Молодой специалист - гражданин в возрасте не старше 35 лет,
отвечающий следующим требованиям:
а) закончивший профессиональную образовательную организацию
по
программе
подготовки
специалистов
среднего
звена
или образовательную организацию высшего образования и получивших
документ государственного образца о соответствующем образовании
и о квалификации (далее - документ об образовании);
б) поступивший по трудовому договору (контракту) на работу
по специальности (направлению подготовки), соответствующей
квалификационным требованиям к его должности, в одно из областных
государственных или муниципальных учреждений (далее - учреждение
(организация), до получения документа об образовании либо не позднее
двух лет после получения документа об образовании и работающих
в данном учреждении (организации) в течение одного года.
В Магаданской области действуют следующие нормативные
правовые акты, регулирующие социальную поддержку молодых
специалистов:
Областным законом от 09.11.2007 № 909-ОЗ «О молодом специалисте Магаданской области» молодым специалистам установлена мера
социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты
в размере 50000 рублей. Данную выплату молодые специалисты получают после первого года работы.
При наличии у молодых специалистов оснований для получения дополнительных мер соцподдержки в соответствии с Законом Магаданской
области от 30 апреля 2014 N 1749-ОЗ "Об образовании в Магаданской
области" и (или) Законом Магаданской области от 08 декабря
2010 N 1334-ОЗ «О денежных пособиях специалистам, работающим
в областных государственных или муниципальных учреждениях и организациях, удаленных от административного центра Магаданской области» и мер социальной поддержки, установленных Законом № 909-ОЗ,
денежные выплаты производятся по одному основанию по выбору молодого специалиста.
В Магаданской области действует областной закон от 08.10.2010
№ 1334 «О денежных пособиях специалистам, работающим в областных
государственных или муниципальных учреждениях и организациях,
удаленных от административного центра Магаданской области».
В соответствии с указанным Законом молодым специалистам
установлены следующие размеры денежного пособия:
150 000 рублей – окончившим образовательные учреждения среднего
профессионального образования;
200 000 рублей – окончившим образовательные учреждения высшего
профессионального образования.
Выплата денежных пособий осуществляется ежегодно в течение
трех лет со дня заключения специалистом трудового договора
(контракта) с государственным или муниципальным учреждением.
На молодых специалистов - работников образовательных организаций распространяется действие статьи 8 закона Магаданской области
от 30.04.2014 № 1749-ОЗ «Об образовании в Магаданской области»
и устанавливаются следующие дополнительные выплаты:
1) единовременное пособие в размере 29860 рублей молодому специалисту при заключении трудового договора с государственной или муниципальной образовательной организацией, за исключением расположенной
на территории Северо-Эвенского района. Молодому специалисту
при заключении трудового договора с государственной или муниципальной образовательной организацией, расположенной на территории
Северо-Эвенского района, единовременное пособие выплачивается
в размере 32249 рублей;
2) ежемесячная доплата к окладу в размере 299 рублей (с учетом
надбавки и северного коэффициента 747,5 рублей), а педагогическим ра-

ботникам, окончившим образовательные организации высшего образования или профессиональные образовательные организации (независимо
от форм обучения), и в размере 597 рублей (с учетом надбавки
и северного коэффициента 1492,5 рублей) - окончившим указанные
организации с отличием. Доплата устанавливается педагогическим
работникам до получения ими квалификационной категории, но не более
чем на первые 3 года работы.
В Магаданской области для молодых специалистов-учителей
принято постановление Правительства Магаданской
области
от 07.08.2014 № 645-пп «О Порядке предоставления социальной выплаты
молодым учителям в рамках реализации Подпрограммы «Ипотечное кредитование молодых учителей общеобразовательных организаций
в Магаданской области» государственной программы Магаданской области «Развитие образования в Магаданской области» на 2014-2020 годы».
Социальная выплата предоставляется на:
оплату первоначального взноса по ипотечному кредиту в размере
30% от расчетной стоимости жилья;
компенсацию покрытия разницы между процентной ставкой кредитной
организации и 8,5%, предоставляемой участнику в течение одного календарного года с момента заключения с кредитной организацией договора
ипотечного кредита.
Город Магадан
Решением Магаданской городской Думы от 02 декабря 2014 года
№ 81-Д «О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих на территории муниципального образования «Город Магадан» и работающих
в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях»
установлено, что лицам в возрасте до 30 лет, работающим в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях г. Магадана,
процентная надбавка выплачивается в полном объёме с первого дня
работы в указанных организациях, если на день поступления на работу
они прожили на территории Магаданской области в общей сложности
не менее 5 лет.
Постановлением мэрии города Магадана от 14 декабря 2015 года
№ 4388 «О порядке назначения и выплаты единовременного денежного
пособия специалистам – выпускникам образовательных учреждений
среднего профессионального или высшего образования, впервые принятым на работу в муниципальное образовательное учреждение» определен
размер единовременного денежного пособия, категории граждан, имеющих право на получение единовременного денежного пособия, а также
правила назначения, порядок выплаты и возврата единовременного денежного пособия специалистам – выпускникам образовательных учреждений среднего профессионального или высшего образования, впервые
принятым на работу в муниципальное образовательное учреждение
по педагогической специальности (должности). Специалистом-выпускником считается гражданин в возрасте не старше 30 лет включительно: а) закончивший образовательное учреждение среднего профессионального или высшего образования и получивший документ государственного образца о соответствующем образовании и о квалификации; б) поступивший по трудовому договору (контракту), заключенному
на срок не менее трех лет, на работу по педагогической специальности
(направлению подготовки), соответствующей квалификационным требованиям к его должности, в одно из муниципальных образовательных
учреждений не позднее одного года после получения документа об образовании. Размер единовременного денежного пособия составляет 100 000
(сто тысяч) рублей и облагается налогом в соответствии с действующим
налоговым законодательством.

Ольский городской округ
Решением Собрания представителей муниципального образования
«Ольский район» от 23 июня 2011 года № 547-РН «Об утверждении
Положения о молодых специалистах муниципального образования
«Ольский район» лицам в течение трёх лет со дня включения их в реестр
молодых специалистов устанавливаются следующие меры социальной
поддержки: единовременное пособие в размере четырех должностных
окладов; ежемесячная доплата в размере 10 % должностного оклада
(молодым специалистам, окончившим образовательные учреждения
с отличием).
Постановлением администрации муниципального образования
«Ольский городской округ» от 29 декабря 2018 года № 1098 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования
«Ольский городской округ» «Софинансирование мероприятий подпрограммы «Оказание поддержки в обеспечении жильем молодых семей»
на 2014-2021 годы» государственной программы Магаданской области
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Магаданской
области» на 2014-2020 годы» на 2019-2020 годы» определены основные
цели и задачи поддержки молодых семей, проживающих на территории
муниципального образования «Ольский городской округ» и признанных
нуждающимися в улучшении жилищных условий; создание благоприятных социально-бытовых и экономических условий для укрепления молодых семей.
Омсукчанский городской округ
Решением Собрания представителей Омсукчанского городского
округа от 06 августа 2015 года № 77 утверждено Положение о гарантиях
и компенсациях для лиц, проживающих в Омсукчанском городском
округе и работающих в муниципальных учреждениях Омсукчанского
городского округа. Положением предусмотрено, что лицам в возрасте
до 30 лет, работающим в муниципальных учреждениях, процентная
надбавка к заработной плате выплачивается в полном размере с первого
дня работы в муниципальных учреждениях в случаях, если они прожили
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, не менее
пяти лет независимо от перерывов.
Постановлением администрации Омсукчанского городского округа
от 12 января 2015 года № 29 утверждена Муниципальная программы
«Проведение социальной политики в Омсукчанском городском округе»
на 2015-2022 годы». Программа включает в себя подпрограмму «Обеспечение жильём молодых семей в Омсукчанском городском округе»
на 2015-2022 годы, задачами которой являются:
создание финансово-кредитного механизма для оказания бюджетной
и внебюджетной поддержки молодым семьям при решении ими жилищной проблемы с учётом степени нуждаемости в улучшении жилищных
условий, уровня материального достатка, наличия и количества детей
и других факторов;
предоставление молодым семьям субсидий на приобретение жилья, в том
числе на оплату первоначального взноса при получении жилищного
кредита или займа на приобретение жилья;
обеспечение комфортных условий проживания молодым семьям.
Муниципальная программа «Проведение социальной политики
в Омсукчанском городском округе» на 2015-2020 годы». Содержит также
подпрограмму «Молодёжь Омсукчанского городского округа»
на 2015-2022 годы», одной из основных задач которой является
поддержка молодых специалистов, что предусматривает единовременные денежные выплаты молодым специалистам учреждений культуры,
спорта, здравоохранения, а также предоставление молодым специалистам социальных выплат на приобретение жилья.

Среднеканский городской округ
Постановлением администрации Среднеканского городского округа
от 01 июля 2016 года № 213 утверждена Муниципальная программа
«Обеспечение жильем молодых семей» Среднеканского городского
округа» на 2016-2020 годы». Программа направлена на улучшение
жилищных условий молодых семей.
Решением Собрания представителей Среднеканского городского округа
от 23 октября 2018 года № 44 «О мерах социальной поддержки молодых
специалистов в сфере образования в муниципальном образовании
«Среднеканский городской округ» молодым специалистам устанавливаются следующие меры социальной поддержки: ежемесячная доплата молодым специалистам – воспитателям ДОУ в размере 3500 рублей;
бесплатные завтраки и обеды в образовательной организации для молодых специалистов – учителей школ; муниципальное денежное пособие
молодым специалистам в размере 75000 рублей за каждый отработанный
год. Молодые специалисты, нуждающиеся в жилых помещениях, обеспечиваются служебным жильем – благоустроенной квартирой с учетом
членов их семьи (супруг (супруга), дети).
Северо-Эвенский городской округ
Постановление администрации Северо-Эвенского городского округа
от 9 ноября 2017 года № 468-па «Об утверждении муниципальной
программы «Молодежь Северо-Эвенского городского округа»
на 2018-2020 годы» определены условия для развития потенциала,
успешной социализации и эффективной самореализации молодежи.
Задачи муниципальной программы: развитие и поддержка системы молодежных общественных формирований патриотической направленности, патриотических клубов и других объединений; содействие формированию у молодежи идентичности через организацию и проведение социально-патриотических и досуговых мероприятий; повышение престижа
и ценностей семейного образа жизни у молодых граждан; обеспечение
поддержки научной и инновационной активности молодежи; повышение
уровня информированности молодежи о потенциальных возможностях
развития, деятельности органов власти, общественных формирований
в сфере молодежной политики.
Сусуманский городской округ
Постановлением администрации Сусуманского городского округа
от 28 сентября 2017 года № 545 утверждена Муниципальная программа
«Обеспечение жильём молодых семей в Сусуманском городском округе
на 2018-2020 годы». Молодой семье при рождении (усыновлении
или удочерении) одного ребёнка предоставляется дополнительная социальная выплата в размере 10 % от расчетной стоимости жилья для погашения части кредита либо для компенсации затраченных средств
на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального
жилого дома. Социальная выплата предоставляется в размере не менее:
30 % расчетной (средней) стоимости жилья для молодых семей, не имеющих детей; З5 % расчетной (средней) стоимости жилья для молодых
семей, имеющих l ребёнка и более, а также для неполных молодых семей,
состоящих из 1 молодого родителя и l ребёнка или более.
Тенькинский городской округ
Постановлением администрации Тенькинского городского округа
от 22 декабря 2017 года № 428-па утверждена Муниципальная программа
«Обеспечение доступным и комфортным жильем молодых семей
на территории Тенькинского городского округа на 2018-2020 годы».
Основная цель программы – улучшение жилищных условий молодых
семей посредством получения субсидии на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства.

Хасынский городской округ
Постановлением администрации Хасынского городского округа
от 16 мая 2017 № 525 утверждена Муниципальная программа
«Дом для молодой семьи на 2018-2020 годы». На условиях софинансирования оказывается региональная и муниципальная поддержка в решении
жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном
порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий. Задачи
Программы: предоставление молодым семьям социальных выплат
на приобретение жилья или строительство жилого дома экономкласса:
создание условий для привлечения молодыми семьями собственных
средств, дополнительных финансовых средств кредитных организаций,
предоставляющих жилищные кредиты и займы, для приобретения жилья
или строительства жилого дома экономкласса.
Молодым семьям, в которых каждый из супругов не старше 35 лет,
подходящих по определённым критериям (доход, платежеспособность),
предоставляется социальная выплата на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома.
Ягоднинский городской округ
Постановлением администрации Ягоднинского городского округа
23 декабря 2019 года № 774 утверждена Муниципальная программа
«Дом для молодой семьи» в Ягоднинском городском округе»
на 2020 год». Задачами программы являются: предоставление молодым
семьям финансовой поддержки на приобретение (строительство) жилого
помещения экономического класса, оплату первоначального взноса при
получении ипотечного кредита или займа на приобретение жилого помещения экономического класса, на погашение основной суммы долга
и уплату процентов по ипотечным кредитам или займам; повышение
уровня обеспеченности жильем молодых семей Ягоднинского городского округа.
Информация о мерах социальной поддержки молодых
специалистов в Магаданской области составлена на основе
нормативных правовых актов по состоянию на 01.01.2020
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