ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ КОМИ
О внесении изменений и дополнений в Закон
Республики Коми "О прожиточном минимуме
в Республике Коми"
Принят Государственным Советом
Республики Коми

27 сентября 2000 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми "О прожиточном минимуме
в

Республике

Коми"

(Ведомости

нормативных

актов

органов

государственной власти Республики Коми, 1997, № 7, ст.699; 1999, № 6,
ст.1077) следующие изменения и дополнения:
1. В статье 1:
абзац второй изложить в следующей редакции:
"прожиточный минимум - стоимостная оценка потребительской корзины,
а также обязательные платежи и сборы";
дополнить абзацами следующего содержания:
"потребительская корзина - минимальный набор продуктов питания,
непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения
здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности;
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".
2. Статью 3 изложить в следующей редакции:
"Статья 3. Определение потребительской корзины и величины
прожиточного минимума
Потребительская корзина в среднем на душу населения по основным
социально-демографическим группам населения и природно-климатическим
зонам Республики Коми определяется не реже одного раза в пять лет на

основе

методических

рекомендаций,

утверждаемых

Правительством

Российской Федерации при наличии заключения экспертизы, проводимой в
порядке,

определяемом

Правительством

Российской

Федерации,

и

устанавливается Законом Республики Коми по представлению Главы
Республики Коми.
Величина прожиточного минимума определяется в стоимостной оценке
потребительской корзины в среднем на душу населения Республики Коми, по
основным социально-демографическим группам населения и природноклиматическим зонам и расходов по обязательным платежам и сборам.
Территория

Республики

Коми

в

целях

определения

величины

прожиточного минимума подразделяется на две природно-климатические
зоны:
северная природно-климатическая зона - города Воркута, Инта, Печора и
Усинск с подчиненными им территориями, Ижемский район, УстьЦилемский район;
южная природно-климатическая зона - города Вуктыл, Сосногорск,
Сыктывкар, Ухта с подчиненными им территориями, Койгородский район,
Корткеросский

район,

Княжпогостский

район,

Прилузский

район,

Сыктывдинский район, Сысольский район, Троицко-Печорский район,
Удорский район, Усть-Вымский район, Усть-Куломский район.
К основным социально-демографическим группам населения относятся:
трудоспособное население - мужчины в возрасте 16 - 59 лет и женщины в
возрасте 16 - 54 лет, за исключением неработающих инвалидов I и II групп
этого возраста;
пенсионеры - мужчины в возрасте от 60 лет и женщины в возрасте от 55
лет, а также неработающие инвалиды I и II групп (мужчины в возрасте 16 59 лет и женщины в возрасте 16 - 54 лет);
дети в возрасте 0 - 6 лет;
дети в возрасте 7 - 15 лет".
3. В статье 4:

название статьи изложить в следующей редакции:
"Статья 4. Утверждение величины прожиточного минимума";
часть первую исключить;
в частях второй и третьей слово "размер" заменить словом "величина";
часть

вторую

после

слов

"социально-демографическим

группам"

дополнить словом "населения".
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
5 октября 2000 года
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