
ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.03.2020 № 54-п

г. Новосибирск

Об осуществлении единовременных компенсационных выплат учителям, 
прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо 

рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с численностью 
населения до 50 тысяч человек на территории Новосибирской области

Во  исполнение  перечня  поручений  по  реализации  Послания  Президента 
Федеральному  Собранию,  утвержденного  Президентом  Российской  Федерации 
27.02.2019  № Пр-294,  перечня  поручений  Председателя  Правительства 
Российской  Федерации  от 28.02.2019  № ДМ-П13-1511,  в  соответствии  со 
статьей 9.1  Закона  Новосибирской  области  от 05.07.2013  № 361-ОЗ  «О 
регулировании  отношений  в сфере  образования  в  Новосибирской  области»,  в 
целях стимулирования учителей, прибывших (переехавших) на работу в сельские 
населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо 
города  с  численностью  населения  до 50 тысяч  человек  на  территории 
Новосибирской  области,  Правительство  Новосибирской  области 
п о с т а н о в л я е т:

1. Установить единовременные компенсационные выплаты в размере одного 
миллиона  рублей  учителям,  прибывшим  (переехавшим)  на  работу  в  сельские 
населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо 
города  с  численностью  населения  до  50  тысяч  человек  на  территории 
Новосибирской  области  (далее  –  единовременные  компенсационные  выплаты 
учителям),  при  замещении  вакантных  должностей  педагогических  работников 
в общеобразовательных организациях в соответствии с перечнем, утвержденным 
приказом министерства образования Новосибирской области.

2. Утвердить прилагаемые:
1) Положение  о  конкурсном  отборе  претендентов  на  право  получения 

единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) 
на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки 
городского  типа,  либо  города  с  численностью населения  до  50  тысяч  человек 
на территории Новосибирской области;
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2) Положение  о  конкурсной  комиссии  по  отбору  претендентов  на  право 
получения  единовременных  компенсационных  выплат  учителям,  прибывшим 
(переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, 
либо поселки городского типа, либо города с численностью населения до 50 тысяч 
человек на территории Новосибирской области;

3) Порядок  предоставления,  расходования  и  возврата  единовременных 
компенсационных выплат учителям, прошедшим конкурсный отбор и прибывшим 
(переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, 
либо поселки городского типа, либо города с численностью населения до 50 тысяч 
человек на территории Новосибирской области;

4) форму  договора  о  предоставлении  единовременной  компенсационной 
выплаты учителю, прибывшему (переехавшему) на работу в сельский населенный 
пункт,  либо  рабочий  поселок,  либо  поселок  городского  типа,  либо  город 
с  численностью населения  до  50 тысяч  человек  на  территории  Новосибирской 
области.

2. Определить:
1) министерство  образования  Новосибирской  области  (Федорчук С.В.) 

органом,  уполномоченным  на  принятие  решения  о  предоставлении 
единовременных компенсационных выплат учителям;

2) государственное  автономное  учреждение  Новосибирской  области 
«Агентство  поддержки образовательных инициатив  «Арис»  (Железнякова М.А.) 
региональным оператором,  ответственным за регистрацию заявлений и пакетов 
документов претендентов на участие в конкурсном отборе на право получения 
единовременных компенсационных выплат учителям.

3. Министерству  образования  Новосибирской  области  (Федорчук С.В.) 
(далее – министерство) осуществлять безналичное перечисление единовременных 
компенсационных  выплат  учителям,  в  соответствии  с  пунктом  2  настоящего 
постановления,  на  лицевой  счет,  открытый  ими  в  кредитной  организации, 
в  пределах  бюджетных  ассигнований  и  лимитов  бюджетных  обязательств, 
установленных  министерству  на  текущий  финансовый  год  на  выплату 
единовременных компенсационных выплат учителям.

4. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить 
на заместителя Губернатора Новосибирской области Нелюбова С.А.

Губернатор Новосибирской области                                                           А.А.  
Травников
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С.В. Федорчук
238 73 20
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