
IIРЛВПТЕJЬСТВО КРЛСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

эL.05.ю2z г. Красцоярск Nsб6-п

О внесенци изменепий в постановление Правптеьства Краснояркого края

от 29.09.202l Ns 674-п <Об устаuовлении ве.пичины прожЕточного миним)rма
на д/шу насеJIения и по основным соцпаJIьно-демогрфцч€ским группам
населеЕия Красноярского IФzц на, 2022 rод>>

В соответствлrи с Федерлъпым закоЕом от 24.10.1997 Ns l34-ФЗ
кО прожиточном минимуме в Российской ФедерлIииD, постановJIением
Правительства Российской Федерацяи от 28.05,2022 Ns 97З
<Об особенностяl( исчислеЕия и устalновлеЕия в 2022 кrду минимzцьпого

РаЗМеРа ОIШаТЫ ТУДа ВеJIИtШПЫ ПРОЖИТОЧНОГО МИЕПМУlti8, СОЦИаЛЬНОЙ

доплаты к пенсии, а также об 1тверrсленпп коэффичиеЕта индексацпи
(дополнитепьного )веJIичеЕия) размера фиксировшrной выплаты к страховой
пенсии, коэффиuиента дополнитеJБяого увепичения стоимости одного
пецсионного коэффичиента и коэффицпента дополнцте.ьной индексации
пенсий, предусмотенньut абзацшлц четвертым - шестым пункта l статьи 25
Федера.пьвого з.кона (о государственЕом пепсионном обеспечении
в Российской Федерации>, статьей l03 Устава Краспоярского крiц, 3аконом
Красноярского края от 17.12.2004 Ns 13-2780 ..О порядке устtшовлеЕия
величины прожиточного мпЕиIчfуIйа в крае> ПОСТАНОВJUIЮ:

1. Внести в постлlовлевие Правитешства Красноярского края
от 29.09.202l Ns 674-п <<Об установленши величины прожитоtIного миниI'rуrйа на
ryшу населения и по основIlым социальgо-демоrрафическим группам
насеJIеншl Красноярского краrl на2022 годD следуютцие цзменения:

пункт l изло)rшть в следдощей редаIщии:
<<l,. Установить с l января 2022 rода вепцчиЕу црожиточного минимума в

целом по Красноярскому краю на д/шу населения - |4Ф'б рублей,
NЕ ,грудоспособного населения 15З10 рублей, для пенсионеров

Ф том tIисле в цешж установления социальной дошIаты к пенсии,
предусмотренной Федеральным законом от 17.07.1999 Ns l78-Фз
кО государствевной социаltьной помощи))) - 12180 рублей, дrц детей -
14645 рублей; с 1 июня 2022 rода величиЕу про)tсиючного минимума в цепом
по Красноярскому краю на .ryшу ЕаселевЕя - t5451 рубль,
дц цудоспособного насеJIения - 16841 рубль, дlя пенсионеров



.,

(в том tIисле в цеJUD( устllновления социrшьной доплаты к пенсии,
пре.ryсмотренной Федералrьным закоЕом от 17.07.1999 Ns l78-ФЗ
<<О государственной социальной помоци))) - 13288 рублей, для детей -
16110 рублей.";

приложение изJIожить в редаIqдии согласно приложению,
2. Опубликовать постановление в гдЕте <Наш Красноярский край>

и ва <ОфициаJIьпом интерЕет-портме правовой rтпформачии Краснояркого
крап (www.zakon.kTskstate.ru).

3. Постаrrовление вступает в силу через l0 дней после его офичиального
опуб.тпrкования и примеЕяется к правоотноIцениям, возникшим
с l цюня 2022rода.
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Приложение
к постаноыIени ю Правительств а

Красноярского края
отЗt.05.2022Ng 466-п

Приложение
к постановлению Правительства
Красноярского Kpzu{

от29.09.Ю2l Ns 674-п

Коэффпчпепты дпфферешцпацнЕ вGлпчцны прохOlточного мпнIlмума
п веJtичlIна проrlпточшого мцннмума на душу наоеления н по осllовпым

соццаJrьно-демографпческим группsм шаселения для отдельных
городскпх окрупов Е муIIшцппальных райошов, входящих в первую
плв вторую группы террпторнй, п для тр€тьеf, группы террпторий

Красшоярского краg па 2022 rод

Веrtичиrв проrоrючноm мишrмумq рублей
в том чисrlс Iю соцrально-

демографичесrcrм групчм насеrrения

Nlя
пенсlюlrерв

дш дстеf,

Горлсме оlр5п-а
и муЕ,лIипаJtьrше районы

Красюярскоm tФsя

Ковффиrчеlп
лиффрнtчtаlии

вепl+{ины
прФкикlчнок)

минимумд

наryшу
наоелсния

дlя
трудоспособttото

наоеления
5 6з 41 2

с l яtваря 2(D2 rодд
Первая пупm террrrmрrй lФая:

16916 2шЕ1rород Норrцюк 1,,lо5з 1ув9 21515
zБ81Сеreро-,Еrмсеf,сюfr район 19739 2Бl5 |Ф761,4Бз

2мп Еъ9 п5вТл,ухrясю{й район r,88и ?м
в2lб 18зlЕ щТаftшырlоlf, .Щогаlю-НенеIдод:l

рйон (за rcкпочением селюкоrо
посеrtенкя Хаганга)

15164 zl89

з6901сеJIьское пооеление ХЕгаяга з5з92 з8577 304з8Бlл
18906 zM|Эд9lпцйсмй район 15б1 219в в962

Вюрая группа те крgя
юрод Еrпrсейск 1Еб85 шж7 16tr/0 |ж213303

lзз76 л62lбrород Лесосибирск 1,10в l555з 16953
Боryчшrсюdй pailoн 27Lъ 16б8 шшI13798 19з81
Енисейсlоtf, район 17Ф9 ж45t,ю97 19ю1 215Ез
К€пieliосiй раfiон 184з8 ш1 15857 19224lэlz7
Моrыгинсклй район 16393 198731J570 19060 шпб
Трсrъя rрупm террпоркй края:

13857оfiальные тЕрргюрии tФая lз2ю ( |цsб ) 114з00,9462
с l июня 2022 юдд

Первая группа тtррrторкП t9ая:
тород Норrдюк 1,,1053 2L,Ilз жl lýl4 22639
С€Еро-,Еlfiсеrrqо{й Daf,он 18674 пБý1,4о.53 277lз жI
TyrytвHclмйBf,ott z5013 тзъ1,8824 2ж з|7t2

шБ0 24429Таfr*ырlс,lй,I|олглю-Ненеr!оrй
район (за искlпочециеia селюкою

15164 в429 ъ5з8
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4 5 б1 2 3
пФеления Хsтанга)

4лэ5 зж2 .кБ91селюtФе посепение хатвнга z5lя з89з1
шlyl ъ2lзЭвенмficlоfr вf,он ъl8l Z5з5815б1

Вmвл группа терокmDий кDая:

776п 2l4ююрод ЕlrисеПск 1Jз03 ж54 22м
l4il|4 178зЕmрод Лесюснбирск 1,10.в 171ш 1Еаш

БоцчшrскиП ройон 21з|9 ввЕ 18335 ш2Е13798
районЕюrсейqолй l,Фl 2178l 2314l l8тз2 22770

Кеяеi(сюiй район 1зlп ша2 2лй |7цз 2l7ц
Могъгюrсrсrй раf,он 1&F2 218б01J570 ж ?2854
Третъя грутtпа террнторий lФоя:
остаъные тЕрриюрпи tФоя о,9462 1б19 159з5 7ъъ l52дз

п


