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Закон Сахалинской области от 22 октября 2020 г. N 72-ЗО "О внесении изменений в Закон 

Сахалинской области "О денежных пособиях молодым специалистам в Сахалинской области" 

Принят Сахалинской областной Думой 15 октября 2020 года 

 

Статья 1 
Внести в Закон Сахалинской области от 31 марта 2010 года N 15-ЗО "О денежных пособиях 

молодым специалистам в Сахалинской области" (Губернские ведомости, 2010, 7 апреля, 14 

декабря; 2011, 26 ноября; 2012, 19 апреля, 29 сентября; 2013, 19 октября, 31 декабря; 2015, 1 

апреля, 4 июля, 14 июля, 7 ноября; 2016, 2 декабря; 2018, 19 декабря) следующие изменения: 

1) в части 2 статьи 1: 

а) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 

"2.1) окончания альтернативной гражданской службы (для лиц. направленных для 

прохождения альтернативной гражданской службы в год окончания обучения в профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего образования);"; 

б) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

"3) истечения (досрочного прекращения) отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет (для лиц. которым отпуск по уходу за ребенком предоставлен в период получения 

образования в профессиональной образовательной организации или образовательной организации 

высшего образования, обучения в последипломной интернатуре (последипломной клинической 

ординатуре), аспирантуре либо в течение девяти месяцев после окончания обучения в 

профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего 

образования, обучения в последипломной интернатуре (последипломной клинической ординатуре), 

аспирантуре);"; 

в) дополнить пунктом 6 следующего содержания: 

"6) истечения периода временной нетрудоспособности вследствие заболевания или травмы 

продолжительностью более шести месяцев (для лиц, получивших заболевание или травму в год 

окончания обучения в профессиональной образовательной организации или образовательной 

организации высшего образования (дата окончания обучения - указанная в дипломе дата 

присвоения квалификации Государственной аттестационной комиссией); для лиц, получивших 

заболевание или травму в год окончания освоения образовательных программ высшего 

медицинского и высшего фармацевтического образования либо в год окончания аспирантуры (дата 

окончания последипломной интернатуры (последипломной, клинической ординатуры), 

аспирантуры - указанная в дипломе дата протокола о присвоении квалификации либо указанная в 

удостоверении дата окончания срока подготовки в последипломной интернатуре (последипломной 

клинической ординатуре), аспирантуре));"; 

2) часть 6 статьи 2 дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

"4) увольнения до истечения пяти лет со дня заключения трудового договора в связи с 

направлением на альтернативную гражданскую службу и заключения в течение месяца со дня 

окончания альтернативной гражданской службы трудового договора с учреждением (организацией) 

или предприятием, указанными в части 1 статьи 1 настоящего Закона, при представлении в 

уполномоченный орган военного билета и указанного в настоящем пункте трудового договора."; 

3) в статье 5: 

а) часть 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Для назначения денежного пособия молодой специалист подает заявление о выплате 

денежного пособия в структурное подразделение уполномоченного органа по месту нахождения 

учреждения (организации) или предприятия непосредственно через многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг либо иным способом (в том числе в 

форме электронного документа, оформленного в соответствии с законодательством и 
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направляемого с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг). 

К указанному заявлению прилагаются: 

1) документ, удостоверяющий личность; 

2) трудовой договор с учреждением (организацией) или предприятием; 

3) документ об уровне образования и квалификации; 

4) сведения о реквизитах счета, открытого молодым специалистом в кредитном учреждении; 

5) устав учреждения (организации) или предприятия. 

Лица, призванные на военную службу в год окончания обучения в профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего образования, 

дополнительно представляют военный билет. 

Лица, направленные для прохождения альтернативной гражданской службы в год окончания 

обучения в профессиональной образовательной организации или образовательной организации 

высшего образования, дополнительно представляют военный билет. 

Лица, находившиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

предоставленном в период получения образования в профессиональной образовательной 

организации или образовательной организации высшего образования, обучения в последипломной 

интернатуре (последипломной клинической ординатуре), аспирантуре либо в течение девяти 

месяцев после окончания обучения в профессиональной образовательной организации или 

образовательной организации высшего образования, обучения в последипломной интернатуре 

(последипломной клинической ординатуре), аспирантуре, дополнительно представляют 

свидетельство о рождении ребенка и заверенную надлежащим образом копию решения о 

предоставлении отпуска по уходу за ребенком. 

Лица, фактически осуществлявшие уход за ребенком, не достигшим возраста трех лет. 

родившимся в период получения образования в профессиональной образовательной организации 

или образовательной организации высшего образования, обучения в последипломной интернатуре 

(последипломной клинической ординатуре), аспирантуре либо в течение девяти месяцев после 

окончания обучения в профессиональной образовательной организации или образовательной 

организации высшего образования, обучения в последипломной интернатуре (последипломной 

клинической ординатуре), аспирантуре, дополнительно представляют свидетельство о рождении 

ребенка. 

Лица, окончившие последипломную интернатуру (последипломную клиническую 

ординатуру), аспирантуру, дополнительно представляют документ об окончании последипломной 

интернатуры (последипломной клинической ординатуры), аспирантуры. 

Лица, являвшиеся временно нетрудоспособными вследствие заболевания или травмы 

продолжительностью более шести месяцев в год окончания обучения в профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего образования, в год 

окончания освоения образовательных программ высшего медицинского и высшего 

фармацевтического образования либо в год окончания аспирантуры, дополнительно представляют 

документ, выданный медицинской организацией, подтверждающий такую временную 

нетрудоспособность. 

Лицо, заключившее трудовой договор с учреждением (организацией) или предприятием на 

время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за которым сохранено место работы, в 

случае перевода на постоянную работу в том же учреждении (организации) или на том же 

предприятии представляет, помимо документов, предусмотренных пунктами 1 - 5 настоящей части, 

дополнительное соглашение к трудовому договору."; 

б) в абзаце первом части 3 слова "с учреждением или предприятием" заменить словами "с 

учреждением (организацией) или предприятием", дополнить предложением следующего 

содержания: "В случае подачи заявления вместе с копиями документов, указанных в части 1 

настоящей статьи, копии документов должны быть заверены в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, либо представлены с предъявлением их подлинников.". 
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Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального 

опубликования. 

 

Губернатор Сахалинской области В.И. Лимаренко 

 

г. Южно-Сахалинск 

"22" октября 2020 года 

N 72-ЗО 
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