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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН 
 

О ПРОЖИТОЧНОМ МИНИМУМЕ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Принят 

Свердловской областной Думой 

28 декабря 1994 года 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Законов Свердловской области от 27.12.2004 N 233-ОЗ, 

от 09.10.2009 N 85-ОЗ, от 24.02.2012 N 16-ОЗ, от 24.05.2013 N 48-ОЗ, 

от 21.07.2017 N 83-ОЗ, от 17.10.2018 N 106-ОЗ) 

 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона Свердловской области 
 

Настоящим Законом Свердловской области устанавливается порядок определения величины 

прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам 

населения в Свердловской области. 

 

Статья 2. Основные понятия, применяемые в настоящем Законе Свердловской 
области 
 

В настоящем Законе Свердловской области применяются следующие основные понятия: 

1) основные социально-демографические группы населения - трудоспособное население, 

пенсионеры, дети; 

2) потребительская корзина - необходимые для сохранения здоровья человека и обеспечения 

его жизнедеятельности минимальный набор продуктов питания, а также непродовольственные 

товары и услуги, стоимость которых определяется в соотношении со стоимостью минимального 

набора продуктов питания; 

(подп. 2 в ред. Закона Свердловской области от 24.05.2013 N 48-ОЗ) 

3) прожиточный минимум - стоимостная оценка потребительской корзины, а также 

обязательные платежи и сборы. 

 

Статья 3. Назначение прожиточного минимума на душу населения и по 
основным социально-демографическим группам населения в Свердловской 
области 
 

Прожиточный минимум на душу населения и по основным социально-демографическим 

группам населения в Свердловской области в соответствии с федеральным законом 

предназначается: 

1) для оценки уровня жизни населения Свердловской области при разработке и реализации 

региональных социальных программ; 

2) для оказания необходимой государственной социальной помощи малоимущим гражданам, 

проживающим в Свердловской области; 
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3) для формирования областного бюджета; 

4) для других установленных федеральным законом целей. 

(подп. 4 введен Законом Свердловской области от 24.02.2012 N 16-ОЗ) 

 

Статья 4. Определение потребительской корзины для основных 
социально-демографических групп населения в Свердловской области, порядок ее 
установления 
 

1. Потребительская корзина для основных социально-демографических групп населения в 

Свердловской области определяется один раз в пять лет. 

(в ред. Закона Свердловской области от 24.05.2013 N 48-ОЗ) 

Потребительская корзина для основных социально-демографических групп населения в 

Свердловской области разрабатывается с участием Свердловской областной трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

(часть вторая введена Законом Свердловской области от 24.05.2013 N 48-ОЗ) 

2. Потребительская корзина для основных социально-демографических групп населения в 

Свердловской области устанавливается законом Свердловской области. 

3. Методические рекомендации по определению потребительской корзины для основных 

социально-демографических групп населения в субъектах Российской Федерации в соответствии с 

федеральным законом утверждаются Правительством Российской Федерации. 

(п. 3 введен Законом Свердловской области от 24.05.2013 N 48-ОЗ) 

 

Статья 5. Величина прожиточного минимума на душу населения по основным 
социально-демографическим группам населения в Свердловской области, 
периодичность ее исчисления и порядок установления 
 

1. Величина прожиточного минимума на душу населения и по основным 

социально-демографическим группам населения в Свердловской области, за исключением случая, 

предусмотренного в пункте 3 настоящей статьи, определяется ежеквартально на основании 

потребительской корзины и данных федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по формированию официальной статистической информации о 

социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах 

в Российской Федерации, об уровне потребительских цен на продукты питания и индексах 

потребительских цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги и расходов по 

обязательным платежам и сборам. 

(в ред. Законов Свердловской области от 09.10.2009 N 85-ОЗ, от 24.05.2013 N 48-ОЗ, от 17.10.2018 

N 106-ОЗ) 

2. Величина прожиточного минимума на душу населения и по основным 

социально-демографическим группам населения в Свердловской области устанавливается 

Правительством Свердловской области, за исключением случая, предусмотренного в пункте 3 

настоящей статьи, не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом. 

(п. 2 в ред. Закона Свердловской области от 21.07.2017 N 83-ОЗ) 

3. Величина прожиточного минимума пенсионера в Свердловской области в целях 

установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом "О 

государственной социальной помощи", на соответствующий финансовый год устанавливается на 

основании потребительской корзины и данных федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по формированию официальной статистической информации о 

социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах 

в Российской Федерации, об уровне потребительских цен на продукты питания ежегодно законом 

Свердловской области. 
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(в ред. Законов Свердловской области от 24.05.2013 N 48-ОЗ, от 17.10.2018 N 106-ОЗ) 

Величина прожиточного минимума пенсионера в Свердловской области доводится 

Правительством Свердловской области до сведения Пенсионного фонда Российской Федерации не 

позднее 1 ноября года, предшествующего наступлению финансового года, на который она 

установлена. 

(п. 3 введен Законом Свердловской области от 09.10.2009 N 85-ОЗ) 

 

Глава администрации 

А.Л.СТРАХОВ 

4 января 1995 года 

N 15-ОЗ 
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