ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.04.2021 № 80
Великий Новгород
О внесении изменений в Положение о конкурсном отборе претендентов
на право получения единовременной компенсационной выплаты
учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные
пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа,
либо города с населением до 50 тысяч человек, на территории
Новгородской области в 2020-2021 годах
Правительство Новгородской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Положение о конкурсном отборе претендентов
на право получения единовременной компенсационной выплаты учителям,
прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо
рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением
до 50 тысяч человек, на территории Новгородской области в 2020-2021 годах,
утвержденное постановлением Правительства Новгородской области
от 19.06.2020 № 286, изложив пункты 2.2, 2.5 в редакции:
«2.2. Перечень вакантных должностей формируется с учетом
информации, представляемой в уполномоченный орган ежеквартально по его
запросу органами местного самоуправления муниципальных районов,
муниципальных округов Новгородской области, подписанной Главой
муниципального района, муниципального округа Новгородской области или
должностным лицом, уполномоченным на подписание информации. Органы
местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов
Новгородской области в случае приема на работу или увольнения
педагогических работников вправе направить в уполномоченный орган
обращение о внесении изменений в Перечень вакантных должностей,
подписанное Главой муниципального района, муниципального округа
Новгородской области или должностным лицом, уполномоченным на
подписание обращения о внесении изменений в Перечень вакантных
должностей.»;
«2.5. На основании обращения органа местного самоуправления
муниципального района, муниципального округа Новгородской области,
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указанного в пункте 2.2 настоящего Положения, а также в случае если
количество замещенных по результатам конкурсного отбора вакансий менее
количества должностей, определенного в соответствии с пунктом 7.9
настоящего Положения, в Перечень вакантных должностей правовым актом
уполномоченного органа вносятся соответствующие изменения. Срок
рассмотрения обращения о внесении изменений в Перечень вакантных
должностей не должен превышать 5 рабочих дней с даты его поступления в
уполномоченный орган. Правовой акт уполномоченного органа о внесении
изменений в Перечень вакантных должностей в течение 3 рабочих дней
со дня его принятия размещается в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» на официальных сайтах уполномоченного органа и
регионального оператора, а также на информационном портале «Земский
учитель» zemteacher.apkpro.ru.».
2. Разместить постановление на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
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