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N 219-з
РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН
ЗАКОН

О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И УСТАНОВЛЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КОРЗИНЫ
И ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
Список изменяющих документов
(в ред. Законов РБ от 24.05.2005 N 180-з, от 28.12.2006 N 402-з,
от 26.10.2009 N 171-з, от 28.10.2010 N 324-з, от 28.10.2011 N 447-з,
от 31.10.2012 N 594-з, от 03.07.2013 N 706-з, от 31.10.2013 N 2-з,
от 30.10.2014 N 144-з, от 27.10.2015 N 272-з, от 27.10.2016 N 409-з,
от 30.10.2017 N 540-з, от 22.06.2018 N 650-з, от 29.10.2018 N 1-з,
от 10.07.2019 N 144-з)
Принят Законодательной Палатой Государственного Собрания Республики Башкортостан 19 апреля
2001 года.
Одобрен Палатой Представителей Государственного Собрания Республики Башкортостан 25 мая
2001 года.
Настоящий Закон регулирует порядок определения и установления потребительской корзины и
прожиточного минимума в Республике Башкортостан.
Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе
В настоящем Законе используются следующие основные понятия:
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;
(в ред. Закона РБ от 03.07.2013 N 706-з)
прожиточный минимум - стоимостная оценка потребительской корзины, а также обязательные
платежи и сборы;
семья - лица, связанные родством и (или) свойством, совместно проживающие и ведущие совместное
хозяйство;
малоимущая семья (малоимущий гражданин) - семья (одиноко проживающий гражданин),
среднедушевой доход которой (доход которого) ниже величины прожиточного минимума, установленного в
Республике Башкортостан;
основные социально-демографические группы населения - трудоспособное население, пенсионеры,
дети;
среднедушевой доход семьи (одиноко проживающего гражданина) - совокупная сумма доходов
каждого члена семьи (одиноко проживающего гражданина), деленная на число всех членов семьи.
Статья 2. Назначение потребительской корзины и прожиточного минимума
Потребительская корзина и прожиточный минимум в Республике Башкортостан предназначаются для:
оценки уровня жизни населения
республиканских социальных программ;

Республики

Башкортостан

при

разработке

и

реализации

абзацы третий - пятый утратили силу. - Закон РБ от 24.05.2005 N 180-з;
оказания необходимой социальной поддержки малоимущим гражданам;
(в ред. Закона РБ от 24.05.2005 N 180-з)
формирования бюджета Республики Башкортостан;
(в ред. Закона РБ от 24.05.2005 N 180-з)
других установленных федеральным законом целей.
(абзац введен Законом РБ от 03.07.2013 N 706-з)
Статья 3. Определение потребительской корзины, порядок ее установления
1. Потребительская корзина для основных социально-демографических групп населения в
Республике Башкортостан определяется не реже одного раза в пять лет на основе методических
рекомендаций, утверждаемых Правительством Российской Федерации.
Потребительская корзина для основных социально-демографических групп населения в Республике
Башкортостан разрабатывается с участием Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений.
(часть 1 в ред. Закона РБ от 03.07.2013 N 706-з)
2. Потребительская корзина в Республике Башкортостан устанавливается с учетом
природно-климатических условий и местных особенностей потребления продуктов питания,
непродовольственных товаров и услуг основными социально-демографическими группами населения.
(в ред. Закона РБ от 24.05.2005 N 180-з)
3. Потребительская корзина в Республике Башкортостан устанавливается Государственным
Собранием - Курултаем Республики Башкортостан по представлению Правительства Республики
Башкортостан.
(в ред. Законов РБ от 24.05.2005 N 180-з, от 28.12.2006 N 402-з)
Статья 4. Величина прожиточного минимума и порядок ее установления
1. Величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим
группам населения в Республике Башкортостан (за исключением случаев, предусмотренных частью 3
настоящей статьи) определяется ежеквартально на основании потребительской корзины в Республике
Башкортостан и данных территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
Республике Башкортостан об уровне потребительских цен на продукты питания и индексах
потребительских цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги и расходов по
обязательным платежам и сборам в соответствии с порядком, утверждаемым Правительством Российской
Федерации.
(часть 1 в ред. Закона РБ от 03.07.2013 N 706-з)
2. Величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим
группам населения Республики Башкортостан (за исключением случаев, предусмотренных частью 3
настоящей статьи) устанавливается Правительством Республики Башкортостан.
(в ред. Законов РБ от 24.05.2005 N 180-з, от 26.10.2009 N 171-з)
3. Величина прожиточного минимума пенсионера в Республике Башкортостан в целях установления
социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О
государственной социальной помощи", устанавливается на соответствующий финансовый год законом
Республики Башкортостан в соответствии с правилами определения величины прожиточного минимума
пенсионера, утверждаемыми Правительством Российской Федерации, и доводится уполномоченным
органом исполнительной власти Республики Башкортостан в области труда и социальной защиты
населения до сведения Пенсионного фонда Российской Федерации не позднее 15 сентября года,
предшествующего наступлению финансового года, на который она установлена.
(часть 3 в ред. Закона РБ от 10.07.2019 N 144-з)
4. Утратила силу. - Закон РБ от 10.07.2019 N 144-з.

5. Установить величину прожиточного минимума пенсионера в Республике Башкортостан на 2019 год
для определения социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом "О
государственной социальной помощи", в размере 8645 рублей.
(часть 5 в ред. Закона РБ от 29.10.2018 N 1-з)
Статья 5. Условия и порядок предоставления социальной поддержки в Республике
Башкортостан
(в ред. Закона РБ от 24.05.2005 N 180-з)
1. Право на получение социальной поддержки имеет малоимущая семья (малоимущий гражданин).
(в ред. Закона РБ от 24.05.2005 N 180-з)
2. Условия и порядок предоставления социальной поддержки малоимущим семьям (одиноко
проживающим гражданам), а также формы и размеры оказываемой им социальной помощи
устанавливаются в соответствии с законодательством Республики Башкортостан.
(в ред. Закона РБ от 24.05.2005 N 180-з)
3. Порядок исчисления среднедушевого дохода семьи (одиноко проживающего гражданина)
устанавливается законодательством Российской Федерации.
Статья 6. Публикация сведений о величине прожиточного минимума
(в ред. Закона РБ от 22.06.2018 N 650-з)
Сведения о величине прожиточного минимума на душу населения и по основным
социально-демографическим группам населения в Республике Башкортостан подлежат ежеквартальному
официальному опубликованию, а также размещению на официальном сайте федерального органа
исполнительной власти по статистике в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Статья 7. Приведение нормативных правовых актов в соответствие с настоящим Законом
Предложить Президенту Республики Башкортостан и поручить Правительству Республики
Башкортостан привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом.
(в ред. Закона РБ от 24.05.2005 N 180-з)
Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент
Республики Башкортостан
М.РАХИМОВ
Уфа, Дом Республики
5 июня 2001 года
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