
ПРОЕКТ 

 

З А К О Н 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

О внесении изменений в Закон Саратовской области  

«О порядке установления величины прожиточного минимума  

в Саратовской области»  

 

 

 

Статья 1 

  

Внести в Закон Саратовской области от 22 декабря 2004 года № 73-ЗСО 

«О порядке установления величины прожиточного минимума в Саратовской 

области» (с изменениями от 4 мая 2009 года № 47-ЗСО, от 28 сентября 2009 

года № 121-ЗСО, от 1 августа 2013 года № 131-ЗСО, от 1 июля 2019 года 

№ 63-ЗСО) следующие изменения: 

1) наименование закона изложить в следующей редакции: «Об 

установлении величины прожиточного минимума в Саратовской области». 

2) статью 1 изложить в следующей редакции: 

«Величина прожиточного минимума на душу населения и по основным 

социально-демографическим группам населения в целом по Саратовской 

области на очередной год определяется органом исполнительной власти 

области, уполномоченным в сфере труда и социальной защиты, в 

соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона от 24 октября 1997 

года № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации».»; 

3) статью 2 изложить в следующей редакции: 

«Величина прожиточного минимума на душу населения и по основным 

социально-демографическим группам населения в целом по Саратовской 

области на очередной год устанавливается Правительством области не 

позднее 15 сентября текущего года. 

Величина прожиточного минимума на душу населения и по основным 

социально-демографическим группам населения в целом по Саратовской 

области на очередной год не может быть установлена ниже величины 

прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-

демографическим группам населения в целом по Саратовской области, 

установленной на текущий год.»; 

4) статью 3 изложить в следующей редакции: 

«Сведения о величине прожиточного минимума на душу населения и 

по основным социально-демографическим группам населения в целом по 

Саратовской области подлежат ежегодному  официальному опубликованию, 

а также размещению на официальном сайте территориального органа 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 

consultantplus://offline/ref=FFDF57EAD2EA634B2D15CFF7ADCB86B3A1561DA2A945BEA93E2131B173731B7D41F1424AA898E3FCCEC30C9192F0C152E25BI
consultantplus://offline/ref=FFDF57EAD2EA634B2D15CFF7ADCB86B3A1561DA2A945BEA93E2131B173731B7D41F1424AA898E3FCCEC30C9192F0C152E25BI


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 со дня его 

официального опубликования. 

 

 

Проект внесен  

Губернатором области 

 


