
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

П Р И К А З 
ОТ DbfiJ/MJjl № 

г. Краснодар 

О внесении изменения в приказ министерства образования, 
науки и молодежной политики Краснодарского края 

от 20 декабря 2019 г. № 5333 «Об утверждении Положения 
о конкурсном отборе претендентов на право получения 
единовременной компенсационной выплаты учителю, 

прибывшему (переехавшему) на работу в сельские 
населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки 

городского типа, либо города с населением 
до 50 тысяч человек в 2020 - 2022 годах» 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26 декабря 2017 г. № 1642 «Об утверждении государственной программы Рос-
сийской Федерации «Развитие образования», постановлением главы администра-
ции (губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 г. № 93 9 «Об утверждении 
государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» 
п р и к а з ы в а ю : 

1. Внести в приложение к приказу министерства образования, науки и моло-
дежной политики Краснодарского края от 20 декабря 2019 г. № 5333 «Об утвержде-
нии Положения о конкурсном отборе претендентов на право получения единовре-
менной компенсационной выплаты учителю, прибывшему (переехавшему) на ра-
боту в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского 
типа, либо города с населением до 50 тысяч человек в 2020 - 2022 годах» изменение, 
заменив в абзацем третьем подпункта «б» пункта 4.6 слова «15 апреля 2020 года» 
словами «25 мая 2020 года». 

2. Отделу правового обеспечения, государственной службы и кадров (Кре-
тинин Ю.А.) обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте 
администрации Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и направление настоящего приказа на официальный интернет-
портал правовой информации (www.pravo.gov.ru). 

3. Ведущему консультанту отдела правового обеспечения, государствен-
ной службы и кадров Шкуратовой И.А. в 7-дневный срок после принятия насто-
ящего приказа направить копию в Управление Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Краснодарскому краю. 

4. Приказ вступает в силу на следующий день после его официального 
опубликования. 

Министр к в • Воробьева 


