24 апреля 2001 года

№ 18-РЗ
ЗАКОН
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О ПРОЖИТОЧНОМ МИНИМУМЕ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
(в ред. Законов УР от 05.05.2006 № 12-РЗ,
от 15.10.2009 № 44-РЗ, от 03.04.2013 № 18-РЗ)
Настоящий Закон устанавливает правовую основу для определения прожиточного
минимума в Удмуртской Республике, его учета при установлении государственных гарантий
получения минимальных денежных доходов, мер социальной защиты населения Удмуртской
Республики.
Статья 1. Назначение прожиточного минимума
Прожиточный минимум в целом по Удмуртской Республике предназначается для:
абзац исключен. - Закон УР от 05.05.2006 № 12-РЗ.
оценки уровня жизни населения Удмуртской Республики при разработке и реализации
республиканских социальных программ;
абзац исключен. - Закон УР от 05.05.2006 № 12-РЗ.
оказания необходимой государственной социальной помощи малоимущим гражданам;
абзац исключен. - Закон УР от 05.05.2006 № 12-РЗ.
формирования бюджета Удмуртской Республики;
других установленных федеральным законом целей.
(абзац введен Законом УР от 03.04.2013 № 18-РЗ)
Статья 2. Определение потребительской корзины, порядок ее установления
1. Потребительская корзина для основных социально-демографических групп
населения Удмуртской Республики определяется органом исполнительной власти
Удмуртской Республики не реже одного раза в пять лет на основе методических
рекомендаций по определению потребительской корзины для основных социальнодемографических групп населения в субъектах Российской Федерации, утверждаемых
Правительством Российской Федерации.
(в ред. Закона УР от 03.04.2013 № 18-РЗ)
Потребительская корзина для основных социально-демографических групп населения
Удмуртской Республики разрабатывается с участием Удмуртской республиканской
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
(абзац введен Законом УР от 03.04.2013 № 18-РЗ)
2. Потребительская корзина в Удмуртской Республике определяется с учетом
природно-климатических условий, национальных традиций и местных особенностей
потребления продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг основными
социально-демографическими группами населения.
(в ред. Закона УР от 05.05.2006 № 12-РЗ)
3. Потребительская корзина для основных социально-демографических групп
населения Удмуртской Республики устанавливается законом Удмуртской Республики по
представлению Правительства Удмуртской Республики.
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Статья 3. Величина прожиточного минимума, периодичность ее исчисления и
порядок установления
1. Величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социальнодемографическим группам населения Удмуртской Республики определяется ежеквартально,
за исключением случаев, предусмотренных частями 3 и 4 настоящей статьи, на основании
потребительской корзины и статистических данных Территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по Удмуртской Республике 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.
(часть 1 в ред. Закона УР от 03.04.2013 № 18-РЗ)
2. Величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социальнодемографическим группам населения Удмуртской Республики устанавливается
Правительством Удмуртской Республики.
3. Величина прожиточного минимума пенсионера в Удмуртской Республике в целях
установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом "О
государственной социальной помощи", на соответствующий финансовый год определяется
на основании потребительской корзины и статистических данных территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по Удмуртской Республике об уровне
потребительских цен на продукты питания.
(часть 3 введена Законом УР от 15.10.2009 № 44-РЗ; в ред. Закона УР от 03.04.2013 № 18РЗ)
4. Величина прожиточного минимума пенсионера в Удмуртской Республике в целях
установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом "О
государственной социальной помощи", устанавливается ежегодно законом Удмуртской
Республики и доводится уполномоченным исполнительным органом государственной власти
Удмуртской Республики до сведения Пенсионного фонда Российской Федерации не позднее
1 ноября года, предшествующего наступлению финансового года, на который она
установлена.
(часть 4 введена Законом УР от 15.10.2009 № 44-РЗ)
Статьи 4 - 5. Исключены. - Закон УР от 05.05.2006 № 12-РЗ.
Статья 6. Публикация сведений о величине прожиточного минимума
(в ред. Закона УР от 05.05.2006 № 12-РЗ)
Сведения о прожиточном минимуме на душу населения и по основным социальнодемографическим группам населения Удмуртской Республики публикуются в официальных
изданиях Правительства Удмуртской Республики.
Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу после его официального опубликования.
2. Считать утратившим силу Закон УАССР от 19 марта 1991 года № 191-XII "О
минимальном потребительском бюджете населения Удмуртской АССР (прожиточном
минимуме)".

Президент
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