О внесении изменений в Закон города Москвы от 15 мая 2002 года № 23
«О прожиточном минимуме в городе Москве» и признании утратившим
силу Закона города Москвы от 14 октября 2020 года № 17
«Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера
в городе Москве в целях определения региональной
социальной доплаты к пенсии на 2021 год»
Статья 1. О внесении изменений в Закон города Москвы от 15 мая
2002 года № 23 «О прожиточном минимуме в городе
Москве»
1. В преамбуле слова «порядок определения» заменить словом «назначение», слова «и его использования при разработке и реализации социальных
программ» заменить словами «(далее - прожиточный минимум) и порядок
установления его величины».
2. В статье 1:
1) абзац второй признать утратившим силу;
2) в абзаце третьем слова «стоимостная оценка потребительской корзины, а также обязательные платежи и сборы» заменить словами «минимальная
необходимая для обеспечения жизнедеятельности сумма доходов гражданина».
3. В статье 2:
1) в абзаце первом слово «используется» заменить словом «предназначается»;
2) абзацы второй - пятый изложить в следующей редакции:
«1) оценки уровня жизни населения города Москвы при разработке и
реализации социальных программ города Москвы;
2) оказания необходимой государственной социальной помощи и
предоставления мер социальной поддержки малоимущим гражданам;
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3) формирования бюджета города Москвы;
4) других целей, установленных федеральным законодательством.».
4. Статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Периодичность и порядок установления величины прожиточного минимума
Величина прожиточного минимума на душу населения и по основным
социально-демографическим группам населения в городе Москве на очередной год устанавливается Правительством Москвы в соответствии с Федеральным законом «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» и с
учетом социально-экономических особенностей в порядке, определяемом
Правительством Российской Федерации и правовыми актами города Москвы.».
5. Статью 6 признать утратившей силу.
6. В статье 7 слова «прожиточном минимуме» заменить словами «величине прожиточного минимума», слово «ежеквартально» заменить словом
«ежегодно», после слова «изданиях» дополнить словами «Мэра и».
Статья 2. О признании утратившим силу Закона города Москвы от
14 октября 2020 года № 17 «Об установлении величины
прожиточного минимума пенсионера в городе Москве в
целях определения региональной социальной доплаты к
пенсии на 2021 год»
Признать утратившим силу с 1 января 2022 года Закон города Москвы
от 14 октября 2020 года № 17 «Об установлении величины прожиточного
минимума пенсионера в городе Москве в целях определения региональной
социальной доплаты к пенсии на 2021 год».
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