
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Свердловской области 

«О внесении изменения в статью 5 Областного закона 
«О прожиточном минимуме в Свердловской области» 

1. Общая характеристика состояния законодательства в соответст-
вующей сфере правового регулирования 

Правовую основу для определения прожиточного минимума составляют 
Федеральный закон от 24 октября 1997 года № 1Э4-ФЗ «О прожиточном мини-
муме в Российской Федерации», Постановление Правительства Российской 
Федерации от 29 января 2013 года № 56 «Об утверждении Правил исчисления 
величины прожиточного минимума на душу населения и по основным соци-
ально-демографическим группам населения в целом по Российской Федера-
ции». 

Порядок определения величины прожиточного минимума на душу насе-
ления и по основным социально-демографическим группам населения в Сверд-
ловской области установлен Областным законом от 4 января 1995 года 
№ 15-03 «О прожиточном минимуме в Свердловской области». 

2. Обоснование необходимости принятия законопроекта 
Федеральным законом «О внесении изменений в статью 121 Федерально-

го закона «О государственной социальной помощи» и статью 4 Федерального 
закона «О прожиточном минимуме в Российской Федерации», одобренным Со-
ветом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 27 марта 
2019 года, вносятся изменения в Федеральный закон «О прожиточном миниму-
ме в Российской Федерации», направленные на корректировку порядка уста-
новления величины прожиточного минимума пенсионера в каждом субъекте 
Российской Федерации в целях установления социальной доплаты к пенсии, 
предусмотренной Федеральным законом «О государственной социальной по-
мощи». 

Поскольку в статье 5 Областного закона «О прожиточном минимуме 
в Свердловской области» содержатся положения, определяющие порядок уста-
новления величины прожиточного минимума на душу населения по основным 
социально-демографическим группам населения в Свердловской области, кото-
рые воспроизводят положения Федерального закона «О прожиточном миниму-
ме в Российской Федерации», в пункт 3 статьи 5 указанного Областного закона 
необходимо внести соответствующие изменения. 

Проект закона Свердловской области «О внесении изменения в ста-
тью 5 Областного закона «О прожиточном минимуме в Свердловской области» 
(далее - законопроект) подготовлен в целях приведения Областного закона «О 
прожиточном минимуме в Свердловской области» в соответствие с Федераль-
ным законом «О прожиточном минимуме в Российской Федерации». 
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3. Характеристика основных положений законопроекта 
Законопроект состоит из двух статей. 
В статье 1 законопроекта предлагается пункт 3 статьи 5 Областного зако-

на «О прожиточном минимуме в Свердловской области» изложить в новой ре-
дакции, предусматривающей, что: 

1) величина прожиточного минимума пенсионера в Свердловской облас-
ти в целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Фе-
деральным законом «О государственной социальной помощи», устанавливается 
на соответствующий финансовый год законом Свердловской области в соот-
ветствии с правилами определения величины прожиточного минимума пенсио-
нера, утверждаемыми Правительством Российской Федерации; 

2) величина прожиточного минимума пенсионера в Свердловской облас-
ти доводится Правительством Свердловской области до сведения Пенсионного 
фонда Российской Федерации не позднее 15 сентября года, предшествующего 
наступлению финансового года, на который она установлена. 

В статье 2 законопроекта предлагается определить, что закон Свердлов-
ской области «О внесении изменения в статью 5 Областного закона «О прожи-
точном минимуме в Свердловской области» вступает в силу через десять дней 
после его официального опубликования. 

4. Финансово-экономическое обоснование законопроекта 
Реализация закона Свердловской области «О внесении изменения в ста-

тью 5 Областного закона «О прожиточном минимуме в Свердловской области» 
не повлечет за собой дополнительных финансовых затрат за счет средств обла-
стного бюджета. 

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

Принятие закона Свердловской области «О внесении изменения в ста-
тью 5 Областного закона «О прожиточном минимуме в Свердловской области» 
позволит привести Областной закон «О прожиточном минимуме в Свердлов-
ской области» в соответствие с федеральным законодательством. 

6. Предложения по подготовке и принятию нормативных правовых 
актов Свердловской области, необходимых для реализации закона Сверд-
ловской области, проект которого вносится субъектом права законода-
тельной инициативы 

Для реализации принятого закона Свердловской области «О внесении из-
менения в статью 5 Областного закона «О прожиточном минимуме в Свердлов-
ской области» не потребуется подготовка и принятие нормативных правовых 
актов Свердловской области. 
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7. Информация о законах Свердловской области, требующих приос-
тановления их действия либо действия их отдельных положений, призна-
ния их либо их отдельных положений утратившими силу и (или) внесения 
в них изменений в связи с принятием закона Свердловской области, про-
ект которого вносится субъектом права законодательной инициативы 

Принятие закона Свердловской области «О внесении изменения в ста-
тью 5 Областного закона «О прожиточном минимуме в Свердловской области» 
не потребует приостановления действия законов Свердловской области либо 
действия их отдельных положений, признания их либо их отдельных положе-
ний 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 разработ-
чиков законопроекта 

Текст законопроекта и пояснительная записка к нему подготовлены депу-
татами Законодательного Собрания Свердловской области Зяблицевым Е.Г., 
Погудиным В .В., Марчевским А.П., Серебренниковым А.В., Никифоровым 
А.В., Бадаевым В.Г. 

9. Другие сведения, необходимость включения которых в поясни-
тельную записку предусмотрена законодательством Свердловской области 

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


