Положение
о порядке предоставления молодым специалистам единовременной
денежной выплаты в рамках Закона Саратовской области от 28 октября
2011 года № 148-ЗСО «О государственной поддержке кадрового
потенциала агропромышленного комплекса Саратовской области»
1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления молодым
специалистам единовременной денежной выплаты.
Право на получение единовременной денежной выплаты имеют молодые
специалисты, соответствующие требованиям Закона Саратовской области
«О государственной поддержке кадрового потенциала агропромышленного
комплекса Саратовской области» (далее – Закон области).
2. Для получения единовременной денежной выплаты в министерство
сельского хозяйства области (далее – министерство) молодыми специалистами
представляются следующие документы:
заявление о предоставлении единовременной денежной выплаты
по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению;
документ, удостоверяющий личность молодого специалиста, и его копия;
документ об образовании, полученном молодым специалистом
в образовательном учреждении среднего или высшего профессионального
образования, и его копия;
копия трудового договора, заключенного между руководителем
сельскохозяйственной организации и молодым специалистом, заверенная кадровой
службой (лицом, отвечающим за кадровую работу) сельскохозяйственной
организации (для молодых специалистов, работающих в сельскохозяйственной
организации);
копия трудовой книжки, заверенная кадровой службой (лицом,
отвечающим за кадровую работу) сельскохозяйственной организации
(для молодых специалистов, работающих в сельскохозяйственной организации).
В случае обращения для получения единовременной денежной выплаты
молодого специалиста, являющегося индивидуальным предпринимателем –
главой крестьянского (фермерского) хозяйства, министерство кроме документов,
установленных абзацами вторым – четвертым части первой настоящего пункта,
самостоятельно с согласия гражданина в соответствии с приложением № 2
к настоящему Положению запрашивает в соответствии с законодательством
в налоговом органе выписку из Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей о государственной регистрации молодого
специалиста в качестве индивидуального предпринимателя – главы крестьянского
(фермерского) хозяйства.
Молодой специалист, являющийся индивидуальным предпринимателем –
главой крестьянского (фермерского) хозяйства, не давший согласие министерству
запрашивать документ, указанный в части второй настоящего пункта,
представляет этот документ, выданный не ранее, чем за 15 календарных дней
до дня представления в министерство, и его копию при подаче документов
вместе с иными документами, указанными в абзацах втором – четвертом

части первой настоящего пункта.
3. Представленные копии документа, удостоверяющего личность молодого
специалиста, документа об образовании, полученном молодым специалистом
в образовательном учреждении среднего или высшего профессионального
образования, выписки из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей о государственной регистрации молодого специалиста
в качестве индивидуального предпринимателя – главы крестьянского (фермерского)
хозяйства заверяются министерством. Оригиналы указанных документов
возвращаются молодому специалисту.
4. Министерство регистрирует заявления о предоставлении единовременной
денежной выплаты в день их поступления в специальном журнале, который
должен быть пронумерован, прошнурован, скреплен печатью.
5. Министерство в течение 30 календарных дней со дня поступления
заявления и документов, указанных в пункте 2 настоящего Положения,
рассматривает их и принимает решение о предоставлении молодому специалисту
единовременной денежной выплаты или об отказе в предоставлении молодому
специалисту единовременной денежной выплаты по основаниям, установленным
Законом области.
Министерство направляет молодому специалисту уведомление о принятом
решении не позднее 2 рабочих дней со дня принятия решения (по почте
или нарочным).
В течение 10 рабочих дней со дня принятия министерством решения
о предоставлении молодому специалисту единовременной денежной
выплаты между министерством и молодым специалистом, работающим
в сельскохозяйственной организации (по согласованию), либо между
министерством и молодым специалистом, являющимся индивидуальным
предпринимателем – главой крестьянского (фермерского) хозяйства
(по согласованию), заключается договор о предоставлении единовременной
денежной выплаты по форме согласно приложению № 3 к настоящему
постановлению.
6. Единовременная денежная выплата предоставляется не позднее
30 календарных дней со дня заключения договора, указанного в пункте 5
настоящего Положения, путем перечисления денежных средств на счет
молодого специалиста в кредитной организации, указанный в заявлении
о предоставлении единовременной денежной выплаты, в размере, определенном
Законом области.
7. В случае выявления факта увольнения из сельскохозяйственной
организации (прекращения деятельности в качестве индивидуального
предпринимателя – главы крестьянского (фермерского) хозяйства) до истечения
трех лет со дня заключения договора, указанного в пункте 5 настоящего
Положения, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 5
Закона области, министерство принимает меры к возврату в областной
бюджет денежных средств, полученных молодым специалистом в качестве
единовременной денежной выплаты (далее – средства):
а) в течение 5 календарных дней со дня выявления указанных фактов

принимает решение в форме правового акта о возврате средств в областной
бюджет;
б) в течение 5 календарных дней со дня принятия правового акта,
предусмотренного подпунктом «а» настоящего пункта, направляет молодому
специалисту письменное требование о возврате средств с приложением копии
указанного правового акта и платежных реквизитов для осуществления
возврата средств;
в) в случае, если в течение 15 календарных дней со дня получения
требования, предусмотренного подпунктом «б» настоящего пункта, молодой
специалист не возвратил средства в областной бюджет, министерство
в течение 20 рабочих дней со дня истечения указанного срока направляет
материалы в суд для взыскания средств в судебном порядке.

_____________________

Приложение № 1
к Положению о порядке предоставления
молодым специалистам единовременной
денежной выплаты
Министру сельского хозяйства области
_______________________________________

(Ф.И

от ____________________________________ ,

(Ф.И

проживающего(ей) по адресу:______________
______________________________________ ,
зарегистрированного(ой) по адресу: ________
______________________________________ ,
контактный телефон: _____________________

Заявление
В соответствии с Законом Саратовской области от 28 октября 2011 года
№ 148-ЗСО «О государственной поддержке кадрового потенциала агропромышленного комплекса Саратовской области» прошу предоставить мне
единовременную денежную выплату в размере __________________ рублей.
Прошу перечислить предоставленную мне единовременную денежную
выплату на счет № _____________________________, открытый в кредитной
организации: ______________________________________________________ .
(наименование и реквизиты кредитной организации)

«___» _____________ 20___ года

______________________________
(подпись заявителя)

Приложение № 2
к Положению о порядке предоставления
молодым специалистам единовременной
денежной выплаты

Согласие
Я, __________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

даю свое согласие министерству сельского хозяйства области запрашивать
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
о государственной регистрации меня в качестве индивидуального предпринимателя –
главы крестьянского (фермерского) хозяйства, а также предоставляю право
осуществлять действия (операции) с моими персональными данными, включая
сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование.
В случае неправомерного использования предоставленных мною данных
я имею право в любое время отозвать настоящее согласие.
Данное согласие действует бессрочно.
____________________________

_______________________________

(дата)

(подпись)

Положение
о порядке предоставления молодым специалистам ежегодного денежного
пособия в рамках Закона Саратовской области от 28 октября 2011 года №
148-ЗСО «О государственной поддержке кадрового потенциала
агропромышленного комплекса Саратовской области»
1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления молодым
специалистам ежегодного денежного пособия.
Право на получение ежегодного денежного пособия имеют молодые
специалисты, соответствующие требованиям Закона Саратовской области
«О государственной поддержке кадрового потенциала агропромышленного
комплекса Саратовской области» (далее – Закон области).
2. Для получения ежегодного денежного пособия в министерство сельского
хозяйства области (далее – министерство) молодыми специалистами
представляются следующие документы:
заявление о предоставлении ежегодного денежного пособия по форме
согласно приложению № 1 к настоящему Положению;
документ, удостоверяющий личность молодого специалиста, и его копия;
документ об образовании, полученном молодым специалистом
в образовательном учреждении среднего или высшего профессионального
образования, и его копия;
копия трудового договора, заключенного между руководителем
сельскохозяйственной организации и молодым специалистом, заверенная
кадровой службой (лицом, отвечающим за кадровую работу) сельскохозяйственной
организации (для молодых специалистов, работающих в сельскохозяйственной
организации);
копия трудовой книжки, заверенная кадровой службой (лицом, отвечающим
за кадровую работу) сельскохозяйственной организации (для молодых специалистов,
работающих в сельскохозяйственной организации).
В случае обращения для получения ежегодного денежного пособия
молодого специалиста, являющегося индивидуальным предпринимателем –
главой крестьянского (фермерского) хозяйства министерство, кроме документов,
установленных абзацами вторым – четвертым части первой настоящего пункта,
самостоятельно с согласия гражданина в соответствии с приложением № 2
к настоящему Положению запрашивает в соответствии с законодательством
в налоговом органе выписку из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей о государственной регистрации молодого специалиста
в качестве индивидуального предпринимателя – главы крестьянского (фермерского)
хозяйства.
Молодой специалист, являющийся индивидуальным предпринимателем –
главой крестьянского (фермерского) хозяйства, не давший согласие министерству
запрашивать документ, указанный в части второй настоящего пункта,
представляет этот документ, выданный не ранее, чем за 15 календарных дней
до дня представления в министерство, и его копию при подаче документов

вместе с иными документами, указанными в абзацах втором-четвертом части
первой настоящего пункта.
3. Представленные копии документа, удостоверяющего личность
молодого специалиста, документа об образовании, полученном молодым
специалистом в образовательном учреждении среднего или высшего
профессионального образования, выписки из Единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей о государственной регистрации
молодого специалиста в качестве индивидуального предпринимателя – главы
крестьянского (фермерского) хозяйства заверяются министерством. Оригиналы
указанных документов возвращаются молодому специалисту.
4. В течение трех лет с момента регистрации министерством заявления
о предоставлении ежегодного денежного пособия, поданного с соблюдением
части 4 статьи 7 Закона области, молодой специалист не позднее 30 календарных
дней со дня истечения года, отработанного в сельскохозяйственной организации,
или осуществления деятельности в качестве индивидуального предпринимателя –
главы крестьянского (фермерского) хозяйства представляет в министерство
следующие документы:
копия трудовой книжки, заверенная кадровой службой (лицом, отвечающим
за кадровую работу) сельскохозяйственной организации (для молодого специалиста,
работающего в сельскохозяйственной организации);
справка, подтверждающая наличие трудовых отношений с молодым
специалистом, по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению
(для молодого специалиста, работающего в сельскохозяйственной организации);
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей о государственной регистрации молодого специалиста
в качестве индивидуального предпринимателя – главы крестьянского (фермерского)
хозяйства, выданная не ранее, чем за 15 календарных дней до дня представления
в министерство, и ее копия (для молодого специалиста, являющегося
индивидуальным предпринимателем – главой крестьянского (фермерского)
хозяйства, не давшего согласие министерству запрашивать указанный документ).
Представленная копия выписки из Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей заверяется министерством, ее оригинал
возвращается молодому специалисту.
В случае обращения для получения ежегодного денежного пособия
молодого специалиста, являющегося индивидуальным предпринимателем –
главой крестьянского (фермерского) хозяйства, министерство самостоятельно
с согласия гражданина, полученного в соответствии с частью второй пункта 2
настоящего Положения, запрашивает в соответствии с законодательством
в налоговом органе выписку из Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей о государственной регистрации молодого
специалиста в качестве индивидуального предпринимателя – главы
крестьянского (фермерского) хозяйства.
5. Министерство в течение 30 календарных дней со дня поступления
документов, предусмотренных пунктом 4 настоящего Положения, рассматривает
документы и принимает решение о предоставлении молодому специалисту

ежегодного денежного пособия или об отказе в предоставлении молодому
специалисту ежегодного денежного пособия, по основаниям, установленным
Законом области.
Министерство направляет молодому специалисту уведомление о принятом
решении не позднее 2 рабочих дней со дня принятия решения (по почте
или нарочным).
6. Размер ежегодного денежного пособия определяется в соответствии
с частью 2 статьи 7 Закона области.
7. Ежегодное денежное пособие предоставляется не позднее 30 календарных
дней со дня принятия решения о предоставлении молодому специалисту
ежегодного денежного пособия путем перечисления денежных средств на счет
молодого специалиста в кредитной организации, указанный в заявлении
о предоставлении ежегодного денежного пособия.
8. Молодой специалист, работающий в сельскохозяйственной организации
(по согласованию), в случае увольнения из сельскохозяйственной организации
до истечения трех лет с момента регистрации министерством заявления
о предоставлении ежегодного денежного пособия, поданного с соблюдением
части 4 статьи 7 Закона области, в течение 3 календарных дней в письменном
виде извещает министерство о своем увольнении.
Молодой специалист, являющийся индивидуальным предпринимателем –
главой крестьянского (фермерского) хозяйства (по согласованию), в случае
прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя –
главы крестьянского (фермерского) хозяйства) до истечения трех лет с момента
регистрации министерством заявления о предоставлении ежегодного денежного
пособия, поданного с соблюдением части 4 статьи 7 Закона области, в течение
3 календарных дней в письменном виде извещает министерство о прекращении
деятельности.

_________________________

Приложение № 1
к Положению о порядке предоставления
молодым специалистам ежегодного
денежного пособия

Министру сельского хозяйства области
_______________________________________

(Ф.И

от ____________________________________ ,

(Ф.И

проживающего(ей) по адресу:______________
______________________________________ ,
зарегистрированного(ой) по адресу: ________
______________________________________ ,
контактный телефон: _____________________

Заявление
В соответствии с Законом Саратовской области от 28 октября 2011 года
№ 148-ЗСО «О государственной поддержке кадрового потенциала агропромышленного комплекса Саратовской области» прошу предоставить мне ежегодное
денежное пособие в размере ________ рублей за _______________________ год,
(порядковый номер года)

отработанный в ____________________________________________________
(наименование сельскохозяйственной организации)

в период с «___»____________20___ года по «___» ______________20___года
(за __________________________ год осуществления деятельности в качестве
(порядковый номер года)

индивидуального предпринимателя – главы крестьянского (фермерского) хозяйства
в период с «___»____________20___ года по «___» _____________20___года).
Прошу перечислить предоставленное мне ежегодное денежное пособие
на счет № _____________________________________, открытый в кредитной
организации: ______________________________________________________ .
(наименование и реквизиты кредитной организации)

«___» ________________ 20___ года

______________________________
(подпись заявителя)

Приложение № 2
к Положению о порядке предоставления
молодым специалистам ежегодного
денежного пособия

Согласие
Я, __________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

даю свое согласие министерству сельского хозяйства области запрашивать
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
о государственной регистрации меня в качестве индивидуального предпринимателя –
главы крестьянского (фермерского) хозяйства, а также предоставляю право
осуществлять действия (операции) с моими персональными данными, включая
сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование.
В случае неправомерного использования предоставленных мною данных
я имею право в любое время отозвать настоящее согласие.
Данное согласие действует бессрочно.

________________________
(дата)

__________________________________
(подпись)

Приложение № 3
к Положению о порядке предоставления
молодым специалистам ежегодного
денежного пособия

Министерство сельского хозяйства
области

Справка
Дана ________________________________________ в том, что он (она)
(Ф.И.О.)

действительно работает в ____________________________________________
(наименование сельскохозяйственной организации)

в должности _______________________________________________________
(наименование должности)

с «___» _______________20____года по настоящее время.

Руководитель
сельскохозяйственной
организации
______________________ _____________________________
(подпись)
М.П.

(Ф.И.О.)

Приложение № 3 к постановлению
Правительства области от
18 апреля 2012 года № 186-П
Форма договора
между министерством сельского хозяйства Саратовской области и молодым
специалистом, работающим в сельскохозяйственной организации, либо между
министерством сельского хозяйства области и молодым специалистом,
являющимся индивидуальным предпринимателем – главой крестьянского
(фермерского) хозяйства, о предоставлении единовременной денежной выплаты
«___»________________20___года
Министерство сельского хозяйства Саратовской области, именуемое
в дальнейшем «Министерство», в лице_________________________________
_________________________________________________________________ ,
(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании Положения о министерстве сельского хозяйства
Саратовской области, с одной стороны, и гражданин ________________________,
(Ф.И.О.)

именуемый в дальнейшем «Молодой специалист», с другой стороны,
именуемые вместе «Стороны», руководствуясь Законом Саратовской области
от 28 октября 2011 года № 148-ЗСО «О государственной поддержке кадрового
потенциала агропромышленного комплекса Саратовской области» (далее –
Закон области), заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Министерство в соответствии с Законом области предоставляет Молодому
специалисту единовременную денежную выплату в размере ________ рублей.
1.2. Молодой специалист в соответствии с Законом области принимает
обязательство возвратить полученную единовременную денежную выплату
в полном объеме в областной бюджет в случае увольнения
из сельскохозяйственной организации (прекращения деятельности в качестве
индивидуального предпринимателя – главы крестьянского (фермерского)
хозяйства) до истечения трех лет со дня заключения договора, за исключением
случаев, предусмотренных частью 4 статьи 5 Закона области, в течение
15 календарных дней со дня получения письменного требования Министерства
о возврате денежных средств, полученных Молодым специалистом в качестве
единовременной денежной выплаты.
2. Срок действия договора
Договор вступает в силу со дня его подписания и действует
до истечения трех лет со дня его подписания.

3. Заключительные положения
3.1. В случае изменения законодательства в настоящий договор вносятся
изменения. Любое такое изменение оформляется в виде дополнительного
соглашения к настоящему договору, которое вступает в силу со дня его
подписания обеими Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего
договора.
3.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
4. Адреса и подписи сторон
Министерство сельского хозяйства
Саратовской области
________________________________
________________________________
________________________________
(должность, Ф.И.О.)

Адрес: 410012, г.Саратов,
ул.Университетская, д.45/51
___________________
М.П.

(подпись)

Молодой специалист
______________________________
______________________________
(Ф.И.О.)

Адрес:________________________
______________________________
Документ, удостоверяющий личность:
______________________________
______________________________
______________________________
(подпись)

