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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

______________ № _____ 

г. Магас 

 

О внесении изменений в постановление Правительства Республики Ингушетия от 

17 сентября 2021 года № 132 

 

Правительство Республики Ингушетия постановляет: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Ингушетия от 17 

сентября 2021 года № 132 «О единовременной компенсационной выплате 

учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, 

либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением 

до 50 тыс. человек» следующие изменения:  

а) абзац первый пункта 5.5 Положения о конкурсном отборе претендентов 

на получение 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 тыс. человек, 

утвержденного указанным постановлением, изложить в следующей редакции: 

«5.5. Победители конкурсного отбора, принявшие решение о переезде на 

постоянное место жительства, представляют до 1 августа текущего года 

включительно в уполномоченный орган согласие на переезд по форме, 

утвержденной приказом уполномоченного органа, и заключают договор между 

уполномоченным органом, получателем о единовременной компенсационной 

выплате (далее – Договор) по форме, утвержденной приказом уполномоченного 

органа на получение в текущем году единовременной компенсационной 

выплаты.»; 

б) в Порядке предоставления, расходования и возврата 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 тыс. человек, утвержденным указанным 

постановлением: 

абзац четвертый пункта 2.1 изложить в следующей редакции: 

«заключение договора между уполномоченным органом и получателем о 

единовременной компенсационной выплате (далее – Договор) по форме, 
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утвержденной приказом уполномоченного органа, по которому получатель 

принимает обязательства исполнять трудовые обязанности в течение пяти лет со 

дня заключения Договора на должности в соответствии с трудовым договором»; 

абзац второй пункта 2.2 изложить в следующей редакции: 

«заявление о заключении Договора и на получение единовременной 

компенсационной выплаты (в свободной форме);»; 

пункт 2.7 изложить в следующей редакции: 

«2.7.  Уполномоченный орган в течение семи рабочих дней со дня принятия 

решения о предоставлении единовременной компенсационной выплаты 

оформляет два экземпляра проекта Договора, в котором предусматриваются: 

размер единовременной компенсационной выплаты; 

сроки и порядок перечисления единовременной компенсационной выплаты; 

случаи и порядок возврата единовременной компенсационной выплаты; 

сроки принятия мер по принудительному взысканию единовременной 

компенсационной выплаты; 

ответственность за нарушение условий и порядка предоставления 

единовременной компенсационной выплаты. 

Получатель в течение трех рабочих дней со дня получения двух 

экземпляров проекта Договора обеспечивает их подписание и представляет в 

уполномоченный орган два экземпляра подписанного Договора.  

Уполномоченный орган в течение семи рабочих дней со дня предоставления 

получателем двух экземпляров Договора подписывает их и передает один 

экземпляр Договора получателю.»; 

пункт 2.8 изложить в следующей редакции: 

«2.8. Уполномоченный орган в течение семи рабочих дней со дня 

подписания Договора, но не позднее 1 декабря текущего года осуществляет 

перечисление единовременной компенсационной выплаты на расчетный счет 

получателя, открытый в российской кредитной организации, указанный в 

заявлении.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Председатель Правительства 

Республики Ингушетия                                                                         В. В. Сластенин   
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