
                                    Проект подготовлен комитетом  
по труду и социальной политике 

 
 

О Законе Томской области  

«О потребительской корзине в Томской 

области» 

 

  

           Рассмотрев проект закона Томской области «О  потребительской корзине в 

Томской области»,  внесенный в порядке реализации права законодательной 

инициативы  Губернатором Томской области,  

 

 
Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять Закон Томской области  «О потребительской корзине в Томской 

области» согласно приложению. 

           2. Направить настоящий Закон Губернатору Томской области для подписания и 

опубликования. 

 
 
 
Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области          О.В. Козловская  
 



 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по труду и социальной политике 
РЕШЕНИЕ 

 
 
от 19.06.2013 № 261 
 
О проекте закона Томской области «О 

потребительской корзине в Томской 

области» 

  

Рассмотрев проект закона Томской области «О  потребительской корзине в 

Томской области», внесенный в порядке реализации права законодательной 

инициативы Губернатором   Томской области,  

  

КОМИТЕТ РЕШИЛ: 

 

 Внести  проект закона Томской области «О  потребительской корзине в 

Томской области» на очередное собрание Законодательной Думы Томской области 

для принятия во втором чтении. 

 
 
 
 
 
Председатель комитета       Л.Э.Глок 



 

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 для основных социально-демографических 

групп населения в Томской области устанавливается не реже одного раза в пять 
лет. 

 
Статья 2 
1. Продукты питания, включаемые в потребительскую корзину для 

основных социально-демографических групп населения в целом Томской 
области, устанавливаются в следующих составе и объемах (в натуральных 
показателях): 

Объем потребления 
(в среднем на одного человека 

в год) 
Наименование 

Единица 
измерения трудоспо-

собное 
население 

пенсио-
неры 

дети 

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

кг 131,4 105,6 78,9 

в том числе:     

бобовые кг 4,5 4 3 

мука пшеничная кг 8 6 6 

рис кг 4,5 4 4 

другие крупы (кроме риса) кг 5,5 5 5,5 
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Объем потребления 
(в среднем на одного человека 

в год) 
Наименование 

Единица 
измерения трудоспо-

собное 
население 

пенсио-
неры 

дети 

     
хлеб пшеничный кг 128,1 100 70,6 

хлеб ржаной кг 9 8 2,5 

макаронные изделия кг 9 8 7 

Картофель кг 93,0 70,0 83,0 

Овощи и бахчевые - всего кг 115,2 100,0 112,8 

в том числе:     

капуста свежая и квашеная кг 37,6 35 32,6 

огурцы и помидоры свежие и 
соленые 

кг 5 5 12,5 

столовые корнеплоды кг 37,6 35 45,1 

прочие овощи кг 35 25 22,6 

Фрукты свежие кг 60,0 45,0 118,1 

Сахар и кондитерские изделия в 
пересчете на сахар - всего 

кг 23,8 21,2 21,7 

в том числе:     

сахар кг 22,6 20 18,6 

конфеты кг 1 1 2 

печенье кг 1 1 3,5 

Мясопродукты - всего кг 58,5 54,0 43,8 

в том числе:     

говядина кг 19 18 17,6 

баранина кг 2 1 0,5 

свинина кг 9 8 3,6 

мясо птицы кг 28,5 27 22,1 

Рыбопродукты - всего кг 20,0 17,0 20,1 

в том числе:     

рыба свежая кг 19 16 19,1 

сельдь кг 1 1 1 
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Объем потребления 
(в среднем на одного человека 

в год) 
Наименование 

Единица 
измерения трудоспо-

собное 
население 

пенсио-
неры 

дети 

     
Молоко и молокопродукты в 
пересчете на молоко - всего 

кг 240,8 213,8 359,9 

в том числе:     

молоко, кефир кг 90 85 137,4 

сметана кг 2 2 3 

масло сливочное кг 3,3 3 5,5 

творог кг 9 6 14 

сыр кг 4,5 4 4,5 

Яйца штук 210 200 201 

Масло растительное, маргарин 
и другие жиры - всего 

кг 12,8 10,0 6,0 

в том числе:     

маргарин и другие жиры кг 1 1 0,5 

масло растительное кг 11,8 9 5,5 

Прочие продукты (соль, чай, 
специи) - всего 

кг 4,9 4,1 3,5. 

в том числе:     

соль кг 3,7 2,9 2,4 

чай кг 0,5 0,5 0,4 

специи кг 0,7 0,7 0,7 

 
2. Устанавливаются следующие соотношения стоимости 

непродовольственных товаров и услуг со стоимостью продуктов питания (в 
процентах): 

 
Наименование Трудоспособное 

население 
Пенсионеры Дети 

    
Непродовольственные 
товары 

60 60 60 
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Услуги 60 60 60 
  
 
Статья 3  
 
Признать утратившим силу Закон Томской области от 14 апреля  

2011 года № 54-ОЗ «О потребительской корзине в Томской области» 
(Официальные ведомости Законодательной Думы Томской области, 2011,  
№ 47 (169), постановление от 31.03.2011 № 4145). 

 
Статья 4  
 
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 

официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 апреля 2013 года. 

 
 
 

Губернатор Томской области                                    С.А.Жвачкин 
 
 
 
 
 
 
 



ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 

634069, г. Томск, пл. Ленина, 6 телетайп: 128222, "Яхта" 
 тел. 51-08-95, факс 51-06-02 

 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект закона Томской области «О потребительской корзине в Томской 
области» 

 
Изучив проект закона Томской области «О потребительской корзине в Томской 

области», внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы 
Губернатора Томской области (вх. 2766/0801-13 от 15.05.2013 г.), считаем необходимым 
отметить следующее. 

В субъектах Российской Федерации потребительская корзина устанавливается 
законодательными (представительными) органами субъектов Российской Федерации с 
учетом природно-климатических условий, национальных традиций и местных 
особенностей потребления продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг 
основными социально-демографическими группами населения (часть 4 статьи 3 
Федерального закона от 24.10.1997 № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской 
Федерации»). 

В соответствии с пунктом 5 «Методических рекомендаций по определению 
потребительской корзины для основных социально-демографических групп населения в 
субъектах Российской Федерации» потребительская корзина для основных социально-
демографических групп населения определяется на основе минимального набора 
продуктов питания, а также непродовольственных товаров и услуг, определяемых в 
соотношении со стоимостью продуктов питания. 

Представленным проектом закона определен только минимальный набор 
продуктов питания и не установлено соотношение стоимости непродовольственных 
товаров и услуг со стоимостью продуктов питания. С учетом вышеизложенного, 
предлагаем проект закона дополнить соответствующими положениями. 

Одновременно с этим, в соответствии с Методикой проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов, утв. постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов», проведена антикоррупционная экспертиза. Коррупциогенных 
факторов в проекте закона не выявлено.  

 
 
Начальник отдела         Л.Н. Железчикова 
           17.05.2013г. 
 
 
исп. Агеев В.Г. 
тел. 510-365 






