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УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УДМУРТ ЭЛЬКУН

ЩЩш

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

21

марта

2016

года

№

104

г. Ижевск

О внесении изменений в постановление Правительства
Удмуртской Республики отЗ марта

.

2014

года №

«Об утверждении

88

Положения о предоставлении единовременных выплат руководителям,
специалистам, рабочим и студентам в рамках реализации мероприятий

государственной программы Удмуртской Республики «Развитие сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия» на

2013 - 2020

годы»

ПравительствоУдмуртскойРеспублики постановляет:

1.
от

3

Внести

марта

2014

в

постановление

года №

Правительства

Удмуртской

Республики

«Об утверждении Положения о предоставлении

88

единовременных выплат руководителям, специалистам, рабочим и студентам в
рамках

реализации

Республики

мероприятий

«Развитие

государственной

сельского

хозяйства

и

программы

Удмуртской

регулирования

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на

рынков

2013 - 2020

годы» следующие изменения:

1) в
2) в
3)

наименовании слова «на

пункте
в

1 слова

2013 - 2020 годы» исключить;
«на 2013 - 2020 годы» исключить;

Положении

руководителям,

о

предоставлении

специалистам,

рабочим

и

единовременных

студентам

в

выплат

рамках реализации

мероприятий государственной программы Удмуртской Республики «Развитие
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия» на

2013 - 2020 годы:
а) в наименованиислова «на 2013 - 2020 годы» исключить;
б) в пункте 1 слова «на 2013 - 2020 годы» исключить;
в) абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3. Единовременные выплаты предоставляются гражданам

Федерации,

работающим

Удмуртской

Республики,

индивидуальные

в

организациях

под

которыми

предприниматели,

зарегистрированные

(поставленные

агропромышленного
понимаются

(фермерские)

на

территории

на

комплекса

юридические

крестьянские
учет)

Российской
лица,

хозяйства,
Удмуртской

Республики

и

осуществляющие

производство

сельскохозяйственной

продукции, ее первичную и последующую (промышленную) переработку (в
том числе на арендованных основных средствах) в соответствии с перечнем,

утверждаемым Правительством Российской Федерации, и реализацию этой
продукции при условии, что в доходе от реализации товаров (работ, услуг) доля

дохода от реализации этой продукции составляет не менее чем семьдесят
процентов за календарный год (далее

г) пункт

4 изложить в

-

организации).»;

следующей редакции:

Единовременные выплаты предоставляются следующим категориям
физических лиц (далее - заявители):

«4.
1)

гражданам

Российской

Федерации

подавшим заявление на предоставление
четырех

лет

с

даты

выдачи

в возрасте

единовременной

документа

о

не старше

35

лет,

выплаты не позднее

высшем

или

среднем

профессиональном образовании и о квалификации (очная форма обучения) и
работающим в организации на условиях трудового договора по основному
месту работы на должности категории «Руководители» или категории
«Специалисты», указанной в Общероссийском классификаторе профессий
рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (далее - ОКПДТР),
утвержденном

постановлением

Комитета

Российской

стандартизации, метрологии и сертификации от

(далее

-

2)

Федерации

декабря

26

1994

года №

по

367

молодой специалист);

гражданам Российской Федерации в возрасте не старше

подавшим заявление на предоставление
четырех

лет

с

даты

выдачи

единовременной

документа

о

35

лет,

выплаты не позднее

высшем

или

среднем

профессиональном образовании и о квалификации (заочная (очно-заочная)
форма обучения) и работающим в организации на условиях трудового договора
по основному

месту работы на должности

категории

категории «Специалисты», указанной в ОКПДТР (далее

3)

-

«Руководители»
специалист);

гражданам Российской Федерации в возрасте не старше

подавшим

заявление

не

четырех

позднее

квалификации,
машинист

с

предоставление

даты

подтверждающего

сельскохозяйственного

(«Тракторист»),
документа

лет

на

о

«Оператор

квалификации,

выдачи

единовременной

документа

получение

машинного

доения»,

подтверждающего

об

35

лет,

выплаты

образовании

профессии

производства»,

или

и

о

«Тракторист-

«Тракторист-машинист»

«Дояр»

освоение

(доярка)

или

дополнительной

профессиональной образовательной программы в области технологий отрасли
животноводства, и работающим в организации на условиях трудового договора
по основному месту работы (далее

4)

-

рабочий);

гражданам Российской Федерации, являющимся студентами первого и

второго курсов обучения по специальностям или направлениям подготовки
«Агрономия», «Агрохимия и агропочвоведение», «Зоотехния» по очной форме
обучения в образовательных организациях, зарегистрированных на территории
Удмуртской Республики и осуществляющих деятельность по образовательным
программам высшего или среднего профессионального образования (далее

-

студент).»;
д) в пункте
подпункт

5:

1 дополнить

«молодому

абзацем вторым следующего содержания:

специалисту,

получившему

единовременную

истечении первого года работы в организации в период с

2010

по

выплату

2014

по

годы, но

не получившему единовременную выплату по истечении третьего года работы

в организации

- 140 тысяч рублей;»;
подпункт 3 признать утратившим силу;
е) в пункте 8:
в абзаце первом слова «, молодой работник» исключить;
подпункт 7 изложить в следующей редакции:

«7)

копии документа о соответствующем образовании и приложения к

нему или документа о квалификации;»;
дополнить подпунктом

«8)

8

следующего содержания:

оригинала справки о форме обучения, выданной образовательной

организацией (кроме рабочих).»;

ж) пункт

«11.

11 изложить

в следующей редакции:

Право на получение единовременной выплаты сохраняется при

переводе молодого специалиста, специалиста на другую должность категории

«Руководители» или категории «Специалисты», указанной в ОКПДТР. Период

работы на разных должностях в организации исчисляется суммарно при
условии перерыва в работе не более трех месяцев.»;
з) в пункте

и) в

13 слова «молодому работнику» исключить;
абзаце втором пункта 24 слова «течение 10 дней

со дня» заменить

словом «случае»;

4)

приложение к Положению о предоставлении единовременных, выплат

руководителям,

специалистам, рабочим и студентам

в рамках реализации

мероприятий государственной программы Удмуртской Республики «Развитие
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия» на

2013 - 2020

годы изложить в редакции согласно

приложению к настоящему постановлению.

2.

Настоящее постановление вступает в силу через

10

дней после его

официального опубликования.

Председатель Правите

Удмуртской РеспублйШг/ „

\%\Д\

В.А. Савельев

Приложение
к постановлению Правительства

Удмуртской Республики
от

21

марта

2016

года №

104

«Приложение
к Положению о предоставлении
единовременных выплат
руководителям, специалистам,

рабочим и студентам в рамках
реализации мероприятий

государственной программы

Удмуртской Республики
«Развитие сельского хозяйства
и регулирования рынков

сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия»

Министерство сельского хозяйства

и продовольствия Удмуртской Республики

(фамилия, имя и отчество заявителя)
(адрес места жительства или места
пребывания заявителя)
(ИНН заявителя)

Заявление
Прошу предоставить единовременную выплату как
(указать одну из категорий: молодой специалист, специалист, рабочий, студент)

в соответствии с документом о соответствующем образовании по
(указать одну из форм обучения: очная, очно-заочная, заочная)

Представленные документы и копии документов в количестве
том числе:

1)
2)
3)
4)
5)

шт., в

6)
7)
8)
Молодой специалист

(специалист, рабочий, студент)
(подпись)

«

»

20

года.».

(расшифровкаподписи)

