
Постановление администрации Костромской области «О единовременном 
пособии и ежемесячной доплате к должностному окладу молодым 

специалистам» № 411-а от 08.11.2011 
 

РАЗМЕРЫ ЕДИНОВРЕМЕННОГО ПОСОБИЯ И ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ 
ДОПЛАТЫ К ДОЛЖНОСТНОМУ ОКЛАДУ  

 

1) размер единовременного пособия молодым специалистам - выпускникам 
учреждений:  
  высшего профессионального образования - в сумме 100 тысяч рублей; 
 среднего профессионального образования - в сумме 50 тысяч рублей;  
 начального профессионального образования - в сумме 30 тысяч рублей;  

2) размер ежемесячной доплаты к должностному окладу молодым 
специалистам - выпускникам учреждений:  
 высшего профессионального образования - в сумме 6 тысяч рублей;  
 среднего профессионального образования - в сумме 4 тысяч рублей;  
 начального профессионального образования - в сумме 2 тысяч рублей. 

 
ЗАКОН 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 



О БЕСПЛАТНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В СОБСТВЕННОСТЬ 
ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

НА ТЕРРИТОРИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
от   16 апреля 2015 года N 668-5-ЗКО 

(  редакция от 12.07.2016 г. N 133-6-ЗКО) 
Статья 3. Случаи предоставления земельного участка гражданину в 

собственность бесплатно 
2. Земельный участок в случаях, указанных в пунктах 1, 2 части 1 

настоящей статьи, предоставляется гражданину, который: 
7) является выпускником профессиональной образовательной 

организации или образовательной организации высшего образования, 
принятым на постоянную работу в сельскохозяйственную 
организацию, расположенную в сельском населенном пункте на 
территории Костромской области, для осуществления трудовой 
деятельности по полученной специальности, при условии заключения 
трудового договора с сельскохозяйственной организацией на срок не 
менее трех лет в течение трех месяцев : 



а) после окончания обучения в образовательной организации или после прохождения стажировки по окончании обучения в образовательной 
организации; 

б) после окончания военной службы по призыву (если выпускник был призван на военную службу после окончания обучения в образовательной 
организации); 

в) после окончания отпуска по уходу за ребенком (для выпускников, находящихся в указанном отпуске на момент окончания обучения в 
образовательной организации); 

 
Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам 

муниципальных районов Костромской области на улучшение 
жилищных условий молодых семей и молодых специалистов на 

селе 
 
2. Субсидии предоставляются с целью софинансирования расходных обязательств муниципальных 
районов Костромской области (далее – муниципальные районы) по улучшению жилищных условий 
молодых семей и молодых специалистов на селе (далее – молодые семьи, молодые специалисты), 
предусматривающих: 
1) предоставление молодым семьям и молодым специалистам социальных выплат на строительство 
(приобретение) жилья (далее – социальные выплаты); 
 
2) строительство (приобретение) жилья, предоставляемого молодым семьям и молодым специалистам по 
договору найма жилого помещения, в порядке и на условиях, которые установлены Положением о 
предоставлении субсидий на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по 
строительству (приобретению) жилья, предоставляемого молодым семьям и молодым специалистам по 
договору найма жилого помещения, предусмотренным приложением № 7 к федеральной целевой 



Департамент АПК Костромской области

Цели Задачи

повышение уровня и
качества жизни
сельского населения

удовлетворение потребностей в жилье
граждан, проживающих в сельской
местности, в том числе молодых семей
и молодых специалистов

повышение уровня комплексного
обустройства населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности, 
объектами социальной и инженерной
инфраструктуры, автомобильными
дорогами;

грантовая поддержка местных
инициатив граждан, проживающих в
сельской местности

Цели и задачи Государственной программы

Костромской области «Устойчивое развитие сельских

территорий Костромской области на 2014 – 2020  годы

3

программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 года № 598 «О 
федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на 
период до 2020 года». 
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