
 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

170100 г. Тверь, ул. Советская, д.23, тел. 344-292,  факс 344-292 

 

 
З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

на проект закона Тверской области  

«О величине прожиточного минимума пенсионера в Тверской области на  

2013 год» 

Заключение подготовлено в соответствии со статьей 16 закона Тверской 

области «О Контрольно-счетной палате  Тверской области». 

  

При проведении экспертизы и подготовке заключения использованы 

следующие представленные документы: 

1. Проект закона Тверской области «О величине прожиточного минимума 

пенсионера в Тверской области на 2013 год». 

2. Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области «О 

законе Тверской области «О величине прожиточного минимума пенсионера в 

Тверской области на 2013 год». 

3. Пояснительная записка к проекту закона Тверской области «О величине 

прожиточного минимума пенсионера в Тверской области на 2013 год». 

4. Распоряжение Губернатора Тверской области   о реализации права 

законодательной инициативы от 08.10.2012 №920-рг.  

5.  Перечень нормативных правовых актов Тверской области, подлежащих 

признанию утратившими силу, изменению, дополнению или принятию в связи с 

принятием закона Тверской области «О величине прожиточного минимума 

пенсионера в Тверской области на 2013 год». 

 

Результаты экспертизы: 

Проект закона Тверской области «О величине прожиточного минимума 

пенсионера в Тверской области на 2013 год» внесен в порядке законодательной 

инициативы Губернатором Тверской области. 

Законопроект подготовлен во исполнение п. 4 статьи 4 Федерального закона 

от 24.10.1997 №134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» в 

целях установления величины прожиточного минимума пенсионера, 

используемого для установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной 

Федеральным законом «О государственной социальной помощи», на 

соответствующий финансовый год. Указанная величина прожиточного минимума 

ежегодно устанавливается законом субъекта Российской Федерации и доводится 

уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

до сведения Пенсионного фонда Российской Федерации не позднее 1 ноября года, 

предшествующего наступлению финансового года, на который она установлена. 
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Настоящим законопроектом предлагается установить величину прожиточного 

минимума по социально-демографической группе «пенсионеры» в Тверской 

области на 2013 год в сумме 5849 рублей, что на 503 рубля или 9,4% больше 

аналогичного показателя на 2012 год (5346 рублей), установленного законом 

Тверской области от 27.10.2011 №67-ЗО. 

Согласно пояснительной записке к законопроекту расчет величины 

прожиточного минимума по социально-демографической группе «пенсионеры» на 

2013 год произведен на основании фактических данных о средней величине 

прожиточного минимума для пенсионера Тверской области за 2011 год (4862 руб.), 

ожидаемого среднегодового индекса потребительских цен в Тверской области на 

2012 год (104,7%) и прогнозируемого роста величины прожиточного минимума для 

пенсионеров в целом по России на 2013 год – 114,9% (исходные условия для 

разработки прогноза социально-экономического развития на 2013 год и плановый 

период 2014-2015 годов).  

Предлагаемая законопроектом величина прожиточного минимума 

пенсионера в Тверской области не превысит аналогичный показатель в целом по 

России, который предусмотрен на 2013 год в сумме 6131 рубль (согласно 

уточненному прогнозу социально-экономического развития РФ на 2013 год и 

плановый период 2014-2015 годов).  

В связи с вышеизложенным, реализация закона Тверской области «О 

величине прожиточного минимума пенсионера в Тверской области на 2013 год» не 

повлечет дополнительных расходов областного бюджета на выплату региональной 

социальной доплаты к пенсии, устанавливаемой в случае превышения величины 

регионального уровня прожиточного минимума пенсионера над величиной 

прожиточного минимума пенсионера в целом по России на 2013 год. 

 

 

 

Председатель                                                                 Т.В. Ипатова 
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