
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17 июня 2020 года 464-пп

Иркутск

О внесении изменений в Порядок предоставления единовременных 
компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу 

в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки 
городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, в

Иркутской области

В соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях 
софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации 
по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, 
прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо 
рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 
50 тыс. человек, в рамках государственной программы Российской Федерации 
«Развитие образования», являющимися приложением № 23 к государственной 
программе Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года 
№ 1642, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской 
области, Правительство Иркутской области:
П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Внести в Порядок предоставления единовременных компенсационных 
выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные 
пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с 
населением до 50 тысяч человек, в Иркутской области, установленный 
постановлением Правительства Иркутской области от 8 апреля 2020 года 
№ 229-пп, следующие изменения:

в пункте 19 слова «по 29 мая» заменить словами «по 15 июня»; 
в пункте 21 слова «до 5 июня» заменить словами «до 19 июня»; 
в абзаце девятом пункта 22 слова «25 мая» заменить словами «22 июня»; 
в пункте 23 слова «17 июня» заменить словами «22 июня»; 
в пункте 24 слова «20 июня» заменить словами «25 июня»; 
в пункте 25 слова «20 июня» заменить словами «22 июня».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также 
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

http://www.pravo.gov.ru
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3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
30 мая 2020 года.

Первый заместитель Губернатора 
Иркутской области -  Председатель 
Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев


