
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

24.12.2021 г . № 685-П 
Челябинск 

О внесении 
постановление 
Челябинской 
от 20.02.2020 г. 

изменений в 
Правительства 

области 
Го 6 4 - П 

Правительство Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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, утвержденный постановлением Правительства 
Челябинской области от 20.02.2020 г. № 64-П «О предоставлении 
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» 
(Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 
25 февраля 2020 г.; 21 июля 2020 г.; 20 ноября 2020 г.), следующие изменения: 

1) в разделе III: 
в пункте 6: 
в подпункте 2 слова «www.zemteacher.edu.ru» заменить словами 

«www.zemteacher.apkpro.ru»; 
в подпункте 11: 
абзац четвертый признать утратившим силу; 
абзац пятый изложить в следующей редакции: 
«формирования конкурсной комиссией рейтингов участников 

дополнительного конкурсного отбора, участников дополнительного 
конкурсного отбора на оставшиеся и высвободившиеся вакансии, участников 
дополнительного конкурсного отбора на вакансии, утвержденные в новом 
перечне вакансий, по каждой вакансии;»; 

подпункт 3 пункта 7 признать утратившим силу; 

http://www.pravo.gov.ru


в пункте 8: 
подпункт 1 признать утратившим силу; 
в подпункте 2 слова «на основании экспертной оценки» исключить; 
дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 
«5) определяет соответствие участников конкурсного отбора условию 

участия в конкурсном отборе, установленному подпунктом 1 пункта 17 
настоящего Порядка, и в случае их несоответствия информирует регионального 
оператора.»; 

2) в разделе IV: 
абзац первый пункта 11 изложить в следующей редакции: 
«11. В случае если количество вакансий превышает количество вакансий 

(в 2020 году 92 вакансии, в 2022 году 43 вакансии, в 2023 году 77 вакансий, 
в 2024 году 27 вакансий), при приеме на которые предоставляется 
единовременная компенсационная выплата, уполномоченный орган формирует 
рейтинг вакансий в соответствии со следующими критериями:»; 

в пункте 13 слова «www.zemteacher.edu.ru» заменить словами 
«www.zemteacher.apkpro.ru»; 

3) в пункте 15 раздела V слова «www.zemteacher.edu.ru» заменить 
словами «www.zemteacher.apkpro.ru»; 

4) в разделе VI: 
пункт 18 изложить в следующей редакции: 
«18. К участию в конкурсном отборе не допускаются участники 

конкурсного отбора: 
1) в заявках которых место планируемого прибытия (переезда) 

соответствует муниципальному образованию Челябинской области, в котором 
участник конкурсного отбора проживает и (или) работает в текущем году; 

2) которыми представлен неполный пакет документов, указанных в 
пункте 19 настоящего Порядка, или документы которых представлены 
с нарушением срока, установленного уполномоченным органом.»; 

пункт 22 признать утратившим силу; 
пункт 23 дополнить абзацем следующего содержания: 
«По письменному заявлению участников конкурсного отбора, не 

допущенных к участию в конкурсном отборе в соответствии с условиями 
настоящего Порядка, документы, указанные в пунктах 19 и 20 настоящего 
Порядка, могут быть возвращены участникам конкурсного отбора.»; 

в пункте 26: 
подпункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1) в течение 5 рабочих дней со дня поступления документов участников 

конкурсного отбора определяет соответствие участников конкурсного отбора 
условиям, установленным в подпункте 2 пункта 17 и в пункте 18 настоящего 
Порядка;»; 

в подпункте 2 слова «в пунктах 17 - 18» заменить словами «в подпункте 2 
пункта 17 и в пункте 18»; 

подпункт 3 изложить в следующей редакции: 



«3) в течение 10 рабочих дней со дня поступления документов участника 
конкурсного отбора письменно уведомляет участников конкурсного отбора, не 
соответствующих условиям, установленным в подпункте 2 пункта 17 и 
в пункте 18 настоящего Порядка, об отказе в участии в конкурсном отборе 
с указанием оснований для отказа;»; 

дополнить подпунктом 4 следующего содержания: 
«4) в течение 5 рабочих дней со дня поступления от конкурсной комиссии 

информации о несоответствии участников конкурсного отбора условию, 
установленному в подпункте 1 пункта 17 настоящего Порядка, письменно 
уведомляет участников конкурсного отбора об отказе в участии в конкурсном 
отборе с указанием оснований для отказа.»; 

в пункте 27: 
абзац первый изложить в следующей редакции: 
«27. Конкурсная комиссия с 16 апреля по 20 апреля текущего года 

принимает решение о соответствии участников конкурсного отбора условию, 
установленному в подпункте 1 пункта 17 настоящего Порядка, и в случае 
несоответствия участников конкурсного отбора условию, установленному 
в подпункте 1 пункта 17 настоящего Порядка, в течение 3 рабочих дней 
информирует регионального оператора.»; 

после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания: 
«Конкурсная комиссия с 21 апреля по 30 апреля текущего года 

формирует рейтинг участников конкурсного отбора по каждой вакансии в 
соответствии со следующими критериями:»; 

5) в разделе VII: 
абзац второй пункта 33 изложить в следующей редакции: 
«В случае наличия двух и более участников конкурсного отбора, 

направивших региональному оператору повторную заявку на имеющиеся 
вакансии, конкурсная комиссия в срок, установленный уполномоченным 
органом, формирует рейтинг участников конкурсного отбора, направивших 
региональному оператору повторную заявку на одну из имеющихся вакансий, в 
соответствии с критериями, установленными пунктом 27 настоящего 
Порядка.»; 

в абзаце втором пункта 36-1 слова «www.zemteacher.edu.ru» заменить 
словами «www.zemteacher.apkpro.ru». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

Председатель 
Правительства Челябинской области А.Л. Текслер 


