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ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 октября 2015 г. N 550-п

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ВЕЛИЧИНЫ ПРО}КИТОЧНОГО МИНИМУМА НА ДУШУ
НАСЕЛЕНИЯ И ПО ОСНОВНЫМ СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИМ

группАм
НАСЕЛЕНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ЗА III КВАРТАЛ 2015 ГОДА

В соответствии с Фелеральным законом от 24.10.1997 N 134_ФЗ "О прожиточном
миниму!fе в Российской Федерации", статьей 103 Устава Красноярского края, Законом
КрасноярскогО края от l].12.2OO4 N 1з-2780 "О порядке установления величины
прожиточного минимума в крае", Законом Красноярского края от 24.10,2013 N 5-1683 ,,о
потребительской корзине в КрасноЯрскоМ крае", Указом Губернатора Красноярского краJI
от 06.11.2013 N 213-уГ "О МетоДике исчиСлениЯ величины прожиточного минимума в
Красноярском крае" постановJuIю:

l. УстаноВить величИну прожиточного МИНИМУI,Iа за III квартал 2015 года:
в целоМ по КраснОярскоп{У краю В расчете на душу населения - l0845 рублей, для

трудоспоСобногО населениЯ - l1507 рублей, для пенсионеров - 8493 рубля, для детей -
1 l21 1 рублей;

лля первоЙ группЫ территорИй КрасноЯрского Kparl на душу населения - 1500З рубля,
дJUI трудоСпособногО населениЯ - |5527 рублей, для пенсионеров - |1644 рубля, для детей
- |4765 рублей;

для второй группы территорий Красноярского края на душу населения _ 11959
рублей. для трудОспособноГо населенИя - 12517 руб.пей, для пенсионеров - 9506 рублей,
для детей - 1252з рубля;

длlI третьей группы территорий Красноярского краJI на душу населения л.''
рубль, для трудоСпособногО населениЯ - l091б рублей, для пенсионеров - 826З рубля, для
детей - 10592 рубля.

2. УстаноВить коэффициентЫ дифференциации величины прожиточного минимуI!{а
дJUI отдеЛьньIХ городских округов и муниципаJIьньIх районов, входящих в первую и
вторую группы территорий Красноярского края, в следующих размерах:

Эвенкийский район - 1.,22, Таймырский ffолгано-Ненецкий район (за исключением
сельскогО поселениЯ Хатанга) - l,14, сельское поселение Хатанга - |,J2, Енисейский район- 1,29, город Енисейск - 1,28, Мотыгинский район - 1,28, Богучанский район - |,24,
Кежемский район - |,2l,

З. УстаноВить велиЧину прожИточногО минимума за III квартаJI 2015 года с учетом
коэффициента дифференциации :

для Эвенкийского района на душу населения - l8З04 рубля,
для трудоСпособногО населениЯ - ] 8943 рl,бля. для пенсионеров - |4206 рублей, ллrя

детей - l801З рублей;
для Таймырского Д.олгано-ненецкого района (за иоключением сельского поселения

Хатанга) на душУ населениЯ - 1710З рубля, для трудоспособного населения - |71OI рубль,
для пенсионеров - |З274 рубля, для детей - 1б832 рубля;

для сельсКого поселения ХатаНга на душУ населения - 25805 рублей,
для трудоСпособногО населениЯ - 26106 рублей, для пенсиОнероВ - 20028 рублеЙ, для

детей -25З96 рублей;
для города Енисейска на душУ населения - 15308 рублей,
Для трУДоспособного населения - 16099 рублей, для пенсионеров - l2168 рублей, для



детей - 16029 рублей;
для Енисейского района на душу населения - 15427 рУблей,
ДЛЯ ТРУДОСПОСОбНОГО НаСеЛеНИя - 16224 рубля, для пенсионеров - 1226з рубля, длядетей - 16155 рублей;
для Мотьтгинского района на душу населения - 15З08 рублей,Для трудоспособного населения - l6099 рублей, дJuI пенсионеров - 12l68 рублей, длядетей - 16029 рублей;
для Богучанского района на душу населения - 14829рублей,
ДЛЯ ТРУДОСПОСОбНОГО НаСеЛеНИЯ - 15595 рублей, для пенсионеров - Il]87 рублей, длядетей - 15529 рублей;
для Кежемского_района на душу населения - 1447Орублей,
для трудоспособного населения - l52l8 рублей, для пенсионеров - 11502 рубля, длядетей - l515З рубля.
4, Установить величину, прожиточного минимума за IiI квартал 2015 года дляТуруханского района на уроВне величины прожиточного миним}ма за II кварт ал 2О15года: на душУ населениЯ - 20з]4 рубля, ДЛя трудоспособного ,u..пЪ"r" - 2Og91 рубль, дляпенсионеров - l5727 рублей, для детей - 20З9Ъ рублей.5, Опубликовать Постановление в "ведомостях высших органов государственнойвластИ КрасноярскогО края", газете "Цla Красноярский край'' и на ''Официальноминтернет-портаJIе правовоЙ информации Краснояр.*о.Ь края" (www.zakon.krskstate.ru).6, Постановление вступаеТ в силУ через 10 дней после его официа-пьногоопубликования,

Заместитель председатеJuI
Правительства Kpaul
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