
Закон Саратовской области от 4 июля 2013 г. N 111-ЗСО 
"О потребительской корзине в целом по Саратовской области" 

 
Принят Саратовской областной Думой 26 июня 2013 года 
 
Статья 1 
Настоящий Закон в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 24 октября 

1997 года N 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" 
устанавливает потребительскую корзину для основных социально-демографических 
групп населения в целом по Саратовской области с учетом природно-климатических 
условий, национальных традиций и местных особенностей потребления продуктов 
питания, непродовольственных товаров и услуг основными 
социально-демографическими группами населения. 

Статья 2 
1. Продукты питания, включаемые в потребительскую корзину для основных 

социально-демографических групп населения (трудоспособное население, пенсионеры, 
дети) в целом по Саратовской области, устанавливаются в следующих составе и 
объемах (в натуральных показателях): 

 

Наименование продукта Единиц
а 

измере
ния 

Объем потребления (в среднем на 
одного человека в год) 

Трудоспособно
е население 

пенсионеры дети 

Хлебные продукты (хлеб и 
макаронные изделия в пересчете 
на муку, мука, крупы, бобовые) 

кг 131,0 103,4 78,7 

Картофель кг 87,8 70,0 81,0 

Овощи и бахчевые кг 121,1 110,0 123,3 

Фрукты свежие кг 60,0 45,0 118,1 

Сахар и кондитерские изделия в 
пересчете на сахар 

кг 23,8 21,2 21,8 

Мясопродукты кг 58,5 54,0 44,2 

Рыбопродукты кг 20,0 17,0 20,1 

Молоко и молокопродукты в 
пересчете на молоко 

кг 258,6 230,8 360,2 

Яйца штук 210,0 200,0 201,0 

Масло растительное, маргарин и 
другие жиры 

кг 13,0 10,0 6,4 

Прочие продукты (соль, чай, 
специи) 

кг 4,9 4,1 3,5 

 
2. Соотношения стоимости непродовольственных товаров и услуг со стоимостью 

продуктов питания устанавливаются в следующих размерах (в процентах): 
 

Наименование Трудоспособное 
население 

Пенсионеры Дети 

Непродовольственные товары 55 55 55 

Услуги 55 55 55 
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Статья 3 
Информация об изменениях: 

Часть 1 изменена с 12 июня 2018 г. - Закон Саратовской области от 28 мая 2018 г. 
N 56-ЗСО 

См. предыдущую редакцию 
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его 

официального опубликования и действует до 31 декабря 2020 года включительно. 
2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу: 
Закон Саратовской области от 9 октября 2006 года N 100-ЗСО "О 

потребительской корзине в целом по Саратовской области"; 
Закон Саратовской области от 28 октября 2011 года N 142-ЗСО "О 

потребительской корзине в целом по Саратовской области на 2012-2013 годы". 
 

Губернатор Саратовской области В.В.Радаев 
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