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Законодательное Собрание Санкт-Петербурга
ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА
И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КОРЗИНЫ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Принят Законодательным Собранием Санкт-Петербурга
11 октября 2000 года
Список изменяющих документов
(в ред. Законов Санкт-Петербурга от 11.05.2007 N 212-35,
от 18.11.2009 N 545-99, от 24.06.2014 N 358-63)
Статья 1
Потребительская корзина в Санкт-Петербурге устанавливается законом Санкт-Петербурга.
(в ред. Закона Санкт-Петербурга от 11.05.2007 N 212-35)
Статья 2
Правительство Санкт-Петербурга представляет в Законодательное Собрание СанктПетербурга проект потребительской корзины в Санкт-Петербурге не реже одного раза в пять лет.
(в ред. Закона Санкт-Петербурга от 11.05.2007 N 212-35)
Статья 3
(в ред. Закона Санкт-Петербурга от 18.11.2009 N 545-99)
1. Величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социальнодемографическим группам населения в Санкт-Петербурге (за исключением случаев,
предусмотренных в пунктах 4 и 5 настоящей статьи) определяется ежеквартально на основании
потребительской корзины в Санкт-Петербурге и данных Территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 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.
(в ред. Закона Санкт-Петербурга от 24.06.2014 N 358-63)
2. Величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социальнодемографическим группам населения в Санкт-Петербурге (за исключением случаев,
предусмотренных в пунктах 4 и 5 настоящей статьи) устанавливается Правительством СанктПетербурга.
3. Сведения о величине прожиточного минимума на душу населения и по основным
социально-демографическим группам населения в Санкт-Петербурге публикуются ежеквартально
в официальных изданиях исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга.
4. Установить на 2010 год в соответствии с пунктом 4 статьи 4 Федерального закона "О
прожиточном минимуме в Российской Федерации" величину прожиточного минимума
пенсионера в Санкт-Петербурге, применяемую для установления социальной доплаты к пенсии,
предусмотренной Федеральным законом "О государственной социальной помощи", в размере
4481,2 руб.
5. В 2011 году и в последующие годы величина прожиточного минимума пенсионера в
Санкт-Петербурге, применяемая для установления социальной доплаты к пенсии,
предусмотренной Федеральным законом "О государственной социальной помощи",

устанавливается в соответствии с пунктом 4 статьи 4 Федерального закона "О прожиточном
минимуме в Российской Федерации" ежегодно законом Санкт-Петербурга о бюджете СанктПетербурга на соответствующий финансовый год и на плановый период.
Статья 4
Настоящий Закон Санкт-Петербурга вступает в силу через десять дней после дня его
официального опубликования.
Губернатор Санкт-Петербурга
В.А.Яковлев
Санкт-Петербург
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