
ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29 сентября 2021 г. N 674-п 

 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ВЕЛИЧИНЫ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА НА ДУШУ 

НАСЕЛЕНИЯ И ПО ОСНОВНЫМ СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИМ 

ГРУППАМ 

НАСЕЛЕНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА 2022 ГОД 

 

(в ред. постановления Правительства от 15.12.2021 № 873-п) 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24.10.1997 N 134-ФЗ "О прожиточном 

минимуме в Российской Федерации", статьей 103 Устава Красноярского края, Законом 

Красноярского края от 17.12.2004 N 13-2780 "О порядке установления величины 

прожиточного минимума в крае" постановляю: 

 

1. Установить величину прожиточного минимума на 2022 год в целом по 

Красноярскому краю на душу населения – 14046 рублей, для трудоспособного населения 

– 15310 рублей,  

для пенсионеров (в том числе в целях установления социальной доплаты к пенсии, 

предусмотренной Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной 

социальной помощи») – 12080 рублей, для детей – 14645 рублей. 

2. Установить коэффициенты дифференциации величины прожиточного минимума  

и величину прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-

демографическим группам населения для отдельных городских округов и муниципальных 

районов, входящих в первую или вторую группы территорий, и для третьей группы 

территорий Красноярского края на 2022 год согласно приложению. 

3. Опубликовать постановление в газете «Наш Красноярский край» и на 

«Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края» 

(www.zakon.krskstate.ru). 

4. Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года, но не ранее чем через 10 

дней после его официального опубликования. 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

председателя Правительства края 

В.В. Бахарь 
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Коэффициенты дифференциации величины прожиточного минимума  

и величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-

демографическим группам населения для отдельных городских округов и муниципальных 

районов, входящих в первую или вторую группы территорий, и для третьей группы 

территорий Красноярского края на 2022 год 

 

Малообеспеченные – 19739р. 

Многодетные и одинокие – 24673,75р. 

 

Городские округа 

и муниципальные 

районы Красноярского 

края 

Коэффициент 

дифферен-

циации 

величины 

прожиточного 

минимума 

Величина прожиточного минимума, рублей 

на душу 

населения 

в том числе по социально-

демографическим группам 

населения 

для трудо-

способного 

населения 

для пен-

сионеров 

для 

детей 

Первая группа 

территорий края: 

     

город Норильск 1,4053 19739 21515 16976 20581 

Северо-Енисейский 

район 
1,4053 19739 21515 16976 20581 

Туруханский район 1,8824 26440 28820 22739 27568 

Таймырский Долгано-

Ненецкий район  

(за исключением 

сельского поселения 

Хатанга) 

1,5164 21299 23216 18318 22208 

сельское поселение 

Хатанга 
2,5197 35392 38577 30438 36901 

Эвенкийский район 1,5651 21983 23962 18906 22921 

Вторая группа 

территорий края: 

     

город Енисейск 1,3303 18685 20367 16070 19482 

город Лесосибирск 1,1073 15553 16953 13376 16216 

Богучанский район 1,3798 19381 21125 16668 20207 

Енисейский район 1,4097 19801 21583 17029 20645 

Кежемский район 1,3127 18438 20097 15857 19224 

Мотыгинский район 1,3570 19060 20776 16393 19873 

Третья группа 

территорий края: 
     

остальные территории 

края 
0,9462 13290 14486 11430 13857 

 


