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оБ устАновлЕнии вЕличины про)l(иточного ltiиниtlrУttiА нА дуцу
НАСЕЛЕНИЯ И ПО ОСНОВНЫМ СОЦИДЛЬНО.ДЕМОГРАФИЧЕСКИМ ГРУППАМ

нАсЕлЕния крАсноярского крАя зА lv квАртАл 2о2о годА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 января 2021 r. N 29.п

/lsrrn цr'-- /r'Jбо

В соответствИи с ФедералЬным законом от 24.10.1997 N 1з4-ФЗ ''О прожиточном
минимуме в Российской Федерации", Федеральным законом от 29.12.2020 N 47з-Фз ''овнесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации'', статьей 10зУстава Красноярского края, Законом Красноярского края от 17.12.2оо4 N iз-zzвЬ ''О порядке
установления величины прожиточного минимума в крае", зaKoHol,{ Красноярского края от24.10.2013 N 5_168З "О 1орlфl_еlьс]<ой корзине в КрЪсноярско" 

"p"ei, 
У*а.Ьм ГубернатораКрасноярского края от 06.11.2о_lЗ N 21З-уг i'o Методике исчисления величины прожиточногоминимума в Красноярском крае'' постановляю:

1. Установить величину прожиточного минимума за Iv квартал 2О20 года:
в цело_М по КрасноярСкому краЮ в расчете на ду[lJу населения - 13о5З рубля, длlятрудоспособного населения - 1З8з9 рублей, дlя пенсионеров - 10185 рублей, iля деiтей -13576 рублей;

для первоЙ группы терриТорий КраснояРского края на душу населения - 1888О рублей,мя трудоспособного населения - L94o7 рублей, мя пенсионеров - 14521 рубль, для ЪЬи :
19073 рубля;

для второй группы территорий Красноярского края на дучJу населен ия - L448З рубля,для трУдоспособного населения - 15З19 рублей, для пенсионеров - 11559 рублей, для iетеи _
14846 рублей;

для третьеЙ группЫ территориЙ КрасноярскогО края на ду]лу населения - 12288 рублей,для трудоспоСобного населения - 1зо21 рубль, длЯ пенсионероВ - 9871 рубль, ДЛЯ дЪтеИ ]
12689 рублей.

2. Усrановить коэффициенты Дифференциации величины прожиточного миниму1.1а дляотдельных городских округов и муниципальных районов, входяlлих в первую и вторуюгруппы территорий Красноярского края, в следуюlлих размерах:
Таймырский Долгано-Ненецкий район (за исключением сельского поселения Хатанга) -1,07, сельское поселение Х_аlа нlа -'1,60, ёвенкийский район - i,zs, ЁоЙ.нский район -1,26, Енисейский район - 1,26, Мотыгинский район - L,2zi, город еiисёйск -'1,21, Кеlкемский

район - 1,17,

З. Установить величину прожиточного минимума за Iv квартал 202О года для отдельныхгородских.. округов и муниципальных районов, входяlлих в первую и вторую группытерриторий Красноярского края, с учетом коэфбициента диффереiциации в следуюlцих
размерах:

для Таймырского flолгано,ненецкого района (за исключением сельского поселения
Хатанга) на дуlJJу населения - Z02O2 рубля, для трудоспособного населения - 2О765 рублей,
для пенсионеров - 15537 рублей, для детей - 20408 рублей;

мя сельского поселения Хатанга на дуlJJу населения - 30208 рублей, мя
трудоспособного населения - з1051 рубль, для пенсионеров - 2З2З4 рубля, для детей - зоjrz
рублей;

для Эвенкийского района на дуlлу населения - 24з55 рублей, для трудоспособного
населения - 250з5 рублей, для пенсионеров - 18732 рубля, для-детеЙ - 246о4'рr6ляi
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'- дп' Богучанского района на дущу населения - L824g рублей, мя трудоспособного
НаСеЛеНИЯ - 19З02 рубляt для пенсионеров - L4564 рубля, для детей - 18706 рублей;

ДЛЯ ЕнисеЙского района на душу населения - 18249 рублей, для трудоспособного
НаСеЛеНИя - 19302 рубля, для пенсионеров - 14564 рубля, для детей - 18706 рублей;

мя Мотыгинского раЙона на душу населения - 17959 рублеЙ, для трудоспособного
НаСеЛеНИЯ - 18996 рублеЙ, для пенсионеров - 14З33 рубля, для детей - 18409 рублей;

для города ЕнисеЙска на дущу населения - t7524 рубля, для трудоспособного населения
- 185зб рублей, для пенсионеров - 1З986 рублей, для детей - L7964 рубля;

Аля Кежемского района на душу населения _ 16945 рублей, для трудоспособного
НаСеЛеНИЯ - L7923 рУбля, для пенсионеров - 1З524 рубля, для детей - L7З7О рублей.

4. Установить величинУ прожиточного минимума за IV квартал 2о2о года лля
туруханского района на дуrлу населения - 2з347 рублей, для трудоспособного населения -
23989 рублей, мя пенсИонероВ - 17951 рубль, для детей - 2з622 рубля.

5. Опубликовать Посгановление в газете "наш Красноярский край" и на "официальном
интернет-портале правовоЙ информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).

6. Постановление вступает в силу через 10 дней посrIе его официального
опубликования,

Первый заместитель
Губернатора края -

председатель
Правительства края

ю.А.лАпшин
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