





АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от __30.09.2021___ № _1281_


О внесении изменений в постановление
Администрации муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области
от 30.11.2020 № 1448 


В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Комиссии по формированию муниципальных программ и оценке эффективности реализации муниципальных программ от 24.09.2021 № 17, Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

	Внести в муниципальную программу, утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 30.11.2020 № 1448 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение квалифицированными специалистами учреждений социальной сферы на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» на 2021-2025 года» (в редакции постановления от 26.02.2021 № 190) следующие изменения:
	П. 1.2 раздела 4 «Механизм реализации Программы» изложить в новой редакции:

«1.2. Выплату единовременного муниципального пособия молодым специалистам, окончившим высшие или средние специальные учебные заведения и заключившие контракты с организациями с 01 января 2021 года  на срок не менее 3-х лет, в размере 50 000 рублей.
Право на получение единовременного пособия имеют молодые специалисты - граждане Российской Федерации в возрасте до 35 лет включительно, завершившие обучение по основным профессиональным образовательным программам и (или) основным  программам профессионального обучения. Возврат единовременной выплаты не осуществляется:
- в случае перевода работника из одного бюджетного учреждения социальной сферы в другое бюджетное учреждение социальной сферы, находящееся на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
- в случае призыва молодого специалиста в ряды Вооруженных сил Российской Федерации при условии возвращения по окончанию военной службы на прежнее место работы в образовательную организацию, при этом в срок три года служба в Вооруженных силах Российской Федерации молодому специалисту не засчитывается.
В случае нахождения молодого специалиста в декретном отпуске статус молодого специалиста продлевается на срок нахождения специалиста в декретном отпуске.
На муниципальную поддержку могут рассчитывать те молодые специалисты, которые соответствуют следующим критериям:
- впервые трудоустроившиеся на работу в год окончания учебного заведения в социальные учреждения, находящиеся на территории  муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
- впервые  трудоустроившиеся на работу после нахождения в отпуске по уходу за ребенком либо  прохождения военной службы по призыву;
- заключение договора с работодателем на срок не менее трех лет.».
	Данное постановление вступает в силу со дня подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.06.2021.
	Контроль  исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области А. Н. Смирнова.




Исполняющий полномочия 
Главы муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области			А. Н. Смирнов

















