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ОБ ОТМЕНЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА) 
ПО БЕШЕНСТВУ ЖИВОТНЫХ НА ТЕРРИТОРИИ НЕБЛАГОПОЛУЧНОГО 
ПУНКТА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Распоряжение Правительства Челябинской области от 05.02.2015 г. № 33-рп

В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветеринарии», на основа-
нии представления Министра сельского хозяйства Челябинской области от 23.01.2015 
№ 314 об отмене ограничительных мероприятий (карантина) по бешенству животных 
на территории неблагополучного пункта Челябинской области, в котором подтверж-
дено заболевание:

1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных на 
территории поселка Озерный Полтавского сельского поселения Карталинского муни-
ципального района Челябинской области, в котором выполнены мероприятия по оз-
доровлению эпизоотического очага бешенства животных.

2. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Челябинской области от 
19.11.2014 г. № 716-рп «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) 
по бешенству животных на территории неблагополучного пункта Челябинской области» 
(Южноуральская панорама, 27 ноября 2014 г., № 186, спецвыпуск № 53).

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Правительства Челябинской области
Б.А. Дубровский

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30.07.2012 Г. № 172-РП
Распоряжение Правительства Челябинской области от 05.02.2015 г. № 34-рп

1. Внести в Перечень государственных программ Челябинской области, утвержден-
ный распоряжением Правительства Челябинской области от 30.07.2012 г. № 172-рп 
«О Перечне государственных программ Челябинской области» (Южноуральская пано-
рама, 18 августа 2012 г., № 125, спецвыпуск № 30; 31 июля 2013 г., № 114, спецвыпуск 
№ 27; 18 сентября 2013 г., № 139, спецвыпуск № 31; 19 октября 2013 г., № 158, спец-
выпуск № 36; 13 февраля 2014 г., № 20, спецвыпуск № 5; 8 июля 2014 г., № 101, спец-
выпуск № 28; 2 августа 2014 г., № 116, спецвыпуск № 32; 21 октября 2014 г., № 166; 
29 ноября 2014 г., № 187; 11 декабря 2014 г., № 196), следующие изменения:

1) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Развитие культуры 

и туризма Челя-
бинской области 

Министерство 
культуры 
Челябинской 
области

органы местного самоуправления муниципаль-
ных образований Челябинской области (по со-
гласованию); 
областные государственные учреждения культу-
ры (по согласованию)»;

2) пункты 10, 11 признать утратившими силу;
3) пункт 12 изложить в следующей редакции:

«12. Реализация госу-
дарственной на-
циональной по-
литики и сохра-
нение духовных 
традиций наро-
дов Челябин-
ской области 

Министерство 
культуры 
Челябинской 
области

Министерство образования и науки Челябинской 
области; Министерство по физической культуре 
и спорту Челябинской области; 
Министерство социальных отношений Челябин-
ской области; Управление государственной служ-
бы Правительства Челябинской области; Обще-
ственная палата Челябинской области (по со-
гласованию); 
Управление Федеральной миграционной служ-
бы по Челябинской области (по согласованию); 
областное государственное бюджетное учреж-
дение культуры «Дом дружбы народов Челябин-
ской области» (по согласованию); 
органы местного самоуправления муниципаль-
ных образований Челябинской области (по со-
гласованию); 
областное государственное бюджетное учреж-
дение культуры «Челябинский государственный 
центр народного творчества» (по согласованию)».

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Правительства Челябинской области
Б.А. Дубровский

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
(КАРАНТИНА) ПО БЕШЕНСТВУ ЖИВОТНЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 
НЕБЛАГОПОЛУЧНОГО ПУНКТА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Распоряжение Правительства Челябинской области от 05.02.2015 г. № 37-рп

В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветеринарии», на основа-
нии представления Министра сельского хозяйства Челябинской области от 21.01.2015 
№ 253, в целях предупреждения дальнейшего распространения бешенства животных 
и обеспечения эпизоотического благополучия на территории Челябинской области:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных на 
территории села Форштадт Форштадтского сельского поселения Верхнеуральского му-
ниципального района Челябинской области (далее именуется – неблагополучный пункт).

2. Определить угрожаемой зоной по бешенству животных город Верхнеуральск 
Верхнеуральского муниципального района Челябинской области.

3. По условиям ограничительных мероприятий (карантина) ввести запреты:
 1) на проведение выставок собак и кошек, выводок и натаски собак на террито-

рии неблагополучного пункта;
2) на вывоз животных за пределы неблагополучного пункта и угрожаемой зоны.
4. Министерству сельского хозяйства Челябинской области (Сушков С.Ю.) разрабо-

тать и утвердить план профилактических и ликвидационных мероприятий по бешенству 
животных на территории неблагополучного пункта и угрожаемой зоны.

5. Рекомендовать Министерству экологии Челябинской области (Гладкова И.А.), Гла-
ве Верхнеуральского муниципального района Челябинской области Ломакину М.Н. , 
начальнику Областного государственного бюджетного учреждения «Верхнеуральская 
районная ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» Трофимову В.М. 
обеспечить выполнение плана профилактических и ликвидационных мероприятий по 
бешенству животных, указанного в пункте 4 настоящего распоряжения.

6. Ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных, указанные 
в пункте 1 настоящего распоряжения, устанавливаются до их отмены распоряжением 
Правительства Челябинской области.

7. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Правительства Челябинской области 
Б.А. Дубровский

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
(КАРАНТИНА) ПО БЕШЕНСТВУ ЖИВОТНЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 
НЕБЛАГОПОЛУЧНОГО ПУНКТА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Распоряжение Правительства Челябинской области от 05.02.2015 г. № 38-рп

В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветеринарии», на основа-
нии представления Министра сельского хозяйства Челябинской области от 20.01.2015 
№ 216, в целях предупреждения дальнейшего распространения бешенства животных 
и обеспечения эпизоотического благополучия на территории Челябинской области:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных на 
территории поселка Княженский Княженского сельского поселения Брединского муни-
ципального района Челябинской области (далее именуется – неблагополучный пункт).

2. Определить угрожаемой зоной по бешенству животных поселок Заозерный Княжен-
ского сельского поселения Брединского муниципального района Челябинской области.

3. По условиям ограничительных мероприятий (карантина) ввести запреты:
 1) на проведение выставок собак и кошек, выводок и натаски собак на террито-

рии неблагополучного пункта;
2) на вывоз животных за пределы неблагополучного пункта и угрожаемой зоны.
4. Министерству сельского хозяйства Челябинской области (Сушков С.Ю.) разрабо-

тать и утвердить план профилактических и ликвидационных мероприятий по бешенству 
животных на территории неблагополучного пункта и угрожаемой зоны.

5. Рекомендовать Министерству экологии Челябинской области (Гладкова И.А.), Главе 
Брединского муниципального района Челябинской области Аверьянову П.М., начальни-
ку Областного государственного бюджетного учреждения «Брединская районная вете-
ринарная станция по борьбе с болезнями животных» Нурпиисову Ж.С. обеспечить вы-
полнение плана профилактических и ликвидационных мероприятий по бешенству жи-
вотных, указанного в пункте 4 настоящего распоряжения.

6. Ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных, указанные 
в пункте 1 настоящего распоряжения, устанавливаются до их отмены распоряжением 
Правительства Челябинской области.

7. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Правительства Челябинской области 
Б.А. Дубровский

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 20.06.2012 Г. № 340-П
Постановление Правительства Челябинской области от 27.01.2015 г. № 25-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги 

«Устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи ино-
странных граждан», утвержденный постановлением Правительства Челябинской обла-
сти от 20.06.2012 г. № 340-П «Об Административном регламенте предоставления го-
сударственной услуги «Устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, в семьи иностранных граждан» (Южноуральская панорама, 4 августа 2012 г., 
№ 117, спецвыпуск № 28; 9 октября 2013 г., № 152, спецвыпуск № 35; 29 июля 2014 г., 
№ 113, спецвыпуск № 31), следующие изменения:

1) в абзаце третьем пункта 5 раздела I слова «более 7» заменить словами «не ме-
нее 12»;

2) в разделе II:
в пункте 10:
подпункты 4, 8 признать утратившими силу;
подпункт 10 дополнить словами «(далее именуется – Порядок)»;
пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Перечень документов, необходимых для предоставления государственной ус-

луги, представляемых заявителем:
1) заявление о своем желании усыновить (удочерить) ребенка и с просьбой ознако-

мить его с находящимися в государственном банке данных о детях сведениями о детях, 
соответствующих его пожеланиям, по форме, приведенной в приложении № 12 к Порядку;

2) заполненный раздел 1 анкеты гражданина по форме, приведенной в приложе-
нии № 11 к Порядку;

3) обязательство поставить в установленном порядке на учет в соответствующем 
консульском учреждении Российской Федерации усыновленного (удочеренного) им 
ребенка по форме, приведенной в приложении № 16 к Порядку;

4) обязательство предоставлять возможность для обследования условий жизни и 
воспитания усыновленного (удочеренного) ребенка по форме, приведенной в прило-
жении № 17 к Порядку;

5) копия документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и при-
знаваемого Российской Федерацией в этом качестве;

6) заключение компетентного органа государства, гражданином которого он явля-
ется (для гражданина Российской Федерации, постоянно проживающего за пределами 
Российской Федерации, или лица без гражданства - государства, в котором он имеет по-
стоянное место жительства), об условиях его жизни и возможности быть усыновителем 
(удочерителем). К заключению прилагаются фотоматериалы о его семье;

7) обязательство компетентного органа государства проживания гражданина Рос-
сийской Федерации, постоянно проживающего за пределами Российской Федерации, 
иностранного гражданина или лица без гражданства осуществлять контроль за усло-
виями жизни и воспитания усыновленного (удочеренного) ребенка и представлять от-
четы об условиях жизни и воспитания ребенка в семье усыновителя (удочерителя) по 
форме, приведенной в приложении № 14 к Порядку, и в порядке, установленном Поло-
жением о деятельности органов и организаций иностранных государств по усыновле-
нию (удочерению) детей на территории Российской Федерации и контроле за ее осу-
ществлением, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 4 ноября 2006 г. № 654 «О деятельности органов и организаций иностранных госу-
дарств по усыновлению (удочерению) детей на территории Российской Федерации и 

контроле за ее осуществлением». Отчеты об условиях жизни и воспитания ребенка в 
семье усыновителя (удочерителя) предоставляются по форме, приведенной в прило-
жении № 8 к Порядку;

8) обязательство компетентного органа государства проживания гражданина Рос-
сийской Федерации, постоянно проживающего за пределами Российской Федерации, 
иностранного гражданина проконтролировать постановку на учет в консульском учреж-
дении Российской Федерации усыновленного (удочеренного) ребенка по форме, при-
веденной в приложении № 15 к Порядку, и в сроки, установленные Правилами поста-
новки на учет консульскими учреждениями Российской Федерации детей, являющих-
ся гражданами Российской Федерации и усыновленных иностранными гражданами 
или лицами без гражданства, утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 29 марта 2000 г. № 275 «Об утверждении правил передачи детей 
на усыновление (удочерение) и осуществления контроля за условиями их жизни и вос-
питания в семьях усыновителей на территории Российской Федерации и Правил по-
становки на учет консульскими учреждениями Российской Федерации детей, являю-
щихся гражданами Российской Федерации и усыновленных иностранными граждана-
ми или лицами без гражданства»;

9) документ компетентного органа государства, гражданином которого является 
кандидат в усыновители (удочерители), подтверждающий отсутствие в законодатель-
стве государства, гражданином которого он является, признания союза, заключенно-
го между лицами одного пола, браком (представляется в случае обращения лица, не 
состоящего в браке);

10) копия лицензии (или другого документа) иностранной организации, подтверж-
дающей полномочия компетентного органа по подготовке документов, указанных в 
подпунктах 6 – 9 настоящего пункта;

11) копия свидетельства или иного документа о прохождении подготовки кандида-
тов в усыновители (удочерители), оформленного в соответствии с требованиями, предъ-
являемыми законодательством иностранного государства к подобным документам;

12) копия программы, утвержденной в соответствии с требованиями, предъявляе-
мыми законодательством иностранного государства к подобным документам, по кото-
рой проводилась подготовка кандидатов в усыновители (удочерители);

13) документ, подтверждающий право иностранной организации, выдавшей доку-
мент о прохождении подготовки кандидатов в усыновители (удочерители), осуществлять 
указанную подготовку граждан и выдавать соответствующий документ.»;

3) дополнить пунктами 11-1 – 11-3 следующего содержания:
«11-1. Заявитель в случае выезда на момент оформления им усыновления (удо-

черения) ребенка в другое государство на срок более одного года (на работу или по 
иным причинам) кроме документов, указанных в подпунктах 1 – 5, 9 и 11 – 13 пункта 
11 настоящего Административного регламента, представляет следующие документы:

1) заключение о возможности быть усыновителем (удочерителем) и обязательство 
осуществлять контроль за условиями жизни и воспитания усыновленного (удочерен-
ного) ребенка и постановкой его на консульский учет в консульском учреждении Рос-
сийской Федерации по возвращении в государство постоянного места жительства, вы-
данные компетентным органом этого государства;

2) заключение об условиях его жизни и обязательство осуществлять контроль за ус-
ловиями жизни и воспитания усыновленного (удочеренного) ребенка и постановкой его 
на консульский учет в консульском учреждении Российской Федерации по прибытии в 
государство, на территории которого он проживает на момент оформления усыновле-
ния (удочерения), выданные компетентным органом этого государства;

3) копия лицензии (или другого документа) иностранной организации, подтвержда-
ющей полномочия компетентного органа по подготовке документов, указанных в под-
пунктах 1 и 2 настоящего пункта.

11-2. Заявитель, постоянно проживающий на территории государства, гражданином 
которого он не является, помимо документов, указанных в подпунктах 1 - 5, 9 пункта 11 
настоящего Административного регламента, представляет документы, указанные в под-
пунктах 6 – 8 и 10 – 13 пункта 11 настоящего Административного регламента, выданные 
компетентным органом государства, в котором он имеет постоянное место жительства.

11-3. Иностранный гражданин, желающий усыновить (удочерить) ребенка, остав-
шегося без попечения родителей, являющегося его родственником, кроме документов, 
предусмотренных пунктами 11 - 11-2 настоящего Административного регламента, пред-
ставляет в органы опеки и попечительства документы, подтверждающие факт своего 
родства с усыновляемым (удочеряемым) ребенком.»;

абзацы второй и третий пункта 13 изложить в следующей редакции: 
«Документы, указанные в подпунктах 1 – 4 пункта 11 настоящего Административ-

ного регламента, принимаются к рассмотрению в течение года с даты их составления, 
а указанные в подпунктах 6 – 10 пункта 11, подпунктах 1 – 3 пункта 11-1 настоящего 
Административного регламента, - в течение года со дня их выдачи.

Если законодательством иностранного государства предусмотрен иной срок дей-
ствия документов, указанных в подпунктах 6 – 13 пункта 11 и подпунктах 1 – 3 пун-
кта 11-1 настоящего Административного регламента, то они могут рассматриваться в 
течение срока, установленного законодательством соответствующего государства.»;

в подпункте 1 пункта 16 слова «пунктах 11, 12» заменить словами «пунктах 11 – 12»;
3) в разделе III:
в подпункте 1 пункта 27:
в абзаце втором слова «пункте 11» заменить словами «пунктах 11 – 11-3»;
в абзаце третьем слова «пунктах 11, 12» заменить словами «пунктах 11 – 12»;
в подпункте 3 пункта 28 слова «производную информацию о ребенке по форме, 

установленной приложением № 22 к Административному регламенту федерально-
го банка данных» заменить словами «информацию о ребенке, подлежащем переда-
че на воспитание в семью, по форме, установленной приложением № 19 к Порядку»;

в пункте 29:
в подпункте 1 слова «№ 24 к Административному регламенту федерального банка 

данных» заменить словами «№ 8 к Порядку»;
в подпункте 4 слова «№ 25 к Административному регламенту федерального банка 

данных» заменить словами «№ 10 к Порядку».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Правительства Челябинской области
Б.А. Дубровский

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГУБЕРНАТОРА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 09.08.2004 Г. № 407
Постановление Губернатора Челябинской области от 30.01.2015 г. № 19

В соответствии со статьей 50 Устава (Основного Закона) Челябинской области 
постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Челябинской области от 09.08.2004 г. № 407 
«Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Министерства сель-
ского хозяйства Челябинской области» (с изменениями от 02.02.2005 г., от 09.03.2005 
г., от 30.09.2005 г., от 23.12.2005 г., от 20.03.2006 г., от 28.09.2007 г., от 02.09.2008 г., от 
13.03.2009 г., от 16.07.2010 г., от 31.01.2011 г.; Сборник нормативных правовых актов 
Губернатора и Правительства Челябинской области, 2011, выпуск 5; 2011, выпуск 7; Юж-
ноуральская панорама, 27 сентября 2011 г., №235 - 236; 1 ноября 2011 г., № 267 - 268; 
Сборник нормативных правовых актов Губернатора и Правительства Челябинской об-
ласти, 2012, выпуск 1; Южноуральская панорама, 9 июня 2012 г., № 83; 21 марта 2013 г.,
 № 40; 16 мая 2013 г., № 70 - 71; 25 января 2014 г., № 10, спецвыпуск № 3; 30 апреля 
2014 г., № 62, спецвыпуск № 16; 11 сентября 2014 г., № 138; 27 ноября 2014 г., № 186,
спецвыпуск № 53; 13 января 2015 г., # 1) следующие изменения:

1) в Положении о Министерстве сельского хозяйства Челябинской области, утверж-
денном указанным постановлением:

в пункте 8 раздела III:
в подпункте 23 слова «в пределах своих полномочий, установленных законодатель-

ством Российской Федерации и Челябинской области» исключить;
подпункт 24 изложить в следующей редакции:
«24) осуществляет выдачу лицензий на розничную продажу алкогольной продукции, 

ведение государственной регистрации выданных лицензий, лицензии, действие кото-
рых приостановлено, и аннулированных лицензии, прием деклараций об объеме роз-
ничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, государственный кон-
троль за их представлением;»;

подпункты 24-1, 24-2, 24-3 признать утратившими силу;
2) штатную численность Министерства сельского хозяйства Челябинской области, 

утвержденную указанным постановлением, изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области
Е.В. Редин

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Губернатора Челябинской области 

от 09.08.2004 г. № 407 
(в редакции постановления Губернатора Челябинской области 

от 30.01. 2015 г. № 19)

Штатная численность Министерства сельского хозяйства Челябинской области

№
п/п Наименование должности

Количество единиц
Государствен-
ных граждан-
ских служащих

работников, не относя-
щихся к государственным 
гражданским служащим

1. Министр 1
2. Первый заместитель Министра 1
3. Заместитель Министра 2
4. Начальник управления 7
5. Заместитель начальника управления 3
6. Заместитель начальника управления 

- начальник отдела
3

7. Начальник отдела 16
8. Консультант 6
9. Главный специалист 37
10. Ведущий специалист 48
11. Специалист 1 разряда 7
12. Начальник службы 1
13. Заместитель начальника службы 1
14. Старший экономист 1
15. Старший бухгалтер-ревизор 1
16. Главный государственный инженер 

- инспектор (район)
36

17. Государственный инспектор 2
18. Старший государственный ветери-

нарный инспектор
15

19. Документовед 5
20. Заведующий архивом 1
21. Слесарь 2
22. Водитель 22

Итого 131 87
Всего 218

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА «УЧИТЕЛЬ ГОДА-2015»
Постановление Губернатора Челябинской области от 30.01.2015 г. № 18

В соответствии с государственной программой Челябинской области «Развитие об-
разования в Челябинской области» на 2014 - 2017 годы, утвержденной постановлени-
ем Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г. № 338-П «О государственной 
программе Челябинской области «Развитие образования в Челябинской области» на 
2014 - 2017 годы», в целях повышения престижа педагогической профессии и распро-
странения передового педагогического опыта постановляю:

1. Провести в городе Магнитогорске  областной конкурс «Учитель года - 2015» с 30 
марта по 4 апреля 2015 года.

2. Утвердить Положение о подготовке и проведении областного конкурса «Учитель 
года - 2015» (прилагается).

3. Министерству образования и науки Челябинской области (Кузнецов А.И.) орга-
низовать и провести областной конкурс «Учитель года - 2015».

4. Рекомендовать главам муниципальных районов и городских округов Челябинской 
области провести аналогичные конкурсы на муниципальном уровне и направить победи-
телей муниципальных конкурсов для участия в областном конкурсе «Учитель года - 2015».

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области

Е.В. Редин

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Губернатора Челябинской области 

от 30.01. 2015 г. № 18

Положение о подготовке и проведении областного конкурса 
«Учитель года — 2015»

I. Общие положения
1. Настоящее Положение о подготовке и проведении областного конкурса «Учи-

тель года — 2015» (далее именуется — Положение) определяет порядок организации и 
проведения областного конкурса «Учитель года — 2015» (далее именуется — конкурс).

2. Целями конкурса являются: развитие творческой деятельности педагогических 
работников по обновлению содержания образования, поддержка новых технологий в 
организации образовательного процесса, рост профессионального мастерства педаго-
гических работников, утверждение приоритетов образования в обществе.

3. Задачи конкурса:
выявление талантливых педагогических работников, их поддержка и поощрение;
повышение престижа педагогического труда;
распространение педагогического опыта лучших учителей Челябинской области.

II. Организаторы и участники конкурса
4. Организаторами конкурса являются Министерство образования и науки Челябин-

ской области (далее именуется — Министерство), Челябинская областная организация 
Профсоюза работников народного образования и науки (по согласованию).

5. В конкурсе принимают участие учителя областных государственных и муници-
пальных учреждений — образовательных организаций, реализующих основные обще-
образовательные программы.

III. Организационный комитет конкурса
6. Подготовку и проведение конкурса осуществляет организационный комитет (да-

лее именуется — оргкомитет). Состав оргкомитета утверждается приказом Министерства.
7. Оргкомитет осуществляет следующие функции:
устанавливает процедуру проведения конкурса и максимальный балл по каждому 

критерию оценки участников конкурса в I, II, III турах; 
устанавливает сроки проведения I, II, III туров;
определяет требования к оформлению конкурсных материалов участников конкур-

са, указанных в пункте 13 настоящего Положения;
формирует состав жюри конкурса и определяет регламент его работы; 
определяет порядок и форму проведения конкурса.
8. Решение оргкомитета считается принятым, если за него проголосовало более по-

ловины его списочного состава. Решение оргкомитета оформляется протоколом, кото-
рый подписывается председателем оргкомитета, а в его отсутствие — одним из заме-
стителей председателя оргкомитета.

9. В целях оценки достижений в профессиональной и общественной деятельности 
участников конкурса и выбора его победителей создается жюри конкурса (далее име-
нуется — жюри). Состав жюри утверждается приказом Министерства.

10. Функциями жюри являются:
определение состава победителей конкурса в I, II и III турах; 
определение абсолютного победителя конкурса.
11. Решение жюри принимается простым большинством голосов от общего числа 

присутствующих членов жюри. Председатель жюри обладает правом решающего голо-
са. Решение жюри оформляется протоколом.

IV. Порядок проведения конкурса
12. На конкурс от каждого областного государственного учреждения — образова-

тельной организации выдвигается по одному участнику конкурса, от каждого муни-
ципального района, городского округа Челябинской области выдвигается по одно-
му участнику конкурса — победителю муниципального конкурса. Если победитель му-
ниципального конкурса по каким-либо причинам не может принять участие в финале 
конкурса, на конкурс направляется педагогический работник, занявший 2 место в му-
ниципальном конкурсе.

13. Руководители областных государственных учреждений образовательных органи-
заций, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образо-
вания муниципальных районов и городских округов Челябинской области, представляют 
в срок до 6 марта 2015 года в оргкомитет следующие материалы участника конкурса:

заявление участника конкурса по форме, установленной оргкомитетом; 
представление организационного комитета муниципального конкурса (для муни-

ципальных учреждений — образовательных организаций); 
эссе «Моя педагогическая философия»;
информационную карту участника конкурса по форме, установленной оргкомитетом;
заявки на проведение учебного занятия, мастер-класса, разговора с учащимися по 

форме, установленной оргкомитетом; 
фотографии.
14. Конкурс проводится в три тура:
I тур «Учитель-профессионал»;
II тур «Учитель-методист»;
III тур (финальный) «Учитель-лидер».
15. Критерии оценки участника конкурса и представленного им материала в I туре:
количество и тематическая организованность представленной на сайте учителя ин-

формации, культура её представления;
образовательная и методическая ценность размещенных на сайте материалов;
личностные качества конкурсанта, содержание учебного материала, деятельность 

конкурсанта в ходе учебного занятия, результативность урока, рефлексия педагога;
степень адекватности способов решения предлагаемой проблемы современным це-

лям, задачам, логике развития образования, приёмы мотивации участников мастер-класса;
методическая компетентность, коммуникативная компетентность, личностные ка-

чества конкурсанта в ходе разговора с учащимися.
16. Победившими в I туре конкурса признаются участники конкурса, набравшие 

наибольшее количество баллов по критериям, указанным в пункте 15 настоящего По-
ложения. Победители в I туре конкурса определяются решением жюри в количестве не 
более 10 человек, которые становятся участниками II тура.

17. Критерии оценки участника конкурса и представленного им материала во II туре:
целесообразность, содержание, распространение, результативность, презентатив-

ность представляемого опыта;
содержательный аспект (сущность предлагаемой проблемы, идея реализации про-

блемы, актуальность и научность, способность к методическому и научному обобщению);
деятельностный аспект (способность к распространению педагогического опыта, тех-

нологичность, оптимальность используемых средств решения проблемы);
личностные качества (способность к импровизации, степень воздействия на ауди-

торию, эрудиция, стиль общения, артистичность, общая культура).
18. По результатам II тура жюри по наибольшему количеству набранных баллов в 

соответствии с критериями, указанными в пункте 17 настоящего Положения, определя-
ет 5 победителей (финалистов конкурса), которые участвуют в III туре.

19. Критерии оценки участника конкурса в III туре:
аналитическая компетентность (масштабность, глубина и оригинальность сужде-

ний, знание и понимание современных тенденций развития образования и общества);
коммуникативная компетентность (умение предъявить свою позицию, аргументи-

рованность, взвешенность, конструктивность предложений, ораторское искусство, воз-
действие на аудиторию).

20. По результатам III тура жюри конкурса по наибольшему количеству набранных 
баллов по критериям, указанным в пункте 19 настоящего Положения, определяет аб-
солютного победителя конкурса.

21. Абсолютный победитель конкурса должен:
стать лидером, трибуном, «голосом» ярких, передовых учителей Челябинской области;
бороться за права детей и качественное образование;
занять активную гражданскую позицию в отстаивании интересов и прав учителей;
аргументированно выражать свою позицию перед широкой аудиторией, включая 

органы государственной власти и средства массовой информации;
вдохновлять своих коллег на постоянное развитие, самосовершенствование, твор-

ческую деятельность;
взять на себя ответственность за развитие конкурсного движения педагогов;
активно делиться своим опытом.

V. Поощрение победителей конкурса
22. Абсолютный победитель конкурса награждается дипломом Министерства и де-

нежной премией в размере 194 940 рублей.
23. Участники конкурса, победившие в I туре, за исключением абсолютного побе-

дителя конкурса, награждаются грамотами Министерства и денежными премиями в 
размере 50850 рублей.

24. Денежные премии абсолютному победителю и участникам конкурса, победив-
шим в I туре, перечисляются на лицевые счета, открытые ими в банковских учрежде-
ниях, на основании реестра заявок на перечисление Министерства, представленных в 
Министерство финансов Челябинской области до 1 июля 2015 года.

25. Вручение дипломов абсолютному победителю и вручение грамот участникам кон-
курса, победившим в I туре, осуществляется Министерством в торжественной обстановке.

26. Абсолютный победитель конкурса принимает участие во Всероссийском кон-
курсе «Учитель года России».

VI. Порядок и срок объявления результатов конкурса
27. Результаты конкурса оглашаются жюри на торжественном мероприятии, прово-

димом 4 апреля 2015 года.

ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПО НАГРАДАМ 
В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление Губернатора Челябинской области от 03.02.2015 г. № 21

Постановляю:
1. Утвердить прилагаемые:
1) Положение об общественном совете по наградам в Челябинской области;
2) состав общественного совета по наградам в Челябинской области.
2. Признать утратившими силу:
1) подпункт 1 пункта 2 постановления Губернатора Челябинской области от 27.07,2010 г. 

№ 199 (Южноуральская панорама, 6 августа 2010 г., № 185, спецвыпуск № 44);
2) постановление Губернатора Челябинской области от 01.12.2010 г. № 388 «О со-

ставе общественного совета по наградам в Челябинской области и внесении измене-
ний в постановление Губернатора Челябинской области от 27.07.2010 г. № 199» (Юж-
ноуральская панорама, 15 декабря 2010 г., № 305, спецвыпуск № 74);

3) постановление Губернатора Челябинской области от 08.02.2011 г. № 49 «О вне-
сении изменений в постановление Губернатора Челябинской области от 01.12.2010 г. 
№ 388» (Южноуральская панорама, 12 февраля 2011 г., № 35, спецвыпуск № 11);

4) постановление Губернатора Челябинской области от 12.08.2011 г. № 295 «О вне-
сении изменений в постановление Губернатора Челябинской области от 01.12.2010 г. 
№ 388» (Южноуральская панорама, 6 сентября 2011 г., № 220, спецвыпуск № 55);

5) постановление Губернатора Челябинской области от 05.12.2012 г. № 348 «О вне-
сении изменений в постановление Губернатора Челябинской области от 01.12.2010 г. 
№ 388» (Южноуральская панорама, 22 декабря 2012 г., № 196, спецвыпуск № 47);

6) постановление Губернатора Челябинской области от 27.06.2013 г. № 224 «О вне-
сении изменений в постановление Губернатора Челябинской области от 01.12.2010 г. 
№ 388» (Южноуральская панорама, 13 июля 2013 г., № 105, спецвыпуск № 25);

7) постановление Губернатора Челябинской области от 17.09.2013 г. № 317 «О вне-
сении изменений в постановление Губернатора Челябинской области от 01.12.2010 г. 
№ 388» (Южноуральская панорама, 24 сентября 2013 г.,№ 143);

8) пункт 3 постановления Губернатора Челябинской области от 10.10.2013 г. № 356 
«О внесении изменений в некоторые постановления Губернатора Челябинской обла-
сти» (Южноуральская панорама, 22 октября 2013 г., № 159);

9) постановление Губернатора Челябинской области от 21.11.2013 г. № 414 «О вне-
сении изменений в постановление Губернатора Челябинской области от 01.12.2010 г. 
№ 388» (Южноуральская панорама, 23 ноября 2013 г., № 177).

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор Челябинской области 
Б.А. Дубровский

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Губернатора Челябинской области 

от 03.02. 2015 г. № 21

Положение об общественном совете по наградам в Челябинской области

1. Общественный совет по наградам в Челябинской области (далее именуется - Со-
вет) создается для проведения общественной оценки ходатайств о награждении го-
сударственными наградами Российской Федерации, наградами Челябинской области, 

рассмотрения иных вопросов, связанных с награждением государственными награда-
ми Российской Федерации, наградами Челябинской области, и обеспечения объектив-
ного подхода к поощрению жителей Челябинской области.

Совет является постоянно действующим консультативным органом и осуществляет 
свои полномочия на общественных началах.

2. Правовую основу деятельности Совета составляют Конституция Российской Фе-
дерации, законодательство Российской Федерации о государственных наградах Рос-
сийской Федерации, Закон Челябинской области от 25.12.2003 г. № 214-ЗО «О награ-
дах Челябинской области», иные законы Челябинской области, нормативные право-
вые акты Губернатора Челябинской области и Правительства Челябинской области, а 
также настоящее Положение.

3. Основной задачей Совета является оценка представленных ходатайств о награж-
дении государственными наградами Российской Федерации и наградами Челябинской 
области (далее именуются - ходатайства о награждении).

4. Основными функциями Совета являются:
1) подготовка заключений на ходатайства о награждении государственными награ-

дами Российской Федерации и наградами Челябинской области в течение 30 кален-
дарных дней со дня поступления указанных ходатайств;

2) внесение Губернатору Челябинской области представлений о награждении госу-
дарственными наградами Российской Федерации и наградами Челябинской области;

3) подготовка проектов постановлений Г убернатора Челябинской области о на-
граждении наградами Челябинской области не позднее чем через 10 рабочих дней со 
дня принятия Советом решения с приложением заключений Совета;

4) подготовка материалов и представление Губернатору Челябинской области за-
ключений о восстановлении в правах на награды Челябинской области, выдаче дубли-
катов знаков отличия, нагрудных знаков, документов, подтверждающих награждение 
наградами Челябинской области;

5) представление Губернатору Челябинской области ходатайств о награждении в 
Управление Президента Российской Федерации по государственным наградам на по-
ступившие заявления награжденных о восстановлении в правах на государственные 
награды Российской Федерации, выдаче дубликатов орденов, медалей, знаков отли-
чия, нагрудных знаков к почетным званиям;

6) подготовка предложений об учреждении наград Челябинской области, а также 
проектов законов Челябинской области о внесении изменений в Закон Челябинской 
области от 25.12.2003 г. № 214-ЗО «О наградах Челябинской области» в части учреж-
дения наград Челябинской области (далее именуется — Закон «О наградах Челябин-
ской области»);

7) выполнение поручений Губернатора Челябинской области по вопросам, отне-
сенным к компетенции Совета;

8) иные функции в соответствии с настоящим Положением и Законом «О награ-
дах Челябинской области».

5. Для выполнения своих функций Совет:
1) взаимодействует с федеральными органами государственной власти, органами 

государственной власти Челябинской области и органами местного самоуправления;
2) запрашивает в правоохранительных органах, органах государственной власти Че-

лябинской области, органах местного самоуправления, а также у предприятий, учреж-
дений, организаций и должностных лиц информацию и документы по вопросам, отне-
сенным к компетенции Совета;

3) заслушивает представителей органов государственной власти Челябинской об-
ласти, органов местного самоуправления, а также предприятий, учреждений, органи-
заций по вопросам подготовки наградных материалов.

6. По результатам рассмотрений представленных ходатайств о награждении Совет 
принимает одно из следующих решений:

1) поддержать ходатайство о награждении;
2) отклонить ходатайство о награждении.
7. Ходатайства о награждении отклоняются в следующих случаях:
1) наличие информации из правоохранительных органов о привлечении лица, пред-

ставленного к награждению, к уголовной ответственности либо административной от-
ветственности, в случае если со дня привлечения к административной ответственно-
сти до дня представления на рассмотрение Совета ходатайства о награждении про-
шло менее 1 года;

2) наличие у юридического лица просроченной задолженности по налоговым и 
иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюд-
жетные фонды (при представлении к награждению руководителя юридического лица);

3) несоответствие лица, представленного к награждению, требованиям, установлен-
ным Указом Президента Российской Федерации от 02.12.2008 г. № 1712 «О Комиссии 
при Президенте Российской Федерации по государственным наградам» (в случае на-
граждения государственным наградами Российской Федерации) и законами Челябин-
ской области (в случае награждения наградами Челябинской области).

8. В случае отклонения ходатайства о награждении в 10-дневный срок со дня при-
нятия такого решения Советом в организацию, возбудившую ходатайство о представ-
лении к награждению, направляется уведомление с указанием причин отклонения.

9. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляет 
Аппарат Губернатора и Правительства Челябинской области.

10. Документационное и информационное обеспечение деятельности Совета осу-
ществляет отдел наград Управления государственной службы Правительства Челябин-
ской области.

11. Совет возглавляет председатель Совета, назначаемый Губернатором Челябин-
ской области.

12. Совет формируется в количестве 12 человек. Состав Совета утверждается Губер-
натором Челябинской области.

13. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в месяц. Дата заседания Со-
вета назначается председателем Совета. Заседаниями Совета руководит председатель 
Совета, а в его отсутствие - заместитель председателя Совета.

14. Заседания Совета считаются правомочными, если на них присутствует более по-
ловины его членов. Решение Совета принимается простым большинством голосов при-
сутствующих на заседании членов Совета путём открытого голосования и оформляет-
ся протоколом, который подписывается председателем Совета, а в его отсутствие – за-
местителем председателя Совета.

Члены Совета принимают участие в решении всех вопросов, входящих в его ком-
петенцию, выполняют отдельные поручения председателя Совета, связанные с деятель-
ностью Совета. Члены Совета не вправе делегировать свои полномочия другим лицам. 
В случае невозможности участия в заседании Совета члены Совета вправе представить 
свое мнение по рассматриваемому вопросу в письменной форме.

15. Обеспечение своевременности исполнения принятых решений Совета осуществля-
ет отдел наград Управления государственной службы Правительства Челябинской области.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора Челябинской области 

от 03.02. 2015 г. № 21

Состав общественного совета по наградам в Челябинской области

Голицын Е.В. — руководитель Аппарата Губернатора и Правительства Челябинской 
области, председатель Совета

Язовских Т.Н. — начальник Управления государственной службы Правительства Че-
лябинской области, заместитель председателя Совета

Дегтярёв Ф.Л. — президент Южно-Уральской торгово-промышленной палаты (по со-
гласованию)

Журавлёв А.Л. — заместитель председателя Законодательного Собрания Челябинской 
области (по согласованию)

Зырянов С.Г. — директор Челябинского института (филиала) федерального госу-
дарственного образовательного учреждения высшего профессио-
нального образования «Уральская академия государственной служ-
бы» (по согласованию)

Конников Ю.В. — председатель Профсоюза работников народного образования и на-
уки Российской Федерации (по согласованию)

Мошкова Л.Н. — начальник Управления социального развития Администрации горо-
да Челябинска (по согласованию)

Скворцов В.Н. — председатель Общественной палаты Челябинской области (по со-
гласованию)

Сурков А.П. — председатель областного Совета ветеранов Челябинского региональ-
ного отделения всероссийской общественной организации ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов (по согласованию)

Таскаева А.Г. — исполнительный директор некоммерческого партнерства «Союз 
крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных коо-
перативов Челябинской области» (по согласованию)

Харюшин В.В. — первый заместитель Министра культуры Челябинской области
Яремчук С.Г. — директор Государственного предприятия Челябинской области 

«Областное телевидение» (по согласованию)

ОБ УПОЛНОМОЧЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, УЧАСТВУЮЩЕЙ 
В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 
ПО ОФОРМЛЕНИЮ И ВЫДАЧЕ ИНОСТРАННЫМ 
ГРАЖДАНАМ ПАТЕНТОВ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление Губернатора Челябинской области от 30.01.2015 г. № 16

В соответствии с пунктом 9 статьи 13 Федерального закона «О правовом положе-
нии иностранных граждан в Российской Федерации» постановляю:

1. Определить уполномоченной организацией, участвующей в осуществлении полно-
мочий по предоставлению государственной услуги по оформлению и выдаче иностран-
ным гражданам патентов, в том числе осуществляющей прием заявлений и документов, 
необходимых для выдачи или переоформления патента на территории Челябинской об-
ласти, а также оказанию содействия в проведении обязательной государственной дак-
тилоскопической регистрации иностранных граждан, обращающихся за получением 
патента, и их фотографировании, Филиал по Челябинской области федерального го-
сударственного унитарного предприятия «Паспортно-визовый сервис» Федеральной 
миграционной службы.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области

Е.В. Редин

В связи с технической ошибкой публикуется повторно.

О ЗАМЕСТИТЕЛЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО ДЕЛАМИ ГУБЕРНАТОРА 
И ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление Губернатора Челябинской области от 31.12.2014 г. № 295

1. Назначить Мустаева Николая Анатольевича заместителем Управляющего делами 
Губернатора и Правительства Челябинской области с 1 января 2015 года.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области

Е.В. Редин

В связи с технической ошибкой публикуется повторно.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 25.11.2013 Г. № 347-РП
Распоряжение Правительства Челябинской области от 05.02.2015 г. № 31-рп

1. Внести в состав оперативного штаба для координации проведения мероприятий по 
профилактике африканской чумы свиней на территории Челябинской области, утверж-
денный распоряжением Правительства Челябинской области от 25.11.2013 г. № 347-рп 
«О создании и утверждении состава оперативного штаба для координации проведения 
мероприятий по профилактике африканской чумы свиней на территории Челябинской 
области» (Южноуральская панорама, 5 декабря 2013 г., № 185; 8 июля 2014 г., № 101, 
спецвыпуск № 28; 27 ноября 2014 г., № 186, спецвыпуск № 53), следующие изменения:

1) наименование должности Комякова С.Л. изложить в следующей редакции: «пер-
вый заместитель Губернатора Челябинской области, руководитель оперативного штаба»;

2) наименование должности Гладковой И.А. изложить в следующей редакции: 
«Министр экологии Челябинской области».

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Правительства Челябинской области 
Б.А. Дубровский
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