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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Ставропольского края «О потребительской корзине
в Ставропольском крае»

Проект закона Ставропольского края «О потребительской корзине в Ставропольском крае» (далее – законопроект) подготовлен в соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «О прожиточном минимуме в Российской Федерации»), согласно которому потребительская корзина для основных социально-демографических групп населения в субъектах Российской Федерации определяется не реже одного раза в пять лет. В связи с истечением в 2012 году срока действия потребительской корзины, установленной Законом Ставропольского края от 26 июля 2011 г.        № 60-кз «О потребительской корзине в Ставропольском крае на 2011-2012 годы» в составе и объемах, предусмотренных  Законом Ставропольского края от 10 мая 2006 г. № 27-кз «О потребительской корзине в Ставропольском крае», законопроектом предлагается вновь утвердить потребительскую корзину в Ставропольском крае на предстоящий пятилетний период.
На основании Методических рекомендаций по определению потребительской корзины для основных социально-демографических групп населения в субъектах Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2013 г. № 54 (далее – Методические рекомендации) в соответствии с пунктом 5 статьи 3 Федерального закона «О прожиточном минимуме в Российской Федерации», в законопроекте актуализируются объемы потребления, предусмотренные в потребительской корзине. 
Учитывая необходимость повышения качества питания предлагается увеличить пищевую и биологическую ценность потребительской корзины за счет:
увеличения по сравнению с действовавшими нормами объемов потребления мяса и мясопродуктов, рыбы, молока и молокопродуктов, яиц, овощей и фруктов;
снижения норм потребления по хлебным продуктам, картофелю, маслу растительному, маргарину и другим жирам.
Норму потребления в среднем на одного человека в год предлагается увеличить в следующих размерах (приложение 1):
мясопродуктов для трудоспособного населения – на 53,5 процента,
для пенсионеров – на 68,7 процента, для детей – на 32,5 процента;
рыбопродуктов для трудоспособного населения - на 16,6 процента,
для детей – на 32,2 процента;
молока и молокопродуктов в пересчете на молоко для трудоспособного населения – на 26,3 процента, пенсионеров – на 21,9 процента, детей – на 13,1 процента;
яиц для трудоспособного населения – на 5 процентов, для пенсионеров – на 11,1 процента, для детей – на 5,2 процента;
овощей и бахчевых для трудоспособного населения – на 10,8 процента, 
для пенсионеров – на 1,9 процента, для детей – на 8,6 процента;
фруктов свежих для трудоспособного населения – в 2,6 раза, пенсионеров – в 2 раза, детей – в 2,6 раза.
Предлагается снизить нормы потребления хлебных продуктов, хлеба и макаронных изделий в пересчете на муку, муки, круп, бобовых (на 4,6 процента для трудоспособного населения, на 0,1 процента для пенсионеров, на 9,9 процента для детей); картофеля (на 6,4 процента для трудоспособного населения, на 7,1 процента для пенсионеров, на 11,3 процента для детей); масла растительного, маргарина и других жиров (на 10,7 процента для трудоспособного населения, на 4,3 процента для пенсионеров, на 36,6 процента для детей).
Минимальный набор продуктов питания является усредненной моделью питания, сбалансированного по основным пищевым веществам и энергии. Энергетическая ценность продуктов питания в среднем на одного человека в сутки составляет для трудоспособного населения 2525 ккал, для пенсионеров - 2100 ккал, для детей - 2054 ккал, что соответствует разработанным специалистами в области питания нормам физиологической потребности в пищевых веществах и энергии для работников не занятых тяжелым физическим трудом, детей и пенсионеров. 
Предлагаемый набор продуктов питания позволит повысить качество продуктовой части потребительской корзины и приблизить ее к нормам здорового питания.
Непродовольственные товары и услуги в соответствии со статьей 1 Федерального закона «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» предлагается устанавливать не в натуральных показателях, а в относительных (в процентах от стоимости продуктов питания).
Это позволит устранить нарастающее несоответствие потребительской корзины фактическим расходам малоимущего населения. Так, в стоимости раннее действовавшей потребительской корзины в 2009-2011 годах доля расходов на непродовольственные товары составляла от 18,1 до 16,7 процента, на услуги – от 37,2 до 40,1 процента. 
В то же время в фактических потребительских расходах населения с доходами ниже величины прожиточного минимума по данным выборочного обследования Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю расходы на непродовольственные товары составляли  от 28,3 до 28,1 процента, услуги – от 23,2 до 24,4 процента.
С учетом фактических соотношений расходов на непродовольственные товары и услуги с расходами на продукты питания предлагается непродовольственные товары определять в размере 50 процентов от стоимости продуктов питания, услуги – также в размере 50 процентов от стоимости продуктов питания, то есть в максимальном варианте, предусмотренном Методическими рекомендациями. 
Предложенная законопроектом потребительская корзина в стоимостном выражении (в потребительских ценах в среднем за 2012 год) больше, чем раннее действовавшая, для трудоспособного населения – на 19 рублей или на 0,3 процента, пенсионеров – на 57 рублей или на 1,2 процента, детей – на 383 рубля или на 6,6 процента (приложение 2).
Принятие рассматриваемого законопроекта не потребует выделения из бюджета Ставропольского края финансовых средств на его реализацию.
Законопроектом предлагается признать утратившими силу законы Ставропольского края, которыми раннее устанавливалась потребительская корзина:
Закон Ставропольского края от 10 мая 2006 г. № 27-кз «О потребительской корзине в Ставропольском крае»;
Закон Ставропольского края от 26 февраля 2008 г. № 3-кз «О внесении изменений в статью 1 Закона Ставропольского края «О потребительской корзине в Ставропольском крае»;
Закон Ставропольского края от 26 июля 2011 г. № 60-кз «О потребительской корзине в Ставропольском крае на 2011-2012 годы».
Принятие законопроекта не потребует внесения изменений в иные нормативные правовые акты Ставропольского края.
Законопроект соответствует Конституции Российской Федерации, федеральным законам, Уставу (Основному Закону) Ставропольского края, законам Ставропольского края.
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