
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Свердловской области 

«О внесении изменения в статью 2 Закона Свердловской области 
«Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера 

в Свердловской области на 2020 год» 

1. Общая характеристика состояния законодательства 
в соответствующей сфере правового регулирования 

Законодательство о государственной социальной помощи состоит 
из Федерального закона от 24 октября 1997 года № 134-Ф3 «О прожиточном 
минимуме в Российской Федерации», Федерального закона от 17 июля 1999 года 
№ 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», других федеральных законов 
и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов 
и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации. 

2. Обоснование необходимости принятия законопроекта 
В соответствии с пунктом 4 статьи 4 Федерального закона «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 
«О государственной социальной помощи», устанавливается на соответствующий 
финансовый год законом субъекта Российской Федерации в соответствии 
с правилами определения величины прожиточного минимума пенсионера, 
утверждаемыми Правительством Российской Федерации, не позднее 15 сентября 
года, предшествующего наступлению финансового года, на который она 
назначается. 

Законом Свердловской области от 2 августа 2019 года № 66-03 
«Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Свердловской 
области на 2020 год» установлена величина прожиточного минимума пенсионера 
в Свердловской области на 2020 год в целях определения социальной доплаты к 
пенсии, предусмотренной Федеральным законом «О государственной социальной 
помощи», в размере 9173 рублей в месяц. 

Указанный закон разработан и рассмотрен Законодательным Собранием 
Свердловской области до принятия Постановления Правительства Российской 
Федерации от 30.07.2019 № 975 «Об утверждении Правил определения величины 
прожиточного минимума пенсионера в субъектах Российской Федерации в целях 
установления социальной доплаты к пенсии» (далее - Правила определения 
величины прожиточного минимума пенсионера) и необходимых для реализации 
этого Постановления нормативных правовых актов (приказ Минтруда России от 
09.08.2019 № 561н «Об установлении величины прожиточного минимума на душу 
населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом 
по Российской Федерации за II квартал 2019 года», постановление Правительства 
Свердловской области от 15.08.2019 № 524-ПП «Об установлении величины 
прожиточного минимума в Свердловской области за II квартал 2019 года»). 

После принятия всех нормативных правовых актов в соответствии 
с Правилами определения величины прожиточного минимума пенсионера 

2 О О 4 



2 

произведен перерасчет величины прожиточного минимума пенсионера 
в Свердловской области на 2020 год с использованием величины прожиточного 
минимума пенсионера за I, II кварталы 2019 года в Российской Федерации 
и Свердловской области, а также прогнозной величины прожиточного минимума 
пенсионера в целом по Российской Федерации на 2020 год, доведенной до сведения 
субъектов Российской Федерации правительственной телеграммой от 28.08.2019 
№ 11-1/10/П-7608. Рассчитанная по утвержденной федеральной методике величина 
прожиточного минимума пенсионера в Свердловской области на 2020 год составит 
9311 рублей в месяц, как и в целом по Российской Федерации. 

3. Характеристика основных положений законопроекта 
Проект закона Свердловской области «О внесении изменения в статью 2 

Закона Свердловской области «Об установлении величины прожиточного 
минимума пенсионера в Свердловской области на 2020 год» (далее - законопроект) 
состоит из двух статей. 

В статье 1 законопроекта предлагается внести изменение в статью 2 Закона 
Свердловской области «Об установлении величины прожиточного минимума 
пенсионера в Свердловской области на 2020 год», предусмотрев, что величина 
прожиточного минимума пенсионера в Свердловской области на 2020 год в целях 
определения социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным 
законом «О государственной социальной помощи», составляет 9311 рублей 
в месяц. 

В статье 2 законопроекта предлагается определить срок вступления в силу 
закона Свердловской области «О внесении изменения в статью 2 Закона 
Свердловской области «Об установлении величины прожиточного минимума 
пенсионера в Свердловской области на 2020 год». 

4. Финансово-экономическое обоснование законопроекта 
В соответствии с Правилами определения величины прожиточного 

минимума пенсионера прогнозная величина прожиточного минимума пенсионера 
в Свердловской области на 2020 год составляет 9311 рублей (прогнозная величина 
прожиточного минимума пенсионера в целом по Российской Федерации на 2020 
год также составляет 9311 рублей в месяц). 

В случае утверждения законом о федеральном бюджете прожиточного 
минимума пенсионера в целом по Российской Федерации на уровне не ниже 
прогнозной величины в размере 9311 рублей, расходы на выплату социальных 
доплат к пенсии будут производиться за счет межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета, предоставляемых бюджету Пенсионного фонда 
Российской Федерации согласно статье 121 Федерального закона 
«О государственной социальной помощи». 

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

Увеличение в 2020 году величины прожиточного минимума пенсионера 
в Свердловской области до уровня 9311 рублей в месяц будет способствовать 
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повышению уровня жизни и социальной защищенности пенсионеров 
в Свердловской области. 

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 «О внесении изменения 
в статью 2 Закона Свердловской области «Об установлении величины 
прожиточного минимума пенсионера в Свердловской области на 2020 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 «О внесении изменения в статью 2 
Закона Свердловской области «Об установлении величины прожиточного 
минимума пенсионера в Свердловской области на 2020 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. 


