
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в отдельные законодательные акты  

Республики Бурятия в части приведения к единообразию  

терминологии, касающейся коренных малочисленных народов  

Российской Федерации 

 

 

 

Принят Народным Хуралом 

Республики Бурятия 

31 октября 2018 года 

 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Республики Бурятия от 5 июля 2013 года № 3405-IV «О 

мерах государственной поддержки коренных малочисленных народов Рос-

сийской Федерации, проживающих на территории Республики Бурятия» (Со-

брание законодательства Республики Бурятия, 2013, № 6 – 7 (171 – 172), 

часть I, № 1 (176), часть I; 2014, № 5 (182); газета «Бурятия», 2013, 9 июля, 21 

ноября; 2014, 13 мая; 2015, 13 января, 17 марта; официальный портал органов 

государственной власти Республики Бурятия (www.egov-buryatia.ru), 2013, 15 

ноября; 2014, 8 мая, 15 декабря; 2015, 13 марта) следующие изменения: 

1) в абзаце втором статьи 2 слово «хозяйствование» заменить словами 

«хозяйственную деятельность»;  

2) в статье 8:  

а) в  абзаце первом слово «хозяйствования» заменить словами «хозяй-

ственной деятельности»; 

б) в пункте 3 слово «хозяйствования» заменить словами «хозяйствен-

ной деятельности»;  

в) в пункте 6 слово «хозяйствования» заменить словами «хозяйствен-

ной деятельности»;  

3) в абзаце втором статьи 9 слово «хозяйствования» заменить словами 

«хозяйственной деятельности»;  

4) в пункте 5 статьи 11 слова «традиционного хозяйствования» заме-

нить словами «традиционной хозяйственной деятельности».    
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Статья 2 

 

Внести в часть 1 статьи 2 Закона Республики Бурятия от 22 декабря 

2012 года № 3083-IV «Об Уполномоченном по правам человека в Республике 

Бурятия и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Респуб-

лики Бурятия» (Собрание законодательства Республики Бурятия, 2012, № 12 

(165), часть I; 2013, № 3 (168), № 11 (176), часть I; 2017, № 4 – 5, № 6 – 7,     

№ 10; газета «Бурятия», 2012, 25 декабря; 2013, 14 марта, 19 марта, 21 нояб-

ря; 2014, 11 июля, 18 ноября; 2015, 10 июля; 2017, 18 июля; официальный 

портал органов государственной власти Республики Бурятия (www.egov-

buryatia.ru), 2013, 15 ноября; 2014, 7 июля, 13 ноября; 2015, 8 июля; 2017, 10 

мая, 10 июля, 10 октября; 2018, 10 мая, 9 июля) следующие изменения: 

1) слова «коренных малочисленных народов,» заменить словами «ко-

ренных малочисленных народов Российской Федерации,»; 

2) слова «Севера в Республике Бурятия» заменить словами «Россий-

ской Федерации в Республике Бурятия».  

 

Статья 3  

 

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опуб-

ликования. 

 

 

 

Глава Республики Бурятия                                     А.С. ЦЫДЕНОВ 

 

г. Улан-Удэ 

12 ноября 2018 года 

 
№ 120-VI  

 

 


