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€татья 1

Бнести в 3акон Ресгублики Р1нцгшети'1 от 19 итоля 1998 года м8-Р3
прожиточном минимуме в Республике Р1нгутшетия>> (газета

<14нгутшетия>>' 1998, 4 сентября;2008,9 февраля, 10 июля; 2009,24 ноября;
2013,5 сентября; 20|4, 19 и|оля; Ффициальньтй интернет-порт€}л правовой
информации (,тм:м'ш.ргауо.9о,.г*), 20 19, 3 октября) следутощие изменения :

1) в статье 1:
абзац второй признать утратив1шим силу;
абзацьт третий и четвертьтй излох<ить в следук)щей редакции:
(про}киточньпй минимум миним€}льная необходимая для

обеспечения )кизнедеятельности сумма доходов гражданина;
среднедупшевой доход семьи (одиноко прож(ивак)щего

гра)|(данина) _ совокуг1ная сумма доходов ка)кдого члена семьи (одиноко
про)кива}ощего ща)кданина), деленная на число всех членов семьи;);

2) в абзаце втором статьи 2 после слов <<социальной помощи)
дополнить словами (и предоставления мер соци€1льной цоддержки);

3) статьго 3 признать утративтшей силу;
4) статьго 4 изло';кить в следутошей редакции:
<€татья 4. Беличина проя(иточного миним}[!, периодичность ее

исчислен!11я |1 порядок установления

3акон 191-с (Ф прожиточном мит:имуме)



2

'.-..'
1. Беличина прох(иточного минищ(ма на дуц]у населения в

Республике инцшетия на очередной год устанавливается до 15 сентября
текущего года с учетом коэффициента регион€1льной дифференциации'
которьтй рассчить1вается как соотно1шение 'величинь| прожиточного
минимума на ду1шу населения в целом по Российской Федерации и

величинь| про)киточного минимума на дуц!у населения в Республике
1'1нгут.шетия в порядке' определяемом |[равительством Российской

\4

впо
величина про)киточного минимума на ду1шу населения
соци €ш1 ьно-демощафинеским щуппам населения

Федерации.
Ёа 2021 год
основнь1м

Республике 14нцш_тетия устанавл!4вается в размере не ни)ке величинь1

прожиточного минимума на ду1цу населения и по основнь|м соци€!'1ьно-

демографическим щуппам населения в Республике 14нцтшетия за второй
кварт€}л 2020 года.

|1а2021 - 2025 год устанавливается переходньтй период поэтапного

доведения величинь! прожиточного минимума на ду1шу населения в

Республике Ангутлетия, установленной на 202! [ФА, до величинь!
про)киточного минимума на ду1шу населения в Республике йнгугшетия,

рассчитанного с учетом коэффициента регион€}льной лифференциации'
предусм отренного абзацем первь|м настояще й части.

Аа 2022 год и последу}ощие годь! величина про)киточного минимума
по основнь1м соци€}льно-демографинеским щуппам населения в

Республике Р1нгутшетия устанавливается в порядке' определяемом
|[равительством Российской Федерации' одновременно с установлением
величинь1 про)киточного минимума на ду1шу населения в Республике
Р1нгу:петия.

2. Беличина прожиточного минимума пенсионера в Республике
|4нгуш-тетия, устанавливаемая в соответствии с абзацами вторь1м и

четверть|м части 1 настоящей статьи' в том числе используется в целях
установления социальной доплать1 к пенсии, предусмотренной
Федера-гтьнь1м законом от |7 итоля \999 года ]ю178-Ф3 <Ф госуАарственной
социс!льной помощи>.

3. Беличина прожиточного минимума на ду1шу населения |4 по
основнь!м соци€ш1ьно-демографинеским щуппам населения в Республике
Р1н гу гшет ия у станавл и вается |1равител ьством Республи ки 1'1нцтшетия. )) ;

5) по всему тексту статьи 5 слова ((соци€}льной помощи) заменить
словами ((соци€|льной поддержки);

б) статьто 7 изло>кить в следутощей редакции:
<€татья 7. [1убликация сведений о величине про?[(иточного

тиинимума

€ведения о величине про)киточного минимума на ду1шу населения и
по основнь1м соци€!.льно-демощафическим щуппам населения в целом в
Республике Р1нцтшетия подлежат е)кегодному официальному



опубликовани}о' а также в
Федерации р€!змещеник) г{а официальном'' оайте федералльного органа
исполнительной власти' осуществля}ощего функции по формировани}о
официальной статистической информации о соци€[льнь|х, экономических'
демощафических, экологических и других общественнь|х процессах в
Российской Федерации, в информационно-телекоммуникационной сети
<|4нтернет).).

€татья 2
Ёастоящий 3акон вступает в силу со дня его

опубликования и распросщаняется ъта правоотно1шения'
1 января 202\ года.

официального

|лава
Республики }1нц[шетия м.м. (алиматов

г. Р1агас
,43'_ь-з''с* 202! года
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