КОМПЛЕКС МЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ
МОЛОДЕЖИ ПО ОКОНЧАНИИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Правовой акт, регулирующий поряФорма поддержки
Условия предоставления
док и условия предоставления поддержки
Главное управление Алтайского края по труду и социальной защите
Консультации по составлению Всем обратившимся в центр занятости Постановление Администрации края
резюме, ведению переговоров населения.
№ 492 от 22.10.2014.
с работодателями.
Подбор подходящей работы.
Всем обратившимся в центр занятости Постановление Администрации края
населения.
№ 492 от 22.10.2014.
Содействие самозанятости.
Гражданам, планирующим организовать 58,8 тысяч рублей.
Постановление Администрации края
собственное дело. Приоритетным правом
№ 792 от 30.11.2011.
обладают: молодежь в возрасте до 30 лет,
инвалиды, выпускники.
Ярмарки вакансий.
Всем желающим в день организации меинформирование о Постановление Администрации края
роприятия.
возможностях трудо- № 492 от 22.10.2014.
устройства;
собеседование
на
одной площадке с несколькими работодателями;
заключение предварительной договоренности о трудоустройстве, включении в
кадровой резерв.
Организация временного тру- Всем обратившимся в центр занятости Стажировка в целях Постановление Администрации края
доустройства.
населения.
приобретения опыта и № 492 от 22.10.2014
Бонус, размер поддержки

1

Форма поддержки

Предоставление финансовой
поддержки при переезде, переселении в другую местность
для трудоустройства по направлению службы занятости.

Условия предоставления

Бонус, размер поддержки

Правовой акт, регулирующий порядок и условия предоставления поддержки

трудоустройства в последующем на постоянное рабочее место.
Всем обратившимся в центр занятости Авансирование либо Постановление Администрации края
населения и признанным безработными. возмещение расходов: № 792 от 30.11.2011.
по проезду к месту
трудоустройства
(в
размере фактических
расходов), по выплате
суточных (100 руб. за
каждый день нахождения в пути следования к месту трудоустройства и обратно), по
найму жилого помещения за время пребывания в другой местности
(единовременная сумма в размере 500 руб.).
В случае переселения
к месту трудоустройства финансовая поддержка рассчитывается с учетом членов семьи:
дополнительно
предоставляется
по
провозу
имущества
весом до 5 т (в размере
2

Форма поддержки

Условия предоставления

Бонус, размер поддержки

Правовой акт, регулирующий порядок и условия предоставления поддержки

фактических
расходов).
Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности
Осуществление единовремен- Единовременные компенсационные вы- Единовременные ком- Федеральный закон от 29.11.2010 №
ных компенсационных выплат платы предоставляются медицинским пенсационные выпла- 326-ФЗ «Об обязательном медицинмедицинским работникам в работникам в возрасте до 50 лет, имею- ты в размере 1 млн. ском страховании в Российской Ферамках программы «Земский щим высшее образование, прибывшим рублей из средств Фе- дерации»
доктор».
после окончания образовательной орга- дерального фонда обя- Постановление Администрации Алнизации или переехавшим из иного насе- зательного медицин- тайского края от 06.04.2016 № 111
ленного пункта в 2016 году на работу в ского страхования и «Об осуществлении в 2016 году едисельский населенный пункт либо рабо- бюджета Алтайского новременных компенсационных вычий поселок, либо поселок городского края на условиях со- плат отдельным категориям медитипа, которые обязуются проработать по финансирования
в цинских работников в сельских наседанному месту работы в течение 5 лет.
размере 60 и 40 про- ленных пунктах, либо рабочих поцентов соответствен- селках, либо поселках городского
но.
типа»
Приказ Главного управления Алтайского края по здравоохранению и
фармацевтической деятельности от
12.05.2016 № 368 «О реализации постановления Администрации Алтайского края от 06.04.2016 № 111 «Об
осуществлении в 2016 году единовременных компенсационных выплат отдельным категориям медицинских работников в сельских населенных
пунктах, либо рабочих поселках, либо
поселках городского типа»
3

Форма поддержки

Условия предоставления

Программа
«Сельский
фельдшер»: единовременные
компенсационные
выплаты
фельдшерам в 2016 году.

Единовременные компенсационные выплаты предоставляются фельдшерам
фельдшерско-акушерских пунктов, прибывшим для работы в сельский населенный пункт, или фельдшерам скорой медицинской помощи, прибывшим после
окончания образовательной организации
на работу в сельский населенный пункт,
в возрасте до 35 лет, которые обязуются
проработать по данному месту работы в
течение пяти лет.

Бонус, размер поддержки

Правовой акт, регулирующий порядок и условия предоставления поддержки
Указ Губернатора Алтайского края от
27.04. 2016 № 43 «Об осуществлении
единовременных компенсационных
выплат в 2016 году»

Единовременные компенсационные выплаты в размере 500 тыс.
рублей из средств
бюджета Алтайского
края.
Приказ Главного управления Алтайского края по здравоохранению и
фармацевтической деятельности от
11.05.2016 № 364 «О реализации указа
Губернатора Алтайского края от
27.04.2016 № 43 «Об осуществлении
единовременных компенсационных
выплат фельдшерам в 2016 году»
Главное управление сельского хозяйства Алтайского края
Государственная поддержка Право на получение социальной выплаты Социальная выплата Постановление Администрации Алмолодых специалистов АПК.
в течение трех лет с даты окончания на обустройство и хо- тайского края от 25.03.2014 № 134
учебного заведения (не считая периода зяйственное обзаведе- «Об утверждении порядка предоспрохождения военной службы по призы- ние для специалистов, тавления из краевого бюджета целеву в рядах Вооруженных Сил Российской имеющих высшее об- вых средств на финансирование меФедерации, отпуска по уходу за ребен- разование, в размере роприятий в области сельского хоком до достижения им возраста трех лет) 150 тыс. руб., среднее зяйства».
имеют проживающие в сельской местно- профессиональное обсти, а также изъявившие желание посто- разование – 60 тыс.
янно проживать в сельской местности руб.
молодые специалисты - выпускники образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций с опытом работы
менее трех лет при условии, что они:
4

Форма поддержки

Целевая подготовка кадров,
субсидирование организациям
АПК части затрат, связанных
с оказанием мер социальной
поддержки по договорам о
целевом обучении.

Условия предоставления
-трудоустроены по полученной специальности в сельскохозяйственных организациях или организациях агропромышленного комплекса края, зарегистрированных и работающих в сельских
населенных пунктах Алтайского края
либо в осуществляющих производственную деятельность в сельских населенных
пунктах Алтайского края обособленных
подразделениях, зарегистрированных в
городах и поселках городского типа организаций, или зарегистрированы и осуществляют деятельность в качестве глав
крестьянских (фермерских) хозяйств или
индивидуальных предпринимателей в
сельском хозяйстве;
-заключили договор о предоставлении
государственной поддержки за счет
средств краевого бюджета.
Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, заключившим с гражданином, впервые получающим в образовательных организациях высшего образования, расположенных на территории Алтайского
края, высшее образование (бакалавриат,
специалитет, магистратура) по специальностям сельскохозяйственного направления (ветеринария, зоотехния, агроно-

Бонус, размер поддержки

Субсидированию подлежит часть понесенных организацией затрат, связанных с оказанием мер социальной поддержки гражданам, в размере не
более 40,32 тыс. рублей в год на 1 человека.

Правовой акт, регулирующий порядок и условия предоставления поддержки

Постановление Администрации Алтайского края от 25.03.2014 № 137
«Об утверждении порядка предоставления из краевого бюджета субсидий на государственную поддержку сельского хозяйства».
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Форма поддержки

Условия предоставления
мия, агроинженерия (профили: технические системы в агробизнесе; технический
сервис в АПК), договор о целевом обучении по очной форме.
Государственная поддержка предоставляется при соблюдении следующих условий:
-обязательство организации оказать гражданину при дневной форме обучения
социальную поддержку в виде денежной
выплаты в размере не менее 60 % минимального размера оплаты труда, установленного Региональным соглашением
от 14.02.2013 о размере минимальной заработной платы в Алтайском крае, заключенным между Администрацией Алтайского края, Алтайским краевым объединением организаций профсоюзов и
краевыми объединениями работодателей
на 2013 - 2015 годы;
-обязательство организации обеспечить
гражданину прохождение учебной, производственной и преддипломной практики, а также трудоустроить его в соответствии с полученной квалификацией;
-обязательство гражданина заключить с
организацией после окончания целевого
обучения трудовой договор (контракт) на
срок не менее трех лет.

Бонус, размер поддержки

Правовой акт, регулирующий порядок и условия предоставления поддержки

Субсидия предоставляется 2 раза в год после подтверждения организацией фактических расходов на обучение.
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Форма поддержки

Условия предоставления

Оказание молодым специалистам АПК финансовой поддержки при приобретении
(строительстве) жилья за счет
бюджетных средств.

Право на обеспечение жильем имеет
молодой специалист – гражданин Российской Федерации в возрасте на дату
подачи заявления не старше 35 лет,
имеющий законченное высшее (среднее
профессиональное) образование, либо
учащийся последнего курса образовательного учреждения высшего (среднего
профессионального) образования, отвечающий в совокупности следующим
требованиям:
-работа или изъявление желания работать по трудовому договору не менее
5 лет в организации агропромышленного
комплекса или социальной сферы в сельской местности в соответствии с полученной квалификацией (основное место
работы);
-постоянное проживание или изъявление
желания постоянно проживать в сельской местности;
-признание его нуждающимся в улучшении жилищных условий либо не имеющим жилья в сельской местности, в которой работает или изъявил желание работать по трудовому договору не менее
5 лет в организации агропромышленного
комплекса или социальной сферы;
-наличие у молодого специалиста собст-

Правовой акт, регулирующий порядок и условия предоставления поддержки
Объем
социальной ФЦП «Устойчивое развитие сельских
выплаты составляет до территорий на 2014 – 2017 годы и на
70 % от расчетной период до 2020 года»;
стоимости строитель- Постановление Администрации Алства
(приобретения) тайского края № 200 от 28.05.2015.
жилья, которая определяется исходя из
размера общей площади жилого помещения,
установленного
для
семей разной численности (33 кв. м – для
одиноко
проживающих граждан, 42 кв. м
– для семьи из 2-х человек
и
по
18 кв. м на каждого
члена семьи при численности семьи, составляющей 3 и более
человека), и стоимости
1 кв. м общей площади
жилья в сельской местности на территории
Алтайского края.
Бонус, размер поддержки
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Форма поддержки

Условия предоставления

Бонус, размер поддержки

Правовой акт, регулирующий порядок и условия предоставления поддержки

венных и (или) заемных средств в размере части стоимости строительства (приобретения) жилья, не обеспеченной за
счет средств социальной выплаты. Доля
собственных и (или) заемных средств
граждан, необходимых для софинансирования выделяемых бюджетных ресурсов, составляет 30% от расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья по социальной норме.
Управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры
Предоставление начинающим К участию в отборе на получение госу- до 500 тысяч рублей.
Постановление Администрации Алсубъектам малого предприни- дарственной поддержки допускаются
тайского края от 25.06.2014 № 291
мательства грантов
субъекты:
«О проведении конкурсного отбора
1) соответствующие определению «субъначинающих субъектов малого предект малого и среднего предпринимательпринимательства для предоставления
ства», а также в случаях, определенных
государственной поддержки в виде
частями 3-5 статьи 14 Федерального загрантов» (в редакции постановления
кона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развиАдминистрации края от 01.07.2015
тии малого и среднего предприниматель№ 264).
ства в Российской Федерации»;
2) не находящиеся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства, а также деятельность которых не приостановлена в соответствии с действующим законодательством;
3) не имеющие просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную систему
8

Форма поддержки

Условия предоставления

Российской Федерации, а также задолженности по заработной плате;
4) вновь зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории
Алтайского края субъекты, срок государственной регистрации которых в качестве индивидуального предпринимателя
или юридического лица составляет на
момент обращения за государственной
поддержкой менее одного календарного
года;
5) имеющие за отчетный период, предшествующий принятию решения о предоставлении государственной поддержки, среднюю заработную плату одного
работника выше установленной в данный
момент величины прожиточного минимума для трудоспособного населения в
Алтайском крае.
Имущественная
поддержка К участию в отборе на получение госу(краевое
государственное дарственной поддержки допускаются
бюджетное учреждение «Ал- субъекты:
тайский бизнес-инкубатор»).
1) соответствующие определению «субъект малого и среднего предпринимательства», а также в случаях, определенных
частями 3-5 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

Бонус, размер поддержки

Правовой акт, регулирующий порядок и условия предоставления поддержки

1-й год: стоимость
размещения в бизнесинкубаторе – 40 % от
установленной стоимости арендной платы;
2-й год – 60 %;
3-й год – 100 %.
Резиденту на льготной основе предостав-

Положение о конкурсном отборе
субъектов малого предпринимательства для предоставления нежилых
помещений и оказания услуг КГБУ
«АБИ» утверждено приказом управления Алтайского края по развитию
предпринимательства и рыночной
инфраструктуры от 24.06.2015 № 75;
информация об условиях предоставления государственной поддержки
9

Форма поддержки

Информационная и консультационная поддержка (КГБУ
«Алтайский
бизнесинкубатор», краевой Центр
поддержки предпринимательства Алтайского края).

Условия предоставления
2) срок деятельности субъекта малого
предпринимательства с момента государственной регистрации до момента
подачи заявки на участие в конкурсе не
должен превышать трех лет;
3) вид деятельности субъекта малого
предпринимательства должен соответствовать
специализации
бизнесинкубатора;
4) заявителем на конкурс должен быть
представлен бизнес-план, подтверждающий целесообразность размещения субъекта малого предпринимательства в бизнес-инкубаторе.
Начинающие и действующие субъекты
малого и среднего предпринимательства,
физические лица, желающие организовать собственный бизнес.

Правовой акт, регулирующий порядок и условия предоставления поддержки
ляются в аренду не- размещена на официальном сайте
жилые
помещения КГУБ
«Алтайский
бизнесбизнес-инкубатора.
инкубатор» http://altaicpp.ru/abi/.
Без взимания арендной платы – обеспечение оборудованием
(оргтехникой), мебелью, телефонной связью, доступом к информационным базам
данных, в т.ч. Интернет.
Бонус, размер поддержки

Консультационные
Положение об Алтайском бизнесуслуги по вопросам инкубаторе от 20.09.2011.
бизнес-планирования,
налогообложения,
бухгалтерского учета,
кредитования, правовой защиты, лицензирования, информационных
технологий,
кадровой работы, проведения
рекламных
мероприятий предоставляются на безвозмездной основе.
Образовательные программы, Начинающие и действующие субъекты Подготовка специали- Постановление Администрации края
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Форма поддержки

Условия предоставления

реализуемые в рамках ведомственной целевой программы
«Губернаторская программа
подготовки профессиональных кадров для сферы малого
и среднего предпринимательства Алтайского края в 2013 –
2016 годах».

малого и среднего предпринимательства
Алтайского края могу пройти обучение в
форматах:
1. Повышение квалификации руководителей и специалистов субъектов малого и
среднего предпринимательства по учебным программам:
антикризисное управление малым и
средним бизнесом;
бизнес-планирование и управление бизнес-проектом;
маркетинг в малом и среднем бизнесе.
2. Профессиональная
переподготовка
руководителей и специалистов субъектов
малого и среднего предпринимательства
по учебным программам: правовое обеспечение малого и среднего бизнеса; финансовое обеспечение малого и среднего
бизнеса.
Начинающие и действующие субъекты
малого и среднего предпринимательства,
физические лица, желающие организовать собственный бизнес.

Информационная и консультационная поддержка (КГБУ
«Алтайский
бизнесинкубатор», краевой Центр
поддержки предпринимательства Алтайского края).

Правовой акт, регулирующий порядок и условия предоставления поддержки
стов осуществляется от 04.12.2012 № 662 «Об утверждена бесплатной основе нии ведомственной целевой про(за счет средств крае- граммы «Губернаторская программа
вого бюджета).
подготовки профессиональных кадров для сферы малого и среднего
предпринимательства
Алтайского
края» в 2013- 2016 годах.
Бонус, размер поддержки

Консультационные
услуги по вопросам
бизнес-планирования,
налогообложения,
бухгалтерского учета,
кредитования, правовой защиты, лицензирования, информационных
технологий,
кадровой работы, про11

Форма поддержки

Образовательные программы
реализуются в рамках ведомственной целевой программы
«Губернаторская программа
подготовки профессиональных кадров для сферы малого
и среднего предпринимательства Алтайского края в 2013 –
2016 годах».

Условия предоставления

Бонус, размер поддержки

Правовой акт, регулирующий порядок и условия предоставления поддержки

ведения
рекламных
мероприятий предоставляются на безвозмездной основе.
Подготовка специалистов осуществляется
на бесплатной основе
(за счет средств краевого бюджета).

Начинающие и действующие субъекты
Постановление Администрации края
малого и среднего предпринимательства
от 04.12.2012 № 662 «Об утверждеАлтайского края могу пройти обучение в
нии ведомственной целевой проформатах:
граммы «Губернаторская программа
1. Повышение квалификации руководиподготовки профессиональных кадтелей и специалистов субъектов малого и
ров для сферы малого и среднего
среднего предпринимательства по учебпредпринимательства
Алтайского
ным программам:
края» в 2013-2016 годах.
-антикризисное управление малым и
средним бизнесом;
-бизнес-планирование и управление бизнес-проектом;
-маркетинг в малом и среднем бизнесе.
2. Профессиональная
переподготовка
руководителей и специалистов субъектов
малого и среднего предпринимательства
по учебным программам:
-правовое обеспечение малого и среднего
бизнеса;
-финансовое обеспечение малого и среднего бизнеса.
Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края
Выплата единовременных по- Трудоустройство на работу по специаль- 200
тысяч рублей Постановление Администрации края
собий из средств краевого ности в муниципальные малокомплект- (выпускникам органи- от 25.04.2013 № 226 «О единовребюджета:
ные общеобразовательные организации, заций высшего обра- менном пособии педагогических ра12

Форма поддержки

Условия предоставления

Бонус, размер поддержки

40 выпускникам организаций
высшего образования,
40 выпускникам профессиональных образовательных организаций.

филиалы общеобразовательных организациях и общеобразовательные организации с численностью обучающихся не
более 200 человек, расположенных в
сельской местности, рабочих поселках.

зования);
100
тысяч рублей
(выпускникам профессиональных образовательных организаций).

Выплата единовременных пособий из средств краевого
бюджета:
40 выпускникам организаций
высшего образования,
40 выпускникам профессиональных образовательных организаций.

Трудоустройство педагогических работников на работу по специальности в муниципальные малокомплектные общеобразовательные организации, филиалы
общеобразовательных организаций и
общеобразовательные организации с
численностью обучающихся не более
200 человек, расположенных в сельской
местности, рабочих поселках.

200 тыс. рублей (выпускникам организаций высшего образования);
100 тыс. рублей (выпускникам
профессиональных образовательных организаций).

Единовременные выплаты из Педагогическим работникам, окончив- от 10 тысяч рублей.
краевого и муниципальных шим профессиональную образователь-

Правовой акт, регулирующий порядок и условия предоставления поддержки
ботников из числа выпускников образовательных организаций, приступивших к работе по специальности в
муниципальных малокомплектных
общеобразовательных организациях,
филиалах общеобразовательных организаций и общеобразовательных
организациях с численностью обучающихся не более 200 человек, рас
положенных в сельской местности,
рабочих поселках Алтайского края»
(в редакции о 04.06.2015 № 214).
Постановление Администрации края
от 25.04.2013 № 226 «О единовременном пособии педагогическим работникам из числа выпускников образовательных организаций, приступивших к работе по специальности в
муниципальных малокомплектных
общеобразовательных организациях,
филиалах общеобразовательных организаций и общеобразовательных
организациях с численностью обучающихся не более 200 человек, расположенных в сельской местности,
рабочих поселках Алтайского края»
(в редакции от 04.06.2015 № 214).
Муниципальные нормативно правовые акты.
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Форма поддержки

Условия предоставления

ную организацию или образовательную
организацию высшего образования и
впервые принятым на работу по полученной специальности в муниципальное
образовательное учреждение .
Ежемесячная надбавка к зара- Трудоустройство на работу по специальботной плате молодых спе- ности в общеобразовательные организациалистов первые три года ции в сельской местности, рабочих поработы.
селках.

Бонус, размер поддержки

Правовой акт, регулирующий порядок и условия предоставления поддержки

бюджетов.

Субсидия на уплату первоначального взноса при получении ипотечного кредита.

Гранты Губернатора Алтайского края в сфере молодежной политики.

Ежемесячная надбавка
к заработной плате в
размере:
30 % - в первый год
работы
20 % - во второй год
работы
10 % - в третий год.
Категории – молодые учителя, работаю- Субсидия в размере
щие в государственной образовательной 20 % от расчетной
организации или муниципальной образо- стоимости жилья.
вательной организации Алтайского края,
реализующей образовательную программу начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования. Возраст - не превышающий
35 лет (возраст супруга не учитывается).
Стаж педагогической работы – не менее
1 года.
Соискателями гранта могут быть пред- Общая сумма в 2015
ставившие заявки на участие в конкурсе году – 3450 тысяч
участники конкурса социально значимых рублей.
проектов некоммерческие организации, в
том числе:

Нормативно-правовые акты образовательных организаций.

Постановление Администрации края
№ 503 от 31.10.2014 «О реализации
подпрограммы 2 «Обеспечение
жильем молодых семей в Алтайском
крае» на 2015 - 2020 годы государственной программы Алтайского края
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Алтайского края» на 2014 – 2020 годы.
Указ Губернатора Алтайского края
от 06.03.2014 № 17 «Об утверждении
порядка предоставления грантов Губернатора Алтайского края в сфере
молодежной политики»,
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Форма поддержки

Условия предоставления

Бонус, размер поддержки

-общественные объединения;
-государственные, муниципальные и частные образовательные организации;
-государственные (муниципальные) учреждения;
-организации, учреждения, осуществляющие производство и выпуск средств
массовой информации (независимо от
формы собственности, в том числе индивидуальные предприниматели).
Соискателями грантов не могут быть:
-политические партии;
-религиозные объединения;
-экстремистские организации;
-казенные учреждения.
Соискатели грантов на момент подачи
заявки на участие в конкурсе должны
быть зарегистрированы в установленном
законом порядке в качестве юридического лица (индивидуального предпринимателя) и должны осуществлять деятельность на территории Алтайского края не
менее одного календарного года.
Единовременное
денежное Лица из числа детей - сирот и детей, ос- 500 рублей.
пособие лицам из числа детей тавшихся без попечения родителей.
– сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.

Правовой акт, регулирующий порядок и условия предоставления поддержки
приказ Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края от 22.03.2016 № 491
«О проведении конкурса социально
значимых проектов на предоставление грантов Губернатора Алтайского
края в сфере молодежной политики в
2016 году».

Федеральный закон от 21.12.1996 №
159 – ФЗ (ред. от 28.11.2015) «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей – сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей».
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Пособие по безработице в течение 6 месяцев лицам из
числа детей – сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
Обеспечение одеждой, мягким
инвентарем, обувью, оборудованием, единовременным денежным пособием, либо денежная компенсация лицам из
числа детей – сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.

Правовой акт, регулирующий поряУсловия предоставления
док и условия предоставления поддержки
Лица из числа детей – сирот и детей, ос- в
размере
уровня закон Алтайского края от 31.12.2004
тавшихся без попечения родителей.
средней
заработной № 72-ЗС «О дополнительных гаранплаты, сложившегося тиях по социальной поддержке дев Алтайском крае.
тей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в Алтайском
крае».
Лица из числа детей – сирот и детей, ос- 40,7 тысяч рублей.
Федеральный закон от 21.12.1996 №
тавшихся без попечения родителей.
159 – ФЗ (ред. От 28.11.2015) «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей – сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»
Бонус, размер поддержки

Закон Алтайского края от 31. 12.2004
г. № 72- ЗС «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке
детей – сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей в Алтайском крае».

Подготовлено отделом политики занятости и развития рынка труда
по информации, предоставленной отраслевыми управлениями края
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