
 
 

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР 

Ш У Ö М 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

от 30 мая 2022 г. № 258 

 

г. Сыктывкар 

 

О внесении изменения в постановление Правительства Республики 

Коми от 14 сентября 2021 г. № 438 «Об установлении величины  

прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-

демографическим группам населения в Республике Коми на 2022 год» 

 

 

Правительство Республики Коми постановляет: 

1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 14 сен-

тября 2021 г. № 438 «Об установлении величины прожиточного минимума 

на душу населения и по основным социально-демографическим группам 

населения в Республике Коми на 2022 год» изменение согласно приложе-

нию. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июня 2022 года. 

 

 

 

Первый заместитель Председателя  

Правительства Республики Коми                                                       Э. Ахмеева 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению Правительства Республики Коми  

от 30 мая 2022 г. № 258 

 

ИЗМЕНЕНИЕ,  

вносимое в постановление Правительства Республики Коми  

от 14 сентября 2021 г. № 438 «Об установлении величины  

прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-

демографическим группам населения в Республике Коми на 2022 год» 

 

 

В постановлении Правительства Республики Коми от 14 сентября 

2021 г. № 438 «Об установлении величины прожиточного минимума на ду-

шу населения и по основным социально-демографическим группам населе-

ния в Республике Коми на 2022 год»: 

приложение 1 к постановлению изложить в следующей редакции: 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к постановлению Правительства Республики Коми 

от 14 сентября 2021 г. № 438 

 

ВЕЛИЧИНА 

прожиточного минимума на душу населения 

и по основным социально-демографическим группам 

населения в Республике Коми на 2022 год 

 

 

(рублей, в месяц) 

 

С учетом социально-

экономических особенностей 

и природно-климатических 

условий местностей, распо-

ложенных в Республике Коми 

<*> 

на душу 

населения 

По основным социально-

демографическим группам населе-

ния в Республике Коми 

трудоспо-

собное насе-

ление 

пенсионе-

ры 

дети 

в целом по Республике Коми 16905 18426 14674 17061 

северная природно-климати-

ческая зона <*> 

19660 21430 16653 20151 

южная природно-климати-

ческая зона <*> 

15891 17321 14112 15860 
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Примечание: 

<*> Природно-климатические зоны определены в соответствии со ста-

тьей 4 Закона Республики Коми «О прожиточном минимуме в Республике 

Коми».». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


