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ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от 11.01.2009    № 158/564
                   г. Киров

О внесении изменений 
в постановление Правительства 
области от 03.03.2008 № 123/58

В целях исполнения Закона Кировской области от 04.12.2007 № 201-ЗО «Об областной целевой программе “Развитие агропромышленного комплекса Кировской области на период до 2015 года”» (с изменениями, внесенными законами Кировской области от 17.04.2008 № 238-ЗО, от 04.05.2008 № 245-ЗО, от 08.07.2008 № 259-ЗО, от 06.10.2008 № 284-ЗО) Правительство Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Правительства области от 03.03.2008 № 123/58 «О предоставлении в 2008 – 2015 годах субсидий из областного бюджета на кадровое обеспечение агропромышленного комплекса» (с изменениями, внесенными постановлением Правительства области от 01.08.2008 № 141/314), утвердив изменения в Порядке предоставления в 2008 – 2015 годах субсидий из областного бюджета на кадровое обеспечение агропромышленного комплекса. Прилагаются.
2. Департаменту информационно-аналитической работы и связей с общественностью Кировской области (Урматская Е.А.) опубликовать постановление в официальных средствах массовой информации.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2009.

И.о. Председателя Правительства
Кировской области     Э.А.Носков








УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 
Кировской области
от 11.01.2009   № 158/564

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДКЕ
предоставления в 2008 – 2015 годах субсидий 
из областного бюджета на кадровое обеспечение 
агропромышленного комплекса

1. В Пункте 2:
1.1. В подпункте 2.1 слова «и (или) молодым квалифицированным рабочим» исключить.
1.2. В подпункте 2.1.1:
1.2.1. В абзаце первом слова «или молодого квалифицированного рабочего» исключить, слова «не менее трёх лет» заменить словами «не менее пяти лет», слова «трёхлетнего срока» заменить словами «пятилетнего срока».
1.2.2. Абзац второй изложить в следующей редакции: 
«молодым специалистом признается гражданин Российской Федерации, возраст которого не превышает 35 лет и который имеет высшее, среднее или начальное профессиональное образование и поступил к работодателю на постоянную работу в соответствии с имеющейся квалификацией». 
1.2.3. Абзац третий изложить в следующей редакции:
«Молодому специалисту субсидия предоставляется один раз».
1.3. В подпункте 2.1.2 слова «либо молодого квалифицированного рабочего» исключить, слова «трехлетнего срока» заменить словами «пятилетнего срока», слова «, молодым квалифицированным рабочим» исключить, слова «части трёхлетнего срока» заменить словами «части пятилетнего срока».
1.4. В подпункте 2.2.1:
1.4.1. После слов «молодому специалисту» дополнить словами «, имеющему высшее или среднее профессиональное образование,», слова «не менее трёх лет» заменить словами «не менее пяти лет».
1.4.2. Второе предложение исключить.
1.5. В подпункте 2.2.2 слово «трёхлетнего» заменить словом «пятилетнего».
2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Субсидии предоставляются в суммах, определяемых департаментом сельского хозяйства и продовольствия Кировской области, но не более 95% затрат на выполнение соответствующего мероприятия».

___________





