
ПРОЕКТ 

 

ЗАКОН  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О ЕДИНОВРЕМЕННОЙ КОМПЕНСАЦИОННОЙ ВЫПЛАТЕ 

ТРЕНЕРАМ, ПРИБЫВШИМ (ПЕРЕЕХАВШИМ) НА РАБОТУ В 

СЕЛЬСКИЕ НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ, ЛИБО РАБОЧИЕ ПОСЕЛКИ, 

ЛИБО ПОСЕЛКИ ГОРОДСКОГО ТИПА, ЛИБО ГОРОДА 

С НАСЕЛЕНИЕМ ДО 50 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК, НА ТЕРРИТОРИИ 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2020 - 2021 ГОДАХ 

 

Статья 1. Право на единовременную компенсационную выплату 

 

Право на единовременную компенсационную выплату имеют тренеры, 

прибывшие (переехавшие) на работу в сельские населенные пункты, либо 

рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 

50 тысяч человек, на территории Саратовской области (далее - тренеры), 

прошедшие конкурсный отбор на право получения единовременной 

компенсационной выплаты, при соблюдении следующих условий: 

- тренер относится к категории молодых специалистов;  

- тренером получено профильное высшее или среднее 

специальное образование в области физической культуры и спорта  

- тренером заключен трудовой договор с государственным или 

муниципальным учреждением физкультурно-спортивной направленности на 

замещение должности, включенной в перечень вакантных должностей 

работников государственных или муниципальных учреждений физкультурно-

спортивной направленности, при замещении которых осуществляются 

единовременные компенсационные выплаты, утвержденный уполномоченным 

органом исполнительной власти Саратовской области в области 

физической культуры и спорта; 

- тренером заключен договор о предоставлении единовременной 

компенсационной выплаты с уполномоченным органом исполнительной власти 

Саратовской области в области физической культуры и спорта.  

 

Право на обращение в уполномоченный орган для получения 

единовременной денежной выплаты сохраняется за молодым специалистом в 

течение восемнадцати месяцев со дня выдачи диплома (о среднем 

профессиональном образовании, бакалавра, специалиста, магистра). 

Данный срок приостанавливается на время: 



прохождения молодым специалистом военной службы по призыву или 

альтернативной гражданской службы; 

нахождения в отпуске по беременности и родам, в отпуске по уходу за 

ребенком; 

беременности и ухода за ребенком до достижения им возраста трех лет.  

Единовременная денежная выплата предоставляется при условии 

заключения между молодым специалистом и уполномоченным органом 

договора по форме, установленной Правительством области. 

 

Статья 2. Предоставление единовременной компенсационной 

выплаты 

 

1. Положение о конкурсном отборе претендентов на право получения 

единовременной компенсационной выплаты тренеру утверждается 

Правительством Саратовской области. 

 

2. Порядок предоставления единовременной компенсационной выплаты 

тренеру, условия и порядок возврата единовременной компенсационной 

выплаты тренером в областной бюджет утверждаются Правительством 

Саратовской области.  

 

Статья 3. Размер и финансовое обеспечение расходов по 

предоставлению единовременной компенсационной выплаты 

 

1. Тренеры, указанные в статье 1 настоящего областного закона, имеют 

право на единовременную компенсационную выплату в размере 0,5 млн. 

рублей. 

 

2. Средства на осуществление единовременных компенсационных выплат 

тренерам в 2020 - 2021 годах предоставляются из областного бюджета.  

 

Статья 4. Информационное обеспечение предоставления 

единовременной компенсационной выплаты 

 

Уполномоченный орган исполнительной власти Саратовской области в 

области физической культуры и спорта осуществляет функции поставщика 

информации о единовременной компенсационной выплате тренеру, 

предоставляемой в соответствии с главой 2.1 Федерального закона от 17 июля 

1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» в Единую 

государственную информационную систему социального обеспечения. 

 



Статья 5. Вступление в силу настоящего областного закона 

 

Настоящий областной закон вступает в силу по истечении десяти дней со 

дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор  

Саратовской области 



 


