
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П ОС ТА НО ВЛ ЕН ИЕ
23 ноября 2020 года № 951-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:

1) дополнить пунктами 321, 322 следующего содержания:
«321. В случае, указанном в пункте 47 настоящего Порядка, при условии 

возвращения победителем конкурсного отбора единовременной 
компенсационной выплаты в областной бюджет в полном объеме 
до 25 декабря года проведения конкурсного отбора, конкурсная комиссия:

1) принимает решение о предложении следующему претенденту, 
набравшему наибольшее количество баллов в соответствии с рейтингом 
претендентов, но не ставшему победителем, занять соответствующую 
вакантную должность учителя, включенную в перечень вакантных должностей;
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2) при отсутствии претендентов, указанных в подпункте 1 настоящего 
пункта, формирует рейтинг претендентов по преподаваемому предмету по 
принципу убывания набранных претендентами баллов и принимает решение о 
предложении занять соответствующую вакантную должность учителя, 
включенную в перечень вакантных должностей, претенденту, набравшему 
наибольшее количество баллов в соответствии с рейтингом претендентов по 
преподаваемому предмету;

3) при отсутствии претендентов, указанных в подпунктах 1, 2 настоящего 
пункта, принимает решение о замене вакантной должности учителя, 
включенной в перечень вакантных должностей, вакантной должностью учителя 
по другому учебному предмету в той же общеобразовательной организации
(далее -  иная вакантная должность).

2 132 . В случае, указанном в подпункте 3 пункта 32 , секретарь конкурсной
комиссии в течение одного рабочего дня со дня принятия конкурсной 
комиссией решения о замене вакантной должности учителя, включенной в 
перечень вакантных должностей, иной вакантной должностью, запрашивает у 
общеобразовательной организации подтверждение на замену вакантной 
должности учителя, включенной в перечень вакантных должностей.

В случае получения от общеобразовательной организации подтверждения 
на замену вакантной должности учителя, включенной в перечень вакантных 
должностей, иной вакантной должностью, министерство в течение двух 
рабочих дней со дня получения такого подтверждения вносит изменение в 
перечень вакантных должностей.

Конкурсная комиссия в течение пяти рабочих дней со дня внесения 
соответствующего изменения в перечень вакантных должностей осуществляет 
подбор претендентов на замещение вакантной должности учителя, включенной 
в перечень вакантных должностей, в порядке, установленном подпунктами 1, 2 
пункта 321 настоящего Порядка.»;

2) в пункте 33:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«33. Решение конкурсной комиссии, принятое в порядке, указанном в 

пункте 32, подпунктах 1, 2 пункта 321 настоящего Порядка, доводится до 
сведения претендентов секретарем конкурсной комиссии одним из способов, 
указанных в заявлении, не позднее пяти рабочих дней со дня подписания 
протокола заседания конкурсной комиссии.»;

в абзаце втором слова «в пункте 32» заменить словами «в пункте 32, 
подпунктах 1, 2 пункта 32!»;

3) в пункте 37 слова «до 15 октября» заменить словами «не позднее 
30 декабря».

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


3

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
10 июля 2020 года.

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


