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Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон регулирует отношения, связанные с предоставлением мер социальной поддержки молодым специалистам из числа учителей государственных образовательных учреждений Камчатского края и муниципальных образовательных учреждений в Камчатском крае, реализующих программы общего образования (далее - образовательные учреждения), а также молодым специалистам из числа врачей государственных учреждений здравоохранения Камчатского края и муниципальных учреждений здравоохранения в Камчатском крае (далее - учреждения здравоохранения), расположенных в отдельных населенных пунктах Камчатского края.

Статья 2. Правовая основа настоящего Закона

Правовой основой настоящего Закона являются Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и иные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации, а также Устав Камчатского края и законы Камчатского края.

Статья 3. Понятия, используемые в настоящем Законе

Для целей настоящего Закона используются следующие понятия:
1) молодой специалист - выпускник образовательного учреждения среднего профессионального, высшего профессионального или послевузовского профессионального образования в возрасте до 30 лет включительно, получивший соответствующий документ об уровне образования и (или) квалификации, принятый на работу в установленном трудовым законодательством порядке учителем в образовательное учреждение или врачом в учреждение здравоохранения;
2) мера социальной поддержки - предоставляемое молодому специалисту ежегодное денежное пособие.

Статья 4. Перечень населенных пунктов Камчатского края

Перечень населенных пунктов Камчатского края, на территории которых расположены нуждающиеся в молодых специалистах образовательные учреждения и (или) учреждения здравоохранения, определяется постановлением Правительства Камчатского края.

Статья 5. Размер и порядок выплаты ежегодного денежного пособия

Размер и порядок выплаты ежегодного денежного пособия определяются постановлением Правительства Камчатского края.

Статья 6. Финансовое обеспечение реализации настоящего Закона

Финансовое обеспечение реализации настоящего Закона является расходным обязательством Камчатском края и осуществляется за счет средств краевого бюджета.

Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
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