
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 31 мая 2022 г. № 365-пп 

г. Архангельск 

Об утверждении величины прожиточного минимума  

в Архангельской области на 2022 год 

В соответствии с абзацем четвертым пункта 3 статьи 4 Федерального 

закона от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме  

в Российской Федерации», пунктом 5 постановления Правительства 

Российской Федерации от 28 мая 2022 года № 973 «Об особенностях 

исчисления и установления в 2022 году минимального размера оплаты труда, 

величины прожиточного минимума, социальной доплаты к пенсии, а также 

об утверждении коэффициента индексации (дополнительного увеличения) 

размера фиксированной выплаты к страховой пенсии, коэффициента 

дополнительного увеличения стоимости одного пенсионного коэффициента 

и коэффициента дополнительной индексации пенсий, предусмотренных 

абзацами четвертым – шестым пункта 1 статьи 25 Федерального закона  

«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», 

пунктом 6 статьи 4 областного закона от 19 сентября 2001 года № 64-8-ОЗ  

«О прожиточном минимуме в Архангельской области» Правительство 

Архангельской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемую величину прожиточного минимума  

в Архангельской области на 2022 год. 

2. Применять величину прожиточного минимума, утвержденную 

настоящим постановлением, с 1 июня 2022 года. 

3. Признать утратившим силу постановление Правительства 

Архангельской области от 13 декабря 2021 года № 706-пп «Об утверждении 

величины прожиточного минимума в Архангельской области на 2022 год». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июня 2022 года,  

но не ранее дня его официального опубликования. 

Первый заместитель Губернатора 

Архангельской области – 

председатель Правительства 

Архангельской области А.В. Алсуфьев 



УТВЕРЖДЕНА  

постановлением Правительства 

Архангельской области  

от 31 мая 2022 г. № 365-пп 

В Е Л И Ч И Н А   

прожиточного минимума в Архангельской области  

на 2022 год  

(рублей) 

Показатели На душу 

населения 

По социально-демографическим группам 

трудоспособное 

население 

пенсионеры дети 

1. Зона II* 18165 19800 15622 18343 

2. Зона VI** 15630 17037 13442 15164 

3. Область в целом 16147 17600 13886*** 15805 

____________ 
* К зоне II относятся: городские округа Северодвинск и Новая Земля, Лешуконский, 

Мезенский муниципальные округа, Пинежский муниципальный район, сельское поселение 

Соловецкое. 

** К зоне VI относятся: городские округа – город Архангельск, город Коряжма, Котлас, 

Мирный, город Новодвинск; муниципальные районы – Вельский, Коношский, Красноборский, 

Ленский, Няндомский, Онежский, Приморский и Устьянский; муниципальные округа – 

Верхнетоемский, Вилегодский, Виноградовский, Каргопольский, Котласский, Плесецкий, 

Холмогорский и Шенкурский. 

*** Применяется в целях установления социальной доплаты к пенсии в Архангельской 

области, предусмотренной Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ  

«О государственной социальной помощи». 

_______________ 


