
 
Информационный бюллетень «Кологривский информационный вестник» №40 

(530) от 28.12.2018 
  

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

ОТ 26 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА № 220-А 
  

О ПОРЯДКЕ ВЫПЛАТЫ МЕР МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
КОЛОГРИВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
С целью привлечения и закрепления квалифицированных кадров в 

муниципальные образовательные организации Кологривского муниципального района, 
руководствуясь решением Собрания депутатов Кологривского муниципального района  
Костромской области от 26.01.2018 года № 9 «О  комплексе мер муниципальной 
поддержки молодых специалистов системы образования Кологривского 
муниципального района на 2018-2023 годы», постановлением администрации 
Кологривского муниципального района от 26.12.2018 № 219-а «Об утверждении 
муниципальной программы «Закрепление молодых специалистов в муниципальных 
образовательных организациях Кологривского муниципального района  Костромской 
области на  2018-2023 годы», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок выплаты мер муниципальной поддержки 

молодым специалистам муниципальных образовательных организаций Кологривского 
муниципального района Костромской области. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по социальным вопросам Разумову Г.А. 

3. Настоящее  постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в информационном бюллетене «Кологривский информационный 
вестник».  

  
  
п.п.Глава Кологривского 
муниципального района                                Р.В. Милютин 
  
  
  
Приложение 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области 
от 26 декабря  2018 г. N220- а 
  

ПОРЯДОК 
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ВЫПЛАТЫ МЕР МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫМ 
СПЕЦИАЛИСТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

  
1. Настоящий Порядок выплаты мер муниципальной поддержки молодым 

специалистам муниципальных образовательных организаций Кологривского 
муниципального района Костромской области (далее – Порядок) разработан в 
соответствии с решением Собрания депутатов Кологривского муниципального района 
Костромской области  от 26 января 2018 года №9 «О  комплексе мер муниципальной 
поддержки молодых специалистов системы образования Кологривского 
муниципального района на 2018-2023 годы», постановлением администрации 
Кологривского муниципального района от 26.12.2018 №219-а «Об утверждении 
муниципальной программы «Закрепление молодых специалистов в муниципальных 
образовательных организациях Кологривского муниципального района  Костромской 
области на  2018-2023 годы» и определяет выплату единовременного пособия, 
ежегодной материальной помощи, надбавки стимулирующего характера к базовым 
окладам молодым специалистам, работающим в муниципальных образовательных 
организациях Кологривского муниципального района Костромской области (далее – 
муниципальные образовательные организации). 

2. Действие настоящего Порядка распространяется на молодых педагогических 
работников (в том числе имеющим диплом о профессиональной переподготовке, 
дающей право на ведение профессиональной деятельности в образовании) в возрасте 
до 35 лет (далее – молодой специалист), принятых  на постоянную работу в  
муниципальные организации образования  Кологривского муниципального  района  
Костромской области, для осуществления трудовой педагогической  деятельности   и 
заключившие трудовой договор. 

3. Условием выплаты  мер муниципальной поддержки является: 
1) заключение трудового договора между муниципальной образовательной 

организацией и  молодым специалистом о принятии его на педагогическую работу  и 
включение в трудовой договор обязательства работы молодого специалиста на данной 
должности не менее пяти лет; 

2) письменное обязательство молодого специалиста  о возврате в  бюджет 
Кологривского муниципального района  Костромской области выплаченного ему 
единовременного пособия в случае расторжения трудового договора до истечения 
пятилетнего срока по инициативе работника или по инициативе работодателя (по 
основаниям, которые относятся к дисциплинарным взысканиям). 

4. Заявление о выплате единовременного пособия подается молодым 
специалистом  на имя главы Кологривского муниципального района Костромской 
области. Заявление на выплату ежегодной материальной помощи подается на имя 
главы Кологривского муниципального района Костромской области по истечении 
каждого года работы в муниципальной образовательной организации.  В заявлении 
молодого специалиста  на выплату мер муниципальной поддержки  указывается номер 
счета национальной платежной карты «Мир». 

К заявлению прилагаются следующие заверенные работодателем копии 
документов: 

1) диплома об окончании учебного заведения; 
2) трудового договора; 
3) трудовой книжки; 
4) свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (при наличии); 
5) свидетельства страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования. 
5. Глава Кологривского муниципального района Костромской области в течение 

10 рабочих дней со дня подачи заявления молодым специалистом  рассматривает 
представленные документы, принимает решение о выплате (отказе в выплате) 
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единовременного пособия, о чем в письменном виде уведомляет молодого 
специалиста. 

6. Глава Кологривского муниципального района Костромской области принимает 
решение об отказе в выплате единовременного пособия молодому специалисту  в 
следующих случаях: 

1) представлены не все документы, указанные в пункте 4 настоящего Порядка; 
2) молодым специалистом не соблюдены условия выплаты единовременного 

пособия, указанные в пункте 3 настоящего Порядка; 
7. Решение об отказе может быть обжаловано в судебном порядке. 
8. Выплата единовременного пособия молодому специалисту  производится в 

течение месяца со дня поступления заявления молодого специалиста  путем 
перечисления денежных средств на указанный в заявлении номер счета национальной 
платежной карты «Мир».  

9. Муниципальная поддержка молодому специалисту, работающему в 
муниципальной образовательной организации на территории г. Кологрива, в виде 
надбавки стимулирующего характера  к базовому окладу,  выплачивается ежемесячно 
начиная с первого месяца работы. 

10. В случае расторжения трудового договора до истечения пятилетнего срока 
по инициативе молодого специалиста  или по инициативе руководителя организации 
(по основаниям, которые относятся к дисциплинарным взысканиям), молодой 
специалист обязан в течение 60 календарных дней со дня наступления указанных 
обстоятельств возвратить единовременное пособие в полном объеме в доход  
бюджета Кологривского муниципального района Костромской области. 

11. Администрация муниципальной образовательной организации в течение 5 
календарных дней со дня  подписания приказа (распоряжения) о расторжении 
трудового договора с молодым специалистом, представляет молодому специалисту  в 
письменном виде реквизиты счета для возврата единовременного пособия. 

12. В случае невозврата молодым специалистом денежных средств в срок, 
установленный в пункте 10 настоящего Порядка, взыскание выплаченного выпускнику 
единовременного пособия осуществляется в судебном порядке. 

13. Расходы на выплату единовременного пособия молодым специалистам 
производятся в пределах средств  бюджета Кологривского муниципального района 
Костромской области, предусмотренных муниципальной образовательной организации 
на указанные цели на соответствующий год. 

  
 


