
ЭКСIЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
}Ia проекI закона Кировской Мласти ((О вкесении нзменения в Закон

Кировской обласм кО величиlrе прожиточного минимума пенсионера
з К:-tровской области uа 202'l rод)

В соответствии с Федеральным

кОб основах общественного коптроля

Кировской области от 11.11.201б Np

законом от 2| .07 .20l 4 Ns 2l2-ФЗ

в Российской Федерации>, Законом

8-30 (Об rrблlественllом контролс

в Кирвской области>, приказом управлеяия ГСЗН Кировской области

Ng 146-од рассмотрен проект закона Кировской области

измеttения в Закоп Кировской области

миним)rма п€нсионера в Кировской области

(о
на

от l8.07.20l7

ко внесении

прожиточного

веJIичине

202l год>

(далее - законопроею).

3аконопроекг разработан в связи с изменеяием прогнозноl'i величины

прожхточного минимума пенсиоuера D прогнозе социаJlьl]о-экономического

развития Российской Федерачии на 202l год я плаIlовый период 2022 u 2О2З

годы в базовом варианте.

В соответствии с Правилами определеяия величины прожllточнаI,о

минимума пенсиоlIера в субъекгах Российской Федерации в целях

устаt!овления социaцьной доплаты к пенсии, ).твержденными постановлеttием

Правительства Российской Федерации от 30.07.2019 Nl 975, Министерство

экономического развития РосспИской Федерачин ежегодно, не позднее 25

авryста текущего финансового rода, Itsправляет в Миttистерство труда lt

социальной защиты Россяйской Федерачии IlpoeKT прогноза социально-

экоItомического развития Российской Федерацпи на среднесрочный период.

включающий информацию о величино лрожиmчного минхмума пенсltонера в

целом по Российской Федерации на очередной финансовый год.

Министерство труда и социаJIьной защшты Россуйской Федсрации доводит

ланную информациlо до уполномоченных органов исполltительной власти

субъекгов Российской Федерачив,

13 окгября 2020 года Минr.tстерством труда и социа:Iьной зацяты

Российской Федерачии в связи с обновленной иItформаuией Министерства

экономического раз8ития Российской Федерации до субъектов РоссиЙской
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Федерашии была доведена новiя прогнозная велпчина прожиточцого

хнницл.а пенсионера в размере 10022 рубля взамен 95l2 рублей.
В результате чеm расчет велцqины прожиточпоm минимума пенсионера

в Кпровской обласги произвед€я управлеЕием государственной службы

заняпюти rасеJ]ення Кировской бласти с учетом яовоIЬ показате,ля, и

расчетн8I вели.шllа про)l точного минпмума пенсионера в 202l юry булет

оценпмться на уровне 9 348 рублеЙ, что на 9,8Оlо выше уровня 2020 года и ýа

5,4ОZ выше ВIIМП, ycTaHoBJIeHItoгo Законом Кироввкой областtl от 24,09,2020

rе 395-3О <<О ве.rrичнне прожиючного минимума пепсиопера в Кировской

обласги нв 202l год>.

По пюгам раосмотрения законопроекта счrrгаю целесообразным
принятие данною нормативяого правок)го акIа.

Член Общественхого совета при
управлении ГС3Н Кнровской области

05.11.2020

lо.П. Кочкия


