
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 27 июля 2022 г. № 236

г. МАХАЧКАЛА

О внесении измененийв постановлениеПравительства

РеспубликиДагестанот 29 августа 2020 г. № 185

Правительство Республики Дагестан постановляет:

Внести в постановление Правительства Республики Дагестан

от 29 августа 2020 г. № 185 «О предоставлении в 2020 - 2022 годах

единовременных компенсационных выплат педагогическим работникам

в возрасте до 55 лет, прибывшим (переехавшим) в сельские населенные

пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тысяч человек на территории Республики

Дагестан для работы в государственных (муниципальных)
обш,еобразовательных организациях» (Официальный интернет-портал

правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2020, 31 августа,

№ 0500202008310006) следующиеизменения:
1. В наименовании и по тексту постановления цифры «2020 - 2022»

замецить цифрами «2020 - 2023».
2. Преамбулу изложить в следуюгцей редакции:

«В рамках реализации федерального проекта «Современная школа»

национального проекта «Образование» и в соответствии с подпрограммой

«Развитие обпдего образования детей» государственной программы

Республики Дагестан «Развитие образования в Республике Дагестан»,

утвержденной постановлением Правительства Республики Дагестан от 23
декабря 2014 г. № 664 «Об утверждении государственной программы

Республики Дагестан «Развитие образования в Республике Дагестан»,

Правительство Республики Дагестан постановляе т:».

3. В Порядке предоставления в 2020 - 2022 годах единовременных

компенсационных выплат педагогическим работникам в возрасте до

55 лет, прибывшим (переехавшим) в сельские населенные пункты, либо

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

до 50 тысяч человек на территории Республики Дагестан для работы в

государственных (муниципальных) обш;еобразовательных организациях,

утвержденном указанным постановлением:



а) в наименовании и по тексту Порядка цифры «2020 - 2022»
заменить цифрами «2020 - 2023»;

б) в пункте 3 слова «предшествующем учебном году» заменить

словами «текущем календарном году (на момент подачи заявления), в том

числе по совместительству на условиях срочного трудового договора,»;

в) в пункте 4 слова «в соответствии с подпрограммой «Развитие

дошкольного и общего образования» государственной программы

Российской Федерации «Развитие образования», утверждённой

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря

2017 г. № 1642» заменить словами «в рамках реализации федерального

проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в

рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие

образования», утвержденной постановлением Правительства Российской

Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642»;
г) пункт 8 дополнить подпунктами «д» - «ж» следующего

содержания:

«д) сведения о трудовой деятельности, предоставляемые

из информационных ресурсов Пенсионного фонда Российской Федерации;

е) сведения о состоянии индивидуального лицевого счета

застрахованного лица;

ж) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта

уголовного преследования либо о прекращении уголовного

преследования.».

4. Абзац второй подпункта 2.1.1 пункта 2.1 приложения № 1
изложить в следующей редакции;

«При исчислении периода работы, указанного в абзаце первом

настоящего подпункта, не учитываются периоды неисполнения трудовой

функции в полном объеме (кроме времени отдыха, предусмотренного

статьями 106 и 107 Трудового кодекса Российской Федерации,

за исключением случаев, предусмотренных статьями 255, 256, 257
ТрудовогокодексаРоссийскойФедерации).».

„У\ТЕЛЬС7-

датель Правительства

ЩспубликиДагестан А. Абдулмуслимов


