
                                                                                                     Проект подготовлен комитетом 
                                                                                              по труду и социальной политике 
 
 
 

О   проекте закона  Томской   области «О 

потребительской корзине в Томской 

области»   

 
 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О потребительской корзине в 

Томской области», представленный в порядке реализации права законодательной 

инициативы Губернатором Томской области, 

 
 

 
 

Законодательная Дума Томской области   ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

1. Принять проект закона Томской области «О потребительской корзине в 

Томской области»  в первом чтении согласно приложению. 

 2. Установить, что поправки к законопроекту направляются в письменном виде 

в комитет по труду и социальной политике Законодательной Думы Томской области в 

течение 15 дней со дня принятия настоящего постановления. 

           3.  Комитету по труду и социальной политике (Чернышев) доработать указанный 

законопроект с учетом поступивших замечаний и предложений и представить его на 

очередное собрание Законодательной Думы Томской области. 

 

 

 

Председатель 
Законодательной Думы 
Томской  области                                                                                                  Б.А.Мальцев   
 
 



 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по труду и социальной политике 
РЕШЕНИЕ 

 
ПРОЕКТ 

от     23.03.2011 №   
 
О проекте закона Томской области «О 

потребительской в Томской области» 
 

  
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О потребительской корзине в 

Томской области», представленный в порядке реализации права законодательной 

инициативы Губернатором Томской области, 

 
 

 
КОМИТЕТ РЕШИЛ: 

 
 
 
 

Внести в установленном порядке проект закона Томской области «О 

потребительской корзине в Томской области» на очередное собрание 

Законодательной Думы Томской области для принятия в первом чтении. 

 

 

 

 

 
Председатель комитета       И.Н. Чернышев 

 
 



 
Проект 

Приложение к постановлению 
Законодательной Думы Томской области 

от______№_______ 
 

 
 

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О потребительской корзине в Томской области 
 
Настоящий Закон устанавливает потребительскую корзину для основных 

социально-демографических групп населения в Томской области. 

 
Статья 1 

Потребительская корзина - минимальный набор продуктов питания, 

непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья 

человека и обеспечения его жизнедеятельности.  

 
Статья 2 

Потребительская корзина для основных социально-демографических групп 

населения (трудоспособное население, пенсионеры, дети) в Томской области 

определяется не реже одного раза в пять лет на основе методических 

рекомендаций, утверждаемых Правительством Российской Федерации, с учетом 

природно-климатических условий, особенностей потребления продуктов питания, 

непродовольственных товаров и услуг основными социально-демографическими 

группами населения и устанавливается в следующих составе и объемах (в 

натуральных показателях): 

 
1. Продукты питания 

 
Объем потребления (в среднем на 
одного человека в год)  

Наименование продуктов  Единица 
измерения

трудоспособное 
население  

пенсионеры дети 

Хлебные продукты (хлеб и 
макаронные изделия в 
пересчете на муку, мука, 
крупы, бобовые)  

кг  137,5  108,3  84,4 

Картофель  кг  100,4  70,0  99,5 
Овощи и бахчевые  кг  97,1  92,0  108,6 
Фрукты свежие  кг  23,0  22,0  45,9 



Сахар и кондитерские изделия 
в пересчете на сахар  

кг  22,2  21,2  25,6 

Мясопродукты  кг  39,8  34,0  34,4 
Рыбопродукты  кг  17,5  16,0  14,5 
Молоко и молокопродукты в 
пересчете на молоко  

кг  187,3  172,9  308,1 

Яйца  штук  200,0  180,0  191,8 
Масло растительное, маргарин 
и другие жиры  

кг  15,0  12,0  10,0 

Прочие продукты (соль, чай, 
специи)  

кг  4,9  4,2  3,6 

 
 

2. Непродовольственные товары 
 

Объем потребления (в среднем на 
одного человека)  

Наименование товаров  Единица 
измерения
/ срок 
износа 

трудоспособное 
население  

пенсионеры дети 

Верхняя пальтовая группа штук/лет  4/7,3   3/8,4  3/2  
Верхняя костюмно-плательная 
группа  

штук/лет  10/4,4  9/4,9  16/1,5 

Белье штук/лет  9/2,6   10/2,9  11/1,8 
Чулочно-носочные изделия  пар/лет  7/1,4   4/2,2  8/1,4  
Головные уборы и 
галантерейные изделия 

штук/лет  6/4,2   5/4,2  5/2,7  

Обувь пар/лет  8/3,8   7/3,6  7/1,9  
Школьно-письменные товары  штук/лет  3/1   3/1  28/1  
Постельное белье  штук/лет  14/7   14/7  14/7  
Товары культурно-бытового и  
хозяйственного назначения  

штук/лет  19/10,5  19/10,5  19/10,5 

Предметы первой 
необходимости, санитарии и 
лекарства 

процентов 
от общей 
величины 
расходов 
на непро-
доволь-
ственные 
товары в 
месяц  

10 15 12 

 
 

3. Услуги 
 

Объем потребления (в среднем на 
одного человека)  

Наименование услуг Единица 
измерения

трудоспособное 
население  

пенсионеры дети 



Жилье  кв. м 
общей 
площади  

18 18 18 

Теплоснабжение  Г/кал. в 
год 

8 8 8 

Холодное и горячее 
водоснабжение 

литров в 
сутки 

275 275 275 

Водоотведение литров в 
сутки 

265 265 265 

Газоснабжение (газ сетевой)   куб. м в 
месяц 

10 10 10 

Электроэнергия кВт.ч в 
месяц 

68 68 68 

Транспортные услуги поездок в 
год 

620 150 414 

Услуги культуры  процентов 
от общей 
величины 
расходов 
на услуги 
в месяц 

5 5 5 

Другие виды услуг  процентов 
от общей 
величины 
расходов 
на услуги 
в месяц  

15 15 15 

 
 
Статья 3 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 

официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 

1 января 2011 года. 

 

Губернатор Томской области           В.М.Кресс 
 
 



 
Пояснительная записка 

к проекту закона Томской области «О потребительской корзине  
в Томской области» 

 
Настоящий проект закона разработан с целью приведения областного 

законодательства в соответствие с: 
1) Федеральным законом от 24.10.1997 № 134-ФЗ «О прожиточном 

минимуме в Российской Федерации»; 
2) Федеральным законом от 31.03.2006 № 44-ФЗ «О потребительской 

корзине в целом по Российской Федерации»; 
3) Федеральным законом от 08.12.2010 № 332-ФЗ «О потребительской 

корзине в целом по Российской Федерации в 2011 - 2012 годах». 
Предлагается актуализировать форму и содержание Закона Томской области 

от 29 декабря 2005 года № 235-ОЗ «О потребительской корзине и порядке 
установления величины прожиточного минимума в Томской области», 
предусмотрев два самостоятельных закона «О потребительской корзине в Томской 
области» и «О прожиточном минимуме в Томской области».  

Принятие законопроекта не повлечет дополнительных расходов из 
областного бюджета. 
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