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(в ред. Законов Сахалинской области 
от 10.12.2010 N 119-ЗО, от 24.11.2011 N 122-ЗО, от 16.04.2012 N 11-ЗО, 
от 28.09.2012 N 84-ЗО, от 14.10.2013 N 97-ЗО, от 27.12.2013 N 126-ЗО, 
от 30.03.2015 N 11-ЗО, от 29.06.2015 N 53-ЗО, от 10.07.2015 N 66-ЗО, 

от 30.10.2015 N 81-ЗО) 
 

Статья 1 
(в ред. Закона Сахалинской области 

от 28.09.2012 N 84-ЗО) 
 
1. В целях настоящего Закона молодым специалистом признается гражданин Российской 

Федерации, не достигший возраста тридцати лет, окончивший обучение в профессиональной 
образовательной организации или образовательной организации высшего образования, получивший 
соответствующий документ об образовании и квалификации и заключивший трудовой договор 
(контракт) на неопределенный срок либо срочный трудовой договор сроком на пять лет (далее - 
трудовой договор) с расположенным на территории Сахалинской области: 
(в ред. Законов Сахалинской области от 14.10.2013 N 97-ЗО, от 27.12.2013 N 126-ЗО) 

1) областным государственным или муниципальным учреждением (организацией) 
образования, культуры, социальной поддержки, социального обслуживания населения, медицинской 
организацией, подведомственной исполнительному органу государственной власти Сахалинской 
области в сфере здравоохранения; 
(п. 1 в ред. Закона Сахалинской области от 29.06.2015 N 53-ЗО) 

2) физкультурно-спортивной организацией, созданной Сахалинской областью или 
муниципальным образованием, осуществляющей спортивную подготовку; 
(п. 2 в ред. Закона Сахалинской области от 14.10.2013 N 97-ЗО) 

3) учреждением, подведомственным уполномоченному в области ветеринарии органу 
исполнительной власти Сахалинской области; 

4) областным государственным унитарным сельскохозяйственным предприятием; 
(в ред. Закона Сахалинской области от 14.10.2013 N 97-ЗО) 

5) областным государственным учреждением, подведомственным уполномоченному в области 
лесного и охотничьего хозяйства органу исполнительной власти Сахалинской области. 
(п. 5 введен Законом Сахалинской области от 30.10.2015 N 81-ЗО) 



2. Молодой специалист заключает трудовой договор с учреждением (организацией) или 
предприятием, указанным в части 1 настоящей статьи (далее - учреждение (организация) или 
предприятие), в течение шести месяцев после: 
(в ред. Закона Сахалинской области от 27.12.2013 N 126-ЗО) 

1) окончания обучения в профессиональной образовательной организации или 
образовательной организации высшего образования (дата окончания обучения - указанная в 
дипломе дата присвоения квалификации Государственной аттестационной комиссией); 
(в ред. Закона Сахалинской области от 27.12.2013 N 126-ЗО) 

2) увольнения с военной службы по призыву (для лиц, призванных на военную службу в год 
окончания обучения в профессиональной образовательной организации или образовательной 
организации высшего образования); 
(в ред. Закона Сахалинской области от 27.12.2013 N 126-ЗО) 

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 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 ред. Законов Сахалинской области от 14.10.2013 N 97-ЗО, от 27.12.2013 N 126-ЗО) 

4) окончания периода фактического осуществления ухода за ребенком, не достигшим возраста 
трех лет (для лиц, ребенок которых был рожден 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 ред. Законов Сахалинской области от 14.10.2013 N 97-ЗО, от 27.12.2013 N 126-ЗО) 

5) окончания последипломной интернатуры или последипломной клинической ординатуры 
(для лиц, освоивших образовательные программы высшего медицинского и высшего 
фармацевтического образования) либо 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). 
(в ред. Закона Сахалинской области от 27.12.2013 N 126-ЗО) 

 
Статья 2 

 
1. Молодые специалисты, прибывшие на работу в учреждения (организации) или на 

предприятия, расположенные на территории Сахалинской области, имеют право на денежное 
пособие, устанавливаемое в размерах: 
(в ред. Законов Сахалинской области от 28.09.2012 N 84-ЗО, от 27.12.2013 N 126-ЗО) 

1) 150000 рублей - молодым специалистам, получившим среднее профессиональное 
образование; 
(в ред. Законов Сахалинской области от 27.12.2013 N 126-ЗО, от 30.03.2015 N 11-ЗО) 

2) 200000 рублей - молодым специалистам, получившим высшее образование. 
(в ред. Законов Сахалинской области от 27.12.2013 N 126-ЗО, от 30.03.2015 N 11-ЗО) 
(часть 1 в ред. Закона Сахалинской области от 24.11.2011 N 122-ЗО) 

1-1. Право молодых специалистов, установленное частью 1 настоящей статьи, может быть 
реализовано ими однократно. 



(часть 1-1 введена Законом Сахалинской области от 24.11.2011 N 122-ЗО) 
2. Молодым специалистам, прибывшим на работу в учреждения (организации) или на 

предприятия, расположенные в сельской местности, размер денежного пособия увеличивается на 
коэффициент 1,25. 
(в ред. Законов Сахалинской области от 28.09.2012 N 84-ЗО, от 27.12.2013 N 126-ЗО) 

3. Размер индексации денежного пособия, указанного в части 1 настоящей статьи, ежегодно 
устанавливается законом Сахалинской области об областном бюджете на соответствующий 
финансовый год и на плановый период. 
(часть 3 в ред. Закона Сахалинской области от 16.04.2012 N 11-ЗО) 

4. Денежное пособие с применением размера индексации, действующего на дату заключения 
молодым специалистом трудового договора с учреждением (организацией) или предприятием, 
выплачивается равными частями: 
(в ред. Законов Сахалинской области от 10.12.2010 N 119-ЗО, от 16.04.2012 N 11-ЗО, от 28.09.2012 N 
84-ЗО, от 27.12.2013 N 126-ЗО) 

1) до истечения двух месяцев со дня принятия решения о назначении денежного пособия; 
(п. 1 в ред. Закона Сахалинской области от 24.11.2011 N 122-ЗО) 

2) до истечения двух месяцев со дня поступления в областное казенное учреждение, 
предоставляющее государственные услуги, связанные с оказанием отдельным категориям граждан и 
семьям в Сахалинской области социальной поддержки (далее - уполномоченный орган), справки, 
подтверждающей продолжение трудовых отношений с учреждением (организацией) или 
предприятием. 
(в ред. Законов Сахалинской области от 24.11.2011 N 122-ЗО, от 28.09.2012 N 84-ЗО, от 14.10.2013 N 
97-ЗО, от 27.12.2013 N 126-ЗО) 

5. Молодым специалистам, работающим по совместительству в учреждениях (организациях) 
или на предприятиях, выплата денежного пособия производится по основному месту работы. 
(часть 5 введена Законом Сахалинской области от 10.12.2010 N 119-ЗО; в ред. Законов Сахалинской 
области от 28.09.2012 N 84-ЗО, от 27.12.2013 N 126-ЗО) 

6. Молодые специалисты, получившие первую часть денежного пособия и прекратившие 
трудовой договор с учреждением (организацией) или предприятием, имеют право на получение 
второй части денежного пособия в случаях: 
(в ред. Закона Сахалинской области от 27.12.2013 N 126-ЗО) 

1) расторжения трудового договора по собственному желанию и заключения в течение месяца 
со дня увольнения трудового договора с другим учреждением (другой организацией) или 
предприятием, указанным в части 1 статьи 1 настоящего Закона, при представлении в 
уполномоченный орган вновь заключенного трудового договора; 
(в ред. Законов Сахалинской области от 14.10.2013 N 97-ЗО, от 27.12.2013 N 126-ЗО) 

2) перевода на новое место работы в другое учреждение (другую организацию) или на другое 
предприятие, указанное в части 1 статьи 1 настоящего Закона, при представлении в уполномоченный 
орган вновь заключенного трудового договора и документа, подтверждающего перевод; 
(в ред. Законов Сахалинской области от 14.10.2013 N 97-ЗО, от 27.12.2013 N 126-ЗО) 

3) увольнения до истечения пяти лет со дня заключения трудового договора в связи с призывом 
на военную службу и заключения в течение месяца со дня увольнения с военной службы трудового 
договора с учреждением (организацией) или предприятием, указанным в части 1 статьи 1 настоящего 
Закона, при представлении в уполномоченный орган военного билета и указанного в настоящем 
пункте трудового договора. 
(п. 3 введен Законом Сахалинской области от 14.10.2013 N 97-ЗО; в ред. Закона Сахалинской области 
от 27.12.2013 N 126-ЗО) 
(часть 6 в ред. Закона Сахалинской области от 28.09.2012 N 84-ЗО) 

7. Молодым специалистам, указанным в части 6 настоящей статьи, вторая часть денежного 
пособия с применением коэффициента 1,25 выплачивается только при поступлении (переводе) на 



работу в другие учреждения (организации) или на другие предприятия, указанные в части 1 статьи 1 
настоящего Закона, расположенные в сельской местности. 
(часть 7 введена Законом Сахалинской области от 10.12.2010 N 119-ЗО; в ред. Законов Сахалинской 
области от 28.09.2012 N 84-ЗО, от 27.12.2013 N 126-ЗО) 

 
Статья 3 

(в ред. Закона Сахалинской области 
от 28.09.2012 N 84-ЗО) 

 
Финансирование расходов на выплату, доставку и пересылку денежных пособий, 

установленных частью 1 статьи 2 настоящего Закона, производится за счет средств областного 
бюджета Сахалинской области в порядке, устанавливаемом Правительством Сахалинской области. 
(в ред. Закона Сахалинской области от 10.07.2015 N 66-ЗО) 

 
Статья 4 

 
1. Решение о назначении денежного пособия молодому специалисту принимает 

уполномоченный орган. 
(в ред. Законов Сахалинской области от 10.12.2010 N 119-ЗО, от 24.11.2011 N 122-ЗО, от 14.10.2013 N 
97-ЗО) 

2. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в назначении денежного пособия в 
случаях: 
(в ред. Закона Сахалинской области от 24.11.2011 N 122-ЗО) 

1) непредставления или несвоевременного представления документов, указанных в части 1 
статьи 5 настоящего Закона; 

2) установления факта представления подложных или содержащих недостоверные сведения 
документов, указанных в части 1 статьи 5 настоящего Закона; 

3) подачи заявления о выдаче денежного пособия лицом, не соответствующим требованиям, 
установленным статьей 1 настоящего Закона; 
(п. 3 введен Законом Сахалинской области от 14.10.2013 N 97-ЗО) 

4) реализации права на получение денежного пособия. 
(п. 4 введен Законом Сахалинской области от 14.10.2013 N 97-ЗО) 
(часть 2 в ред. Закона Сахалинской области от 10.12.2010 N 119-ЗО) 

 
Статья 5 

 
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, который направляется с 
использованием единого портала государственных и муниципальных услуг). 
(в ред. Законов Сахалинской области от 14.10.2013 N 97-ЗО, от 27.12.2013 N 126-ЗО) 

К указанному заявлению прилагаются: 
1) документ, удостоверяющий личность; 
2) трудовой договор с учреждением (организацией) или предприятием; 

(в ред. Законов Сахалинской области от 28.09.2012 N 84-ЗО, от 27.12.2013 N 126-ЗО) 
3) документ об уровне образования и квалификации; 
4) сведения о реквизитах счета, открытого молодым специалистом в кредитном учреждении; 
5) устав учреждения или предприятия. 



(п. 5 введен Законом Сахалинской области от 14.10.2013 N 97-ЗО) 
Лица, призванные на военную службу в год окончания обучения в профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего образования, 
дополнительно представляют военный билет. 
(в ред. Закона Сахалинской области от 27.12.2013 N 126-ЗО) 

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 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. 
(в ред. Закона Сахалинской области от 27.12.2013 N 126-ЗО) 

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. 
(в ред. Закона Сахалинской области от 27.12.2013 N 126-ЗО) 

Лица, прошедшие последипломную интернатуру (последипломную клиническую ординатуру), 
аспирантуру, дополнительно представляют документ об окончании последипломной интернатуры 
(последипломной клинической ординатуры), аспирантуры. 
(в ред. Закона Сахалинской области от 27.12.2013 N 126-ЗО) 

2. Для выплаты второй части денежного пособия в течение 30 дней после истечения 12 месяцев 
со дня заключения молодым специалистом трудового договора с учреждением (организацией) или 
предприятием, уполномоченным органом в адрес учреждения или предприятия направляется 
межведомственный запрос о предоставлении документа, подтверждающего продолжение либо 
прекращение (с указанием оснований) трудовых отношений. 
(в ред. Закона Сахалинской области от 27.12.2013 N 126-ЗО) 

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос уполномоченного органа 
не может превышать пяти рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в 
учреждение или на предприятие, представляющее запрашиваемый документ. 

Молодой специалист вправе по собственной инициативе представить документ, 
подтверждающий продолжение либо прекращение (с указанием оснований) трудовых отношений с 
учреждением или предприятием. 
(часть 2 в ред. Закона Сахалинской области от 14.10.2013 N 97-ЗО) 

3. Документы, указанные в части 1 настоящей статьи, представляются в течение шести месяцев 
после заключения трудового договора с учреждением или предприятием. 
(в ред. Законов Сахалинской области от 24.11.2011 N 122-ЗО, от 28.09.2012 N 84-ЗО) 

Абзац утратил силу. - Закон Сахалинской области от 24.11.2011 N 122-ЗО. 
 

Статья 6 
(в ред. Закона Сахалинской области 

от 24.11.2011 N 122-ЗО) 
 



Уполномоченный орган в течение 30 дней со дня представления документов, указанных в части 
1 статьи 5 настоящего Закона, принимает решение о назначении денежного пособия либо об отказе в 
назначении денежного пособия. Уведомление о принятом решении о назначении денежного 
пособия в течение 15 дней направляется заявителю и руководителю учреждения (организации) или 
предприятия, заключившего трудовой договор с молодым специалистом. Уведомление о принятом 
решении об отказе в назначении денежного пособия с указанием причин отказа в течение 15 дней 
направляется заявителю. 
(в ред. Законов Сахалинской области от 28.09.2012 N 84-ЗО, от 14.10.2013 N 97-ЗО, от 27.12.2013 N 
126-ЗО) 

 
Статья 7 

(в ред. Закона Сахалинской области 
от 24.11.2011 N 122-ЗО) 

 
На основании решения о назначении денежного пособия денежные средства перечисляются в 

соответствующее кредитное учреждение для дальнейшего зачисления на счет, открытый молодым 
специалистом. 

 
Статья 8 

(в ред. Закона Сахалинской области 
от 10.12.2010 N 119-ЗО) 

 
1. Выплаченное денежное пособие (часть денежного пособия) подлежит возврату в случаях: 
1) увольнения молодого специалиста до истечения пяти лет со дня заключения трудового 

договора по собственному желанию, а также по основаниям, предусмотренным статьей 71, статьей 
78, пунктами 3, 5 - 11 части 1 статьи 81, пунктами 4, 8 - 9, 11 части 1 статьи 83, частью 1 статьи 84, 
пунктами 1, 2 статьи 336 Трудового кодекса Российской Федерации; 
(п. 1 в ред. Закона Сахалинской области от 28.09.2012 N 84-ЗО) 

2) обнаружения в течение пяти лет со дня принятия решения о назначении денежного пособия 
факта представления молодым специалистом подложных или содержащих недостоверные сведения 
документов, указанных в части 1 статьи 5 настоящего Закона. 

2. При увольнении молодого специалиста до истечения пяти лет со дня заключения трудового 
договора по основаниям, не указанным в части 1 настоящей статьи, суммы полученного денежного 
пособия возврату не подлежат. Также не подлежат возврату суммы полученного денежного пособия 
в случаях, указанных в части 6 статьи 2 настоящего Закона. 
(часть 2 в ред. Закона Сахалинской области от 30.03.2015 N 11-ЗО) 

3. В случае увольнения молодого специалиста до получения им второй части денежного 
пособия по основаниям, не указанным в части 1 настоящей статьи, а также в случае несоблюдения им 
требований, установленных частью 6 статьи 2 настоящего Закона, выплата второй части денежного 
пособия не производится. 
(в ред. Закона Сахалинской области от 30.03.2015 N 11-ЗО) 

4. Уполномоченный орган по истечении 24 месяцев со дня заключения молодым специалистом 
трудового договора с учреждением (организацией) или предприятием и далее ежегодно до 
истечения пяти лет со дня заключения трудового договора направляет в адрес учреждения или 
предприятия межведомственный запрос о предоставлении документа, подтверждающего 
продолжение либо прекращение (с указанием оснований) трудовых отношений. 
(в ред. Закона Сахалинской области от 27.12.2013 N 126-ЗО) 

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос уполномоченного органа 
не может превышать пяти рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в 
учреждение (организацию) или на предприятие, представляющее запрашиваемый документ. 



(в ред. Закона Сахалинской области от 27.12.2013 N 126-ЗО) 
Молодой специалист вправе по собственной инициативе представить документ, 

подтверждающий продолжение либо прекращение (с указанием оснований) трудовых отношений с 
учреждением (организацией) или предприятием. 
(в ред. Закона Сахалинской области от 27.12.2013 N 126-ЗО) 
(часть 4 в ред. Закона Сахалинской области от 14.10.2013 N 97-ЗО) 

5. Уполномоченный орган в течение 15 дней со дня получения информации о прекращении 
трудовых отношений (с указанием оснований) с учреждением (организацией) или предприятием 
принимает решение о невыплате второй части денежного пособия и направлении молодому 
специалисту требования с указанием причин о необходимости возврата в добровольном порядке в 
течение шести месяцев полученного денежного пособия (части денежного пособия). 
(в ред. Законов Сахалинской области от 14.10.2013 N 97-ЗО, от 27.12.2013 N 126-ЗО) 

6. В случае непоступления суммы, равной сумме полученного денежного пособия (части 
денежного пособия), в течение шести месяцев после получения молодым специалистом требования 
о возврате указанных сумм, отказа молодого специалиста от добровольного возврата полученного 
денежного пособия (части денежного пособия) выплаченные денежные средства по иску 
уполномоченного органа взыскиваются в судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
(в ред. Законов Сахалинской области от 24.11.2011 N 122-ЗО, от 14.10.2013 N 97-ЗО) 

 
Статья 9 

 
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 сентября 2010 года. 
2. Утратила силу с 1 января 2013 года. - Закон Сахалинской области от 28.09.2012 N 84-ЗО. 

 
Губернатор 

Сахалинской области 
А.В.Хорошавин 

г. Южно-Сахалинск 
31 марта 2010 года 
N 15-ЗО 
 
 
 

 

 


