области на 2019 год» 
не потребует приостановления действия законов Свердловской области либо 
действия отдельных их положений, признания их либо отдельных их положений 
утратившими силу и (или) внесения в них изменений. 

8. Информация об организациях и специалистах, подготовивших текст 
законопроекта и пояснительную записку к нему, с указанием мест работы, 
должностей, ученых степеней и званий членов группы разработчиков 
законопроекта 

Текст законопроекта и пояснительная записка к нему подготовлены 
Министерством экономики и территориального развития Свердловской области. 

9. Другие сведения, необходимость включения которых в 
пояснительную записку предусмотрена законодательством Свердловской 
области 

Других сведений, необходимость включения которых в пояснительную 
записку предусмотрена законодательством Свердловской области, не имеется. 


