ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
от 28 августа 2017 года № 425

О внесении изменений в постановление
Совета министров Республики Крым
от 06 июля 2017 года № 345
В соответствии со статьѐй 84 Конституции Республики Крым, статьѐй
41 Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года № 5-ЗРК «О системе
исполнительных органов государственной власти Республики Крым»
Совет министров Республики Крым постановляет:
1.
Внести в постановление Совета министров Республики Крым
от 06 июля 2017 года № 345 «Об утверждении Порядка предоставления
единовременной выплаты из бюджета Республики Крым молодым
специалистам, трудоустроившимся в организациях агропромышленного
комплекса Республики Крым, расположенных в сельской местности, в
рамках реализации Государственной программы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия Республики Крым на 2015-2020 годы» следующие
изменения:
в приложении к постановлению:
в разделе 1:
пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие
основные понятия:

Молодой специалист - гражданин Российской Федерации в возрасте
до 35 лет, завершивший обучение по направлениям подготовки по
программам высшего или среднего профессионального образования не ранее
1 января года, предшествующего текущему году. К молодым специалистам
приравниваются граждане Российской Федерации, завершившие срочную
военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации не ранее
1 января года, предшествующего текущему году, призванные в год
завершения обучения в учебном учреждении.
Организации агропромышленного комплекса Республики Крым:
- юридические лица, индивидуальные предприниматели, крестьянские
(фермерские) хозяйства, осуществляющие выращивание, производство и
переработку сельскохозяйственной продукции, в том числе оказывающие
соответствующие услуги (за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство), зарегистрированные на территории Республики Крым
и осуществляющие деятельность в сельской местности;
- организации системы государственной ветеринарной службы государственные бюджетные учреждения Республики Крым, отнесенные к ведению
Государственного
комитета
ветеринарии
Республики
Крым,
осуществляющие деятельность в сельской местности;
- предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности,
зарегистрированные на территории Республики Крым и осуществляющие
деятельность в сельской местности.
Направление подготовки молодого специалиста - перечень профессий и
специальностей среднего профессионального образования, специальностей и
направления подготовки высшего образования всех уровней в области
«Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки», а также всех уровней в
группах «Ветеринария и зоотехния», «Промышленная экология и
биотехнологии»,
«Экономика
и
управление»
Общероссийского
классификатора
специальностей
по
образованию
OK
009-2016,
утвержденного приказом Росстандарта от 08 декабря 2016 года № 2007-ст.
Сельская местность - населенные пункты, находящиеся в Республике
Крым, на территории которых преобладает деятельность, связанная с
производством и переработкой сельскохозяйственной продукции, перечень
которых утвержден постановлением Совета министров Республики Крым
от 23 июля 2014 года № 219»;
пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. Получателями выплаты являются молодые специалисты,
трудоустроившиеся по основному месту работы в организации
агропромышленного комплекса Республики Крым (далее – Получатель)»;
пункт 1.6 изложить в следующей редакции:
«1.6. Получатель должен соответствовать следующим критериям:
1.6.1 Наличие у Получателя высшего или среднего профессионального
образования по направлениям подготовки молодого специалиста;
1.6.2 Наличие заключенного трудового договора в соответствии с
профилем полученного образования между Получателем и организацией
агропромышленного комплекса»;

в разделе 2:
пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Для получения выплаты Получатель представляет в
Министерство следующие документы:
- заявление по форме, утвержденной приказом Министерства;
- копию документа, удостоверяющего личность;
- копию диплома об образовании и о квалификации;
- справку из учебного учреждения о форме обучения;
- копию трудового договора, за исключением молодых специалистов,
зарегистрированных в качестве индивидуального предпринимателя,
индивидуального предпринимателя - главы крестьянского (фермерского)
хозяйства;
- копию документа об окончании военной службы по призыву (при
наличии);
- копию трудовой книжки, заверенную подписью и печатью
работодателя (при наличии);
- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
физического лица по месту жительства на территории Российской
Федерации;
- копию страхового свидетельства обязательного пенсионного
страхования;
- реквизиты счета, открытого на имя молодого специалиста в
российской финансово-кредитной организации, для перечисления выплаты;
- выписку из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей (далее - ЕГРИП), выданную не позднее 30 дней до даты
подачи заявления (для молодых специалистов, зарегистрированных в
качестве
индивидуального
предпринимателя,
индивидуального
предпринимателя - главы крестьянского (фермерского) хозяйства).
Копии указанных документов представляются с предъявлением
оригиналов, за исключением копии трудовой книжки и копии трудового
договора»;
в абзаце шестом пункта 2.5 слова «с даты подписания трудового
договора» заменить словами «с даты подписания Соглашения»;
в пункте 2.8 слова «с даты предоставления выплаты» заменить словами
«с даты подписания Соглашения»;
пункт 2.9 изложить в следующей редакции:
«В случае нахождения Получателя в декретном отпуске (отпуске по
уходу за ребенком), призыва Получателя на срочную военную службу в
Вооруженные Силы Российской Федерации, трехлетний срок, который
обязан отработать Получатель в организации агропромышленного комплекса
Республики
Крым,
расположенной
в
сельской
местности,
приостанавливается, до дня выхода Получателя на работу».

в разделе 3:
в пункте 3.1
слова «с даты предоставления выплаты» заменить словами «с даты
подписания Соглашения».
2.
Изменения, вносимые в пункт 1.6. раздела 1 Порядка
предоставления единовременной выплаты из бюджета Республики Крым
молодым
специалистам,
трудоустроившимся
в
организациях
агропромышленного комплекса Республики Крым, расположенных в
сельской местности, в рамках реализации Государственной программы
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия Республики Крым на 2015-2020 годы,
распространяются на правоотношения, возникшие с 06 июля 2017 года.

Глава Республики Крым,
Председатель Совета министров
Республики Крым

С. АКСЁНОВ

Заместитель Председателя
Совета министров Республики Крым руководитель Аппарата
Совета министров Республики Крым

Л. ОПАНАСЮК

