
 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в статьи 4 и 7 Закона Республики Бурятия  

«О прожиточном минимуме в Республике Бурятия» 

 
Принят Народным Хуралом  

Республики Бурятия 

20 июня 2019 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Республики Бурятия от 25 декабря 1997 года № 634-I 

«О прожиточном минимуме в Республике Бурятия» (Ведомости Народного 

Хурала Республики Бурятия, 1998, № 21 (32); Собрание законодательства 

Республики Бурятия, 2001, № 3 (22); 2004, № 12 (69); 2012, № 3 (156); 2013, 

№ 6 – 7 (171 – 172), часть I; газета «Бурятия», 1998, 13 января; 2001, 16 

марта; 2004, 8 декабря; 2012, 16 марта; 2013, 11 июля) следующие изменения: 

1) пункт 2 статьи 4 изложить в следующей редакции: 

«2. Величина прожиточного минимума на душу населения и по 

основным социально-демографическим группам населения в Республике 

Бурятия (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 статьи 4 

Федерального закона от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ «О прожиточном 

минимуме в Российской Федерации») определяется ежеквартально на 

основании потребительской корзины и данных территориального органа 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 

формированию официальной статистической информации о социальных, 

экономических, демографических, экологических и других общественных 

процессах в Российской Федерации, 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.»; 

2) статью 7 изложить в следующей редакции: 

 

«Статья 7. Публикация сведений о величине прожиточного минимума 

 

Сведения о величине прожиточного минимума на душу населения и по 

основным социально-демографическим группам населения в Республике 

Бурятия подлежат ежеквартальному официальному опубликованию, а также 

размещению на официальном сайте федерального органа исполнительной 
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власти, осуществляющего функции по формированию официальной 

статистической информации о социальных, экономических, 

демографических, экологических и других общественных процессах в 

Российской Федерации, в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет». 

 

Статья 2  

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его 

официального опубликования.  

 

Глава Республики Бурятия                                                     А.С. ЦЫДЕНОВ 

 

г. Улан-Удэ 

28 июня  2019 года 

 

№ 507-VI 
 


