Проект
вносится Правительством
Республики Башкортостан

Закон
Республики Башкортостан
О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Республики Башкортостан
Статья 1
Внести в Закон Республики Башкортостан от 5 июня 2001 года № 219-з
«О

порядке

определения

и

установления

потребительской

корзины

и прожиточного минимума в Республике Башкортостан» (Ведомости
Государственного Собрания, Президента и Кабинета Министров Республики
Башкортостан, 2001, № 12 (132), ст. 761; Ведомости Государственного
Собрания

–

Курултая,

Президента

и

Правительства

Республики

Башкортостан, 2005, № 12 (210), ст. 575; 2007, № 4 (250), ст. 137; 2009,
№ 22 (316), ст. 1468; 2011, № 4 (346), ст. 89; № 22 (364), ст. 1653; 2012,
№ 33 (399), ст. 1492; 2013, № 21 (423), ст. 954; № 34 (436), ст. 1446; 2014,
№ 33 (471), ст. 1513; Ведомости Государственного Собрания – Курултая,
Главы и Правительства Республики Башкортостан, 2015, № 32 (506), ст. 1399;
2016, № 32 (542), ст. 1352; 2017, № 33 (579), ст. 1230; 2018, № 21 (603),
ст. 853; № 33 (615), ст. 1280; 2019, № 22 (640), ст. 1169; № 29 (647), ст. 1425;
2020, № 28 (682), ст. 1482) следующие изменения:
1) в наименовании слова «потребительской корзины и» исключить;
2) в преамбуле слова «потребительской корзины и» исключить;
3) в статье 1:
а) абзац второй признать утратившим силу;
б) абзац третий изложить в следующей редакции:
«прожиточный минимум – минимальная необходимая для обеспечения
жизнедеятельности сумма доходов гражданина;»;
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4) в статье 2:
а) в наименовании слова «потребительской корзины и» исключить;
б) абзац первый изложить в следующей редакции:
«Прожиточный минимум в Республике Башкортостан предназначается
для:»;
в) абзац шестой изложить в следующей редакции:
«оказания

необходимой

государственной

социальной

помощи

и предоставления мер социальной поддержки малоимущим гражданам;»;
5) статью 3 признать утратившей силу;
6) статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Величина прожиточного минимума, периодичность ее
исчисления и порядок установления
1. Величина прожиточного минимума на душу населения в Республике
Башкортостан на очередной год устанавливается до 15 сентября текущего
года Правительством Республики Башкортостан с учетом коэффициента
региональной дифференциации, который рассчитывается как соотношение
величины

прожиточного

минимума

на

душу

населения

в

целом

по Российской Федерации и величины прожиточного минимума на душу
населения

в

Республике

Башкортостан

в

порядке,

определяемом

Правительством Российской Федерации.
На 2021 год величина прожиточного минимума на душу населения
и по основным социально-демографическим группам населения в Республике
Башкортостан устанавливается Правительством Республики Башкортостан
в размере не ниже величины прожиточного минимума на душу населения
и по основным социально-демографическим группам населения в Республике
Башкортостан за второй квартал 2020 года.
На 2021 – 2025 годы устанавливается переходный период поэтапного
доведения

величины

прожиточного

минимума

на

душу

населения

в Республике Башкортостан, установленного на 2021 год, до величины
прожиточного минимума на душу населения в Республике Башкортостан,
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рассчитанного с учетом коэффициента региональной дифференциации,
предусмотренного абзацем первым части 1 настоящей статьи.
На 2022 год и последующие годы величина прожиточного минимума
по основным социально-демографическим группам населения в Республике
Башкортостан устанавливается Правительством Республики Башкортостан
в

порядке,

определяемом

Правительством

Российской

Федерации,

одновременно с установлением величины прожиточного минимума на душу
населения в Республике Башкортостан.
2. Величина прожиточного минимума пенсионера, устанавливаемая
в Республике Башкортостан в соответствии с абзацами вторым и четвертым
части 1 настоящей статьи, используется в том числе в целях установления
социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом
от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».
3. Правительство Республики Башкортостан вправе устанавливать
величину прожиточного минимума на душу населения и по основным
социально-демографическим

группам

населения

дифференцированно

с учетом социально-экономических особенностей и природно-климатических
условий местностей, расположенных в Республике Башкортостан.»;
7) часть 2 статьи 5 после слов «устанавливаются в соответствии с»
дополнить словами «законодательством Российской Федерации и»;
8) в

статье
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слово

«ежеквартальному»

заменить

словом

«ежегодному».
Статья 2
Внести в часть 1 статьи 12 Закона Республики Башкортостан
от 24 июля 2000 года № 87-з «О государственной поддержке многодетных
семей в Республике Башкортостан» (Ведомости Государственного Собрания,
Президента и Кабинета Министров Республики Башкортостан, 2000,
№ 14 (116), ст. 1056; Ведомости Государственного Собрания – Курултая,
Президента и Правительства Республики Башкортостан, 2003, № 8 (164),
ст. 401; 2007, № 2 (248), ст. 7; 2009, № 2 (296), ст. 16; 2012, № 23 (389),
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ст. 1113; Ведомости Государственного Собрания – Курултая, Главы
и Правительства Республики Башкортостан, 2015, № 36 (510), ст. 1556;
2018, № 19 (601), ст. 716) следующие изменения:
1) в абзаце первом:
а) слова «частями 1 и 2 статьи 4» заменить словами «частью 1
статьи 4»;
б) слова «потребительской корзины и» исключить;
2) в абзаце втором:
а) слова «частями 1 и 2» заменить словами «частью 1»;
б) слова «потребительской корзины и» исключить.
Статья 3
Внести в часть 1 статьи 3 Закона Республики Башкортостан
от 17 декабря 2004 года № 132-з «О ежемесячном пособии на ребенка
в Республике Башкортостан» (Ведомости Государственного Собрания –
Курултая,

Президента

и

Правительства

Республики

Башкортостан,

2005, № 2 (200), ст. 38; 2012, № 23 (389), ст. 1113; Ведомости
Государственного Собрания – Курултая, Главы и Правительства Республики
Башкортостан, 2015, № 29 (503), ст. 1231) следующие изменения:
1) слова «частями 1 и 2» заменить словами «частью 1»;
2) слова «потребительской корзины и» исключить.
Статья 4
Внести в часть 6 статьи 7 Закона Республики Башкортостан
от 1 июля 2013 года № 696-з «Об образовании в Республике Башкортостан»
(Ведомости

Государственного

Собрания

–

Курултая,

Президента

и Правительства Республики Башкортостан, 2013, № 21 (423), ст. 944;
Ведомости Государственного Собрания – Курултая, Главы и Правительства
Республики Башкортостан, 2018, № 21 (603), ст. 845; 2019, № 13 (631),
ст. 637; 2020, № 4 (658), ст. 173) следующие изменения:
1) слова «частями 1 и 2» заменить словами «частью 1»;
2) слова «потребительской корзины и» исключить.
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Статья 5
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его
официального опубликования.

Глава
Республики Башкортостан

Р. Хабиров

