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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН 

 

О ЕДИНОВРЕМЕННОМ ОБЛАСТНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ПОСОБИИ МОЛОДЫМ 

СПЕЦИАЛИСТАМ, РАБОТАЮЩИМ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ, КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВАХ, 

ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЕТЕРИНАРИИ, 

У ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
 

Принят Смоленской областной Думой 

26 ноября 2020 года 
 

Статья 1 

 

1. Установить единовременное областное государственное пособие молодым специалистам, 
являющимся гражданами Российской Федерации, работающим в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, расположенных на территории Смоленской 

области, в областных государственных организациях ветеринарии, у индивидуальных 
предпринимателей, зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на территории 

Смоленской области (далее - пособие), в размере 250000 рублей на каждого. 

2. В целях настоящего областного закона: 

1) под сельскохозяйственными организациями и индивидуальными предпринимателями 

понимаются организации и индивидуальные предприниматели, признанные 

сельскохозяйственными товаропроизводителями в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального 
закона от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", представляющие в 

уполномоченный орган исполнительной власти Смоленской области в сфере поддержки 

сельскохозяйственного производства отчетность о финансово-экономическом состоянии 
товаропроизводителя агропромышленного комплекса по формам, которые установлены 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, и в сроки, совпадающие со сроками 

представления указанной отчетности уполномоченным органом исполнительной власти 
Смоленской области в сфере поддержки сельскохозяйственного производства в Министерство 

сельского хозяйства Российской Федерации; 

2) под крестьянскими (фермерскими) хозяйствами понимаются крестьянские (фермерские) 
хозяйства, представляющие в уполномоченный орган исполнительной власти Смоленской области 

в сфере поддержки сельскохозяйственного производства отчетность о финансово-экономическом 

состоянии товаропроизводителя агропромышленного комплекса по формам, которые установлены 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, и в сроки, совпадающие со сроками 

представления указанной отчетности уполномоченным органом исполнительной власти 

Смоленской области в сфере поддержки сельскохозяйственного производства в Министерство 

сельского хозяйства Российской Федерации; 

3) под молодыми специалистами понимаются выпускники образовательных организаций 

высшего образования (образовательных учреждений высшего профессионального образования) и 

выпускники профессиональных образовательных организаций (образовательных учреждений 
среднего профессионального образования), трудоустроившиеся в течение одного года после 

окончания образовательной организации (либо в течение одного года после увольнения с военной 

службы по призыву, на которую они были призваны после окончания данных образовательных 
организаций (образовательных учреждений) в сельскохозяйственные организации, крестьянские 

(фермерские) хозяйства, расположенные на территории Смоленской области, которые являются 

для них основным местом работы, к индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным и 

consultantplus://offline/ref=E9C7090BA1F5E1F06B2DB0D4460259154939C4DB5C881FAA4BE081D08E407C2AA788ECE98FD42DBD0B8C4609D2457876434FB9D514e8G


осуществляющим свою деятельность на территории Смоленской области, работа у которых 

является для них основным местом работы, либо трудоустроившиеся в указанный период в 

областные государственные организации ветеринарии, которые являются для них основным 
местом работы, и при этом работающие в сельской местности, поселках городского типа (рабочих 

поселках), городах (за исключением городов Смоленска и Десногорска). 

3. Действие настоящего областного закона распространяется на молодых специалистов: 

1) трудоустроившихся в сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) 

хозяйства, расположенные на территории Смоленской области, в областные государственные 

организации ветеринарии, к индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным и 
осуществляющим свою деятельность на территории Смоленской области, после 31 декабря 2020 

года; 

2) трудоустроившихся в сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) 
хозяйства, расположенные на территории Смоленской области, в областные государственные 

организации ветеринарии, к индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным и 

осуществляющим свою деятельность на территории Смоленской области, в 2020 году, которые в 
соответствии с областным законом от 20 декабря 2018 года N 155-з "О единовременном областном 

государственном пособии молодым специалистам, работающим в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, областных государственных организациях 
ветеринарии, у индивидуальных предпринимателей" имели право на единовременное областное 

государственное пособие молодым специалистам, являющимся гражданами Российской 

Федерации, работающим в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) 

хозяйствах, расположенных на территории Смоленской области, в областных государственных 
организациях ветеринарии, у индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных и 

осуществляющих свою деятельность на территории Смоленской области, но которым данное 

пособие не было назначено и (или) выплачено. 
 

Статья 2 

 
Порядок и условия назначения и выплаты пособия устанавливаются нормативным правовым 

актом Администрации Смоленской области. 

 

Статья 3 
 

Выплата пособия производится за счет средств областного бюджета. 

 

Статья 4 

 

Информация о назначении и выплате пособия в соответствии с настоящим областным 
законом размещается в Единой государственной информационной системе социального 

обеспечения. Размещение и получение указанной информации в Единой государственной 

информационной системе социального обеспечения осуществляются в соответствии с 

Федеральным законом от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи". 
 

Статья 5 

 
Настоящий областной закон вступает в силу с 1 января 2021 года и действует до 31 декабря 

2023 года включительно. 

 

Губернатор 
Смоленской области 

А.В.ОСТРОВСКИЙ 

26 ноября 2020 года 

N 140-з 
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