
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28 декабря 2007 г. N 339 

 

О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства Ленинградской области 

от 07.04.2008 N 70, от 27.01.2009 N 10, от 07.03.2012 N 68, 

от 15.11.2013 N 412, от 28.11.2013 N 430, от 29.04.2016 N 132) 

 

В целях социальной поддержки молодых специалистов - работников государственных и 

муниципальных учреждений Ленинградской области, закрепления их в бюджетной сфере 

Правительство Ленинградской области постановляет: 

 

1. Установить в качестве меры социальной поддержки единовременную выплату в размере 

56500 рублей (в том числе налог на доходы физических лиц) молодым специалистам, с которыми 

заключены договоры о предоставлении социальной поддержки. 

Договор о предоставлении социальной поддержки заключается с молодым специалистом, 

являющимся гражданином Российской Федерации, в возрасте до 30 лет, имеющим документ 

государственного образца о среднем профессиональном образовании или о высшем образовании 

(высшем профессиональном образовании), выданный после 1 января 2008 года, который заключил 

после указанной даты трудовой договор на неопределенный срок на условиях нормальной 

продолжительности рабочего времени, установленной трудовым законодательством для данной 

категории работников (не менее 1 ставки), с государственным казенным, бюджетным, 

автономным учреждением или образовательной организацией Ленинградской области (далее - 

государственное учреждение) или с муниципальным казенным, бюджетным, автономным 

учреждением или образовательной организацией, созданными муниципальным образованием 

Ленинградской области (далее - муниципальное учреждение). 

(п. 1 в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 29.04.2016 N 132) 

2. Установленная пунктом 1 настоящего постановления выплата молодому специалисту 

осуществляется в течение трех лет по окончании первого, второго и третьего года работы, 

исчисленных с учетом особенностей, установленных Положением о порядке осуществления мер 

социальной поддержки молодых специалистов в Ленинградской области, утвержденным 

постановлением Правительства Ленинградской области от 7 апреля 2008 года N 71, при условии 

продолжения молодым специалистом работы в государственном учреждении (муниципальном 

учреждении) на условиях заключенного трудового договора. 

(п. 2 в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 29.04.2016 N 132) 

3. Порядок осуществления выплат молодым специалистам государственных учреждений 

(муниципальных учреждений) устанавливается Положением о порядке осуществления мер 

социальной поддержки молодых специалистов в Ленинградской области, утвержденным 

постановлением Правительства Ленинградской области от 7 апреля 2008 года N 71. 

(п. 3 в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 29.04.2016 N 132) 

4. Комитету финансов Ленинградской области подготовить предложения по внесению 

изменений в областной закон "Об областном бюджете Ленинградской области на 2008 год и 

плановый период 2009 и 2010 годов" в части увеличения ассигнований для обеспечения выплаты, 

установленной пунктом 1 настоящего постановления. 

5. Главным распорядителям средств областного бюджета Ленинградской области ежегодно 

при формировании бюджетной заявки на очередной финансовый год и плановый период 

предусматривать расходы на выплату молодым специалистам - работникам государственных и 
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муниципальных учреждений Ленинградской области, установленную пунктом 1 настоящего 

постановления. 

(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 28.11.2013 N 430) 

6. Юридическому комитету Администрации Ленинградской области представить на 

рассмотрение Правительства Ленинградской области проект постановления Правительства 

Ленинградской области о порядке осуществления мер социальной поддержки молодых 

специалистов в Ленинградской области. 

(п. 6 в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 07.04.2008 N 70) 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2008 года. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора 

Ленинградской области Уткина О.А. 

 

Губернатор 

Ленинградской области 

В.Сердюков 
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