
                                    Проект подготовлен комитетом  
по труду и социальной политике 

 
 

О проекте закона Томской области «О внесении 

изменений в Закон Томской области «О прожиточном 

минимуме в Томской области» 

 

  

           Рассмотрев проект закона Томской области «О  внесении изменений в Закон 

Томской области «О прожиточном минимуме в Томской области», внесенный в порядке 

реализации права законодательной инициативы  Губернатора Томской области,  

 

 
Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять Закон Томской области  «О  внесении изменений в Закон Томской 

области «О прожиточном минимуме в Томской области» в первом чтении. 

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

комитет Законодательной Думы Томской области по труду и социальной политике в 

течение 15 дней со дня принятия настоящего постановления. 

           3. Комитету Законодательной Думы Томской области по труду и социальной 

политике (Глок) доработать указанный законопроект с учетом поступивших замечаний 

и предложений и представить  его на очередное собрание Законодательной Думы 

Томской области. 

 

 
 
 
Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области          О.В. Козловская  
 



 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по труду и социальной политике 
РЕШЕНИЕ 

 
 
от 20.05.2013 №  
 
О проекте закона Томской области «О 

внесении изменений в Закон Томской 

области «О прожиточном минимуме в  

Томской области» 

  

 

Рассмотрев проект закона Томской области «О   внесении изменений в Закон 

Томской области «О прожиточном минимуме в Томской области», внесенный в 

порядке реализации права законодательной инициативы Губернатора   Томской 

области, 

  

КОМИТЕТ РЕШИЛ: 

 

Внести  проект закона Томской области «О   внесении изменений в Закон 

Томской области «О прожиточном минимуме в Томской области» на очередное 

собрание Законодательной Думы Томской области для принятия в первом чтении. 
 

 
 
Председатель комитета       Л.Э.Глок 



 

Проект 
Приложение к постановлению 

Законодательной Думы Томской области 
от______№_______ 

 
 

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в Закон Томской области  
«О прожиточном минимуме в Томской области» 

 
Статья 1 
Внести в Закон Томской области от 14 апреля 2011 года № 55-ОЗ  

«О прожиточном минимуме в Томской области» (Официальные ведомости 
Законодательной Думы Томской области, 2011, № 47 (169), постановление  
от 31.03.2011 № 4146) следующие изменения: 

1) абзац второй статьи 1 изложить в следующей редакции: 
«потребительская корзина - необходимые для сохранения здоровья 

человека и обеспечения его жизнедеятельности минимальный набор продуктов 
питания, а также непродовольственные товары и услуги, стоимость которых 
определяется в соотношении со стоимостью минимального набора продуктов 
питания;»; 

2) абзац первый статьи 2 после слов «на продукты питания» дополнить 
словами «и индексах потребительских цен на продукты питания»; 

3) статью 3 дополнить абзацем следующего содержания: 
«других установленных федеральным законом целей.»; 
4) в статье 6 слова «, непродовольственные товары и услуги» исключить. 
 
Статья 2 
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 
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Пояснительная записка 
к проекту закона Томской области «О внесении изменений  
в Закон Томской области «О прожиточном минимуме  

в Томской области» 
 

Законопроект подготовлен с целью приведения Закона Томской области 
от 14 апреля 2011 года № 55-ОЗ «О прожиточном минимуме в Томской 
области» (далее – Закон № 55-ОЗ) в соответствие с Федеральным законом  
от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской 
Федерации» и Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 227-ФЗ  
«О потребительской корзине в целом по Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон № 227-ФЗ). 

В соответствии с законопроектом предусматривается уточнение 
определения потребительской корзины с учетом нового порядка определения 
непродовольственных товаров и услуг, предложенного Федеральным законом 
№ 227-ФЗ. 

Под потребительской корзиной предлагается понимать необходимый для 
сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности 
минимальный набор продуктов питания, а также непродовольственные товары 
и услуги, стоимость которых определяется в соотношении  
со стоимостью минимального набора продуктов питания. 

Такое определение потребительской корзины даст возможность 
определять прожиточный минимум на основе нормативно-статистического 
метода, предусматривающего определение продуктов питания по нормам  
в натуральных объемах, а непродовольственных товаров и услуг – в 
соотношении со стоимостью продуктов питания. 

Кроме того, предлагается предусмотреть учет индексов потребительских 
цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги при 
определении величины прожиточного минимума. 

В связи с тем, что при исчислении величины прожиточного минимума на 
основе нового метода не применяются потребительские цены на 
непродовольственные товары и услуги, соответствующее изменение вносится в 
статью 6 Закона № 55-ОЗ. 

Принятие законопроекта не повлечет дополнительных расходов, 
покрываемых за счет средств областного бюджета. 
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Перечень правовых актов Томской области,  
подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению 
или принятию в связи с принятием Закона Томской области «О внесении 

изменений в Закон Томской области 
«О прожиточном минимуме в Томской области» 

 

Принятие Закона Томской области «О внесении изменений в Закон 
Томской области «О прожиточном минимуме в Томской области»  повлечет за 
собой признание утратившим силу постановления Администрации Томской 
области от 31 марта 2006 года № 41а «О Порядке расчета величины 
прожиточного минимума в Томской области» и принятие постановления 
Администрации Томской области по утверждению порядка исчисления 
величины прожиточного минимума. 

 



 

Сравнительная таблица  
к проекту закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области  

«О прожиточном минимуме в Томской области» 
 

№  Структурная 
единица, в 
которую 

предлагается 
внести 

изменения 

Действующая редакция Закона Томской области 
от 14 апреля 2011 года № 55-ОЗ «О прожиточном 

минимуме в Томской области» 

Редакция Закона Томской области от 14 апреля 
2011 года № 55-ОЗ «О прожиточном минимуме  
в Томской области» с учетом предлагаемых 

изменений 

1. Абзац второй 
статьи 1 

«потребительская корзина - минимальный набор 
продуктов питания, непродовольственных товаров и 
услуг, необходимых для обеспечения 
жизнедеятельности человека;» 
 

«потребительская корзина - необходимые для 
сохранения здоровья человека и обеспечения его 
жизнедеятельности минимальный набор 
продуктов питания, а также непродовольственные 
товары и услуги, стоимость которых определяется 
в соотношении со стоимостью минимального 
набора продуктов питания;» 

2. Абзац первый 
статьи 2 

«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 

«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 и индексах потребительских цен на 
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и услуги и расходов по обязательным платежам и 
сборам в порядке, устанавливаемом 
Администрацией Томской области.» 

 

продукты питания, непродовольственные товары и 
услуги и расходов по обязательным платежам и 
сборам в порядке, устанавливаемом Администрацией 
Томской области.» 

3. Статья 3 «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 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; 
других установленных федеральным законом 
целей.» 

4. Статья 6 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-ФЗ «О 
государственной социальной помощи», на 
соответствующий финансовый год устанавливается 

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-ФЗ «О 
государственной социальной помощи», на 
соответствующий финансовый год устанавливается 
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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. 

на основании потребительской корзины и данных 
территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Томской области об 
уровне потребительских цен на продукты питания 
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. 
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