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О прожиточном минимуме за I квартал 2017 года 
по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре

Сообщаем, что Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры от 28 апреля 2017 года № 162-п установлена величина прожиточного 
минимума в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре за I квартал 2017 года:

• в среднем на душу населения -  1481 б рублей;
• для трудоспособного населения -  15427 рубль;
• для пенсионеров -  11694 рублей;
• для детей -  14127 рублей.

В соответствии с Федеральным законом от 24.10.1997 № 134-ФЗ «О прожиточном 
минимуме в Российской Федерации» (ред. от 03.12.2012), Законом Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры от 05.04.2013 № 24-оз «О потребительской корзине и порядке 
установления величины прожиточного минимума в Ханты-Мансийском автономном 
округе-Югре», установленная Правительством субъекта РФ величина прожиточного 
минимума применяется во II квартале 2017 года (до утверждения нового размера 
прожиточного минимума) во всех муниципальных образованиях округа:

- при разработке программ социально-экономического развития района;
- для оценки и прогнозирования уровня жизни населения;
- для определения размера субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг 

гражданам из расчета социальной нормы;
- для выявления контингента малообеспеченных граждан;
- для определения величины минимальной заработной платы в Ханты-Мансийском 

автономном округе-Югре в соответствии с Трехсторонним соглашением «О минимальной 
заработной плате в ХМАО-Югре» между органами государственной власти ХМАО-Югры,

mailto:adm@admsov.ru


Объединением работодателей ХМАО-Югры, Объединением организаций профсоюзов 
ХМАО-Югры от 31.03.2016.

В соответствии с разъяснением Департамента труда и социальной защиты 
населения ХМАО-Югры от 07.10.2008 №11-01-6612/08 величина прожиточного
минимума, установленная постановлением Правительства ХМАО-Югры, применяется 
через 10 дней после официального опубликования. Дата опубликования на официальном 
интернет-портале правовой информации Государственной системы правовой информации 
04.05.2017 № 8600201705040017.

И.о. заместителя главы Советского района 
по экономическому развитию О.В. Шалагинова
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