
 
 

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 20 декабря 2022 г. № 630 

 

г. Сыктывкар 

 

Об установлении величины прожиточного минимума на душу 

населения и по основным социально-демографическим   группам 

населения в Республике Коми на 2023 год 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 июня 2021 г. № 1022 «Об утверждении Правил 

установления величины прожиточного минимума на душу населения и по 

основным социально-демографическим группам населения в субъектах 

Российской Федерации на очередной год», статьей 4 Закона Республики 

Коми «О прожиточном минимуме в Республике Коми» Правительство 

Республики Коми постановляет: 

1. Установить величину прожиточного минимума на душу населения 

и по основным социально-демографическим группам населения в 

Республике Коми на 2023 год согласно приложению № 1. 

2. Установить, что величина прожиточного минимума пенсионера в 

целом по Республике Коми применяется в целях установления социальной 

доплаты к пенсии, предусмотренной статьей 121 Федерального закона «О 

государственной социальной помощи». 

3. Признать утратившими силу некоторые постановления 

Правительства Республики Коми по перечню согласно приложению № 2. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года. 

 

 

Первый заместитель Председателя  

Правительства Республики Коми                                                       Э. Ахмеева 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению Правительства Республики Коми 

от 20 декабря 2022 г. № 630 

 

ВЕЛИЧИНА  

      прожиточного минимума на душу населения и  

по основным социально-демографическим группам  

населения в Республике Коми на 2023 год 

 

(рублей, в месяц) 

 

С учетом 

социально-

экономических 

особенностей и 

природно-

климатических 

условий местностей, 

расположенных в 

Республике Коми * 

 

 

 

 

на душу    

населения 

По основным социально-демографическим 

группам населения в Республике Коми 

 

 

трудоспособное 

население 

 

 

пенсионеры 

 

 

дети 

в целом по 

Республике Коми 

17 463 19 035 15 158 17 624 

северная природно-

климатическая 

зона* 

20 309 22 137 17 466 20 816 

южная природно-

климатическая 

зона* 

16 415 17 892 14 578 16 383 

   
Примечания: 

*Природно-климатические зоны определены в соответствии со статьей 4 Закона 

Республики Коми «О прожиточном минимуме в Республике Коми». 

Расчет величины прожиточного минимума на душу населения с учетом природно-

климатических зон произведен путем умножения величины прожиточного минимума на душу 

населения в целом по Республике Коми на следующие коэффициенты: 

1,163 – для расчета величины прожиточного минимума для северной природно-

климатической зоны; 

0,94 – для расчета величины прожиточного минимума для южной природно-

климатической зоны. 

Расчет величины прожиточного минимума по основным социально-демографическим 

группам населения по природно-климатическим зонам осуществлен по аналогии с пунктом 10 

Правил установления величины прожиточного минимума на душу населения и по основным 

социально-демографическим группам населения в субъектах Российской Федерации на 

очередной год, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 

2021 г.  № 1022. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению Правительства Республики Коми 

от 20 декабря 2022 г. № 630 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

некоторых постановлений Правительства Республики Коми,  

признаваемых утратившими силу 

 

 

1. 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». 

2. Постановление Правительства Республики Коми от 10 декабря     

2021 г. № 582 «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». 

3. Постановление Правительства Республики Коми от 30 мая 2022 г.       

№ 258 «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». 

 

 


