
 
Проект подготовлен комитетом  

   по труду и социальной политике 
 

О Законе Томской области «О величине 

прожиточного минимума пенсионера в 

Томской области на 2012 год»  
 

 

 

Рассмотрев проект закона Томской области  «О величине прожиточного 

минимума пенсионера в Томской области на 2012 год», внесенный в порядке 

реализации права законодательной инициативы Губернатора Томской области,  

 

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

1. Принять Закон Томской области  «О величине прожиточного минимума 

пенсионера в Томской области на 2012 год» согласно приложению. 

2. Направить настоящий Закон Губернатору Томской области для подписания 

и опубликования. 

 
 
 
 
Председатель  
Законодательной  Думы  
Томской области                  Б.А.Мальцев  
 



 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по труду и социальной политике 
РЕШЕНИЕ 

 
от 19.10.2011 №                                                                                          ПРОЕКТ 
 
О проекте закона Томской области «О величине 

прожиточного минимума пенсионера в Томской 

области на 2012 год»  
 
  

 

Рассмотрев проект закона Томской области «О величине прожиточного 

минимума пенсионера в Томской области на 2012 год», внесенный в порядке 

реализации права законодательной инициативы Губернатора Томской области,  

 
КОМИТЕТ РЕШИЛ: 

 
 

Внести в установленном порядке проект закона Томской области «О величине 

прожиточного минимума пенсионера в Томской области на 2012 год» на очередное 

собрание Законодательной Думы Томской области для принятия в двух чтениях  при 

получении положительных заключений. 

 

 
Председатель комитета       И.Н. Чернышев 

 
 



 
Приложение к постановлению 

Законодательной Думы Томской области 
от _______ № _______ 

 

 

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

О величине прожиточного минимума пенсионера  
в Томской области на 2012 год 

 

Статья 1 

В целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной 

Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной 

социальной помощи», установить на 2012 год величину прожиточного минимума 

пенсионера в Томской области в размере 5539 рублей. 

 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2012 года, но не ранее чем по 

истечении десяти дней после дня его официального опубликования. 

 

Губернатор Томской области                                                     В.М.Кресс 
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Пояснительная записка  

к проекту закона «О величине прожиточного минимума пенсионера в Томской 
области на 2012 год» 

 

Проект закона Томской области «О величине прожиточного минимума 

пенсионера в Томской области на 2012 год» (далее – проект закона) разработан с целью 

реализации пункта 4 статьи 4 Федерального закона от 24.10.1997 № 134-ФЗ «О 

прожиточном минимуме в Российской Федерации», согласно которому в каждом 

субъекте Российской Федерации ежегодно законом субъекта Российской Федерации 

устанавливается величина прожиточного минимума пенсионера для установления 

социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17.07.1999 

№ 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», на соответствующий 

финансовый год.  

Данное положение введено статьей 14 Федерального закона от 24.07.2009 № 

213-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов 

(положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного 

медицинского страхования». 

Величина прожиточного минимума пенсионера в Томской области 

рассчитывается на основании: 

- среднего значения прожиточного минимума пенсионера в 2010 году,  

- структуры прожиточного минимума пенсионера за 1 полугодие 2011 года, 

- прогноза индекса потребительских цен на 2011 и 2012 годы в разрезе 

составляющих. 

Расчет: 

((4766*40,5%)*110,5%)*107,1%+((4766*17,3%)*106,5%)*105,2%+((4766*42,2%)*107,7

%)*107,6 = 5539 руб. 

Реализация закона Томской области «О величине прожиточного минимума 

пенсионера в Томской области на 2012 год» не потребует средств из областного 

бюджета. 
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