
                                                                                                     Проект подготовлен комитетом 
                                                                                              по труду и социальной политике 
 
 
 

О   проекте закона  Томской   области «О 

прожиточном минимуме в Томской области»   

 
 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О прожиточном минимуме 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 прожиточном минимуме 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 
Государственной 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 

прожиточном минимуме в Томской 

области» 
 

  
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О прожиточном минимуме в 

Томской области», представленный в порядке реализации права законодательной 

инициативы Губернатором Томской области, 

 
 

 
КОМИТЕТ РЕШИЛ: 

 
 
 
 

Внести в установленном порядке проект закона Томской области «О 

прожиточном минимуме 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 прожиточном минимуме в Томской области 
 
Настоящий Закон устанавливает в соответствии с Федеральным законом от 

24 октября 1997 года № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской 

Федерации» правовую основу установления величины прожиточного минимума в 

Томской области. 

Статья 1. Основные понятия 

В настоящем Законе используются следующие основные понятия: 

потребительская корзина - минимальный набор продуктов питания, 

непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья 

человека и обеспечения его жизнедеятельности; 

прожиточный минимум - стоимостная оценка потребительской корзины, а 

также обязательные платежи и сборы; 

основные социально-демографические группы населения: трудоспособное 

население - мужчины в возрасте от 16 до 59 лет включительно и женщины в 

возрасте от 16 до 54 лет включительно; пенсионеры - мужчины, достигшие 

возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет, а также лица, получающие 

пенсию по инвалидности; дети в возрасте до 16 лет. 

Статья 2. Величина прожиточного минимума, периодичность ее 
исчисления и порядок установления 

 
Величина прожиточного минимума на душу населения и по основным 

социально-демографическим группам населения по Томской области, а также 

районам и городам области, в которых проводится статистическое наблюдение, 

определяется на основании потребительской корзины и данных территориального 

органа Федеральной службы государственной статистики по Томской области об 

уровне потребительских цен на продукты питания, непродовольственные товары и 

услуги и расходов по обязательным платежам и сборам в порядке, 

устанавливаемом Администрацией Томской области. 



Величина прожиточного минимума на душу населения и по основным 

социально-демографическим группам населения Томской области  устанавливается 

Губернатором Томской области ежеквартально, до ее утверждения применяется 

величина прожиточного минимума, установленная в предыдущем квартале. 

 

Статья 3. Назначение прожиточного минимума в Томской области 

Прожиточный минимум в Томской области предназначается для: 

оценки уровня жизни населения Томской области при разработке и 

реализации областных и муниципальных социальных программ; 

предоставления мер социальной поддержки и оказания необходимой 

государственной социальной помощи гражданам;  

формирования областного и местных бюджетов. 

 

Статья 4. Учет величины прожиточного минимума при предоставлении 
мер социальной поддержки гражданам в Томской области 

 
Условия и порядок учета величины прожиточного минимума, определяемого 

в Томской области, при предоставлении мер социальной поддержки гражданам 

устанавливаются в соответствии с законодательством  Томской области. 

Органы местного самоуправления могут дополнительно определять меры и 

источники адресной социальной поддержки граждан. 

 

Статья 5. Публикация сведений о величине прожиточного минимума 

Сведения о величине прожиточного минимума на душу населения и по 

основным социально-демографическим группам населения Томской области 

подлежат официальному опубликованию ежеквартально в порядке, определенном 

действующим законодательством, в течение 10 дней после установления 

Губернатором Томской области, а также размещаются на официальном Интернет-

сайте Администрации Томской области. 

 

Статья 6. Величина прожиточного минимума пенсионера в Томской 
области в целях установления социальной доплаты к пенсии 

 
Величина прожиточного минимума пенсионера в Томской области в целях 

установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным 

законом от 17 июля 1999 года № 178-ОЗ «О государственной социальной помощи», 



на соответствующий финансовый год устанавливается на основании 

потребительской корзины и данных территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Томской области об уровне потребительских цен 

на продукты питания, непродовольственные товары и услуги ежегодно законом 

Томской области и доводится уполномоченным органом исполнительной власти 

Томской области до сведения Пенсионного фонда Российской Федерации  по 

Томской области не позднее 1 ноября года, предшествующего наступлению 

финансового года, на который она установлена. 

 

Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона  

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 прожиточном минимуме  
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». 
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»: 

1) предусмотреть два самостоятельных закона «О потребительской корзине в 
Томской области» и «О прожиточном минимуме в Томской области»; 

2) дополнить положениями по установлению величины прожиточного 
минимума пенсионера в Томской области в целях установления социальной 
доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17 июля 1999 года 
№ 178-ОЗ «О государственной социальной помощи». 

Принятие законопроекта не повлечет дополнительных расходов из 
областного бюджета. 
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