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3) в пункте 1 слова «до 1 января 2005 года» исключить;
4) абзац 1 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2. В соответствии с федеральным законодательством жильём обеспе-

чиваются следующие категории граждан, до 01 января 2005 года принятых 
на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях органами местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, в том числе изменивших место жительства и 
принятых в связи с этим органами местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, на учёт 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях по новому месту жительства 
в Свердловской области после 01 января 2005 года, и совместно прожи-
вающие с ними члены их семей (далее — граждане, уволенные с военной 
службы, и приравненные к ним лица):»;

5) в подпункте 1 пункта 6 слова «на территориях муниципальных образо-
ваний в Свердловской области, органами местного самоуправления которых 
граждане указанной категории приняты на учёт в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях до 1 января 2005 года» заменить словами «на территориях 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, органами местного самоуправления которых граждане указанной 
категории приняты на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях»;

6) абзацы 1–3 пункта 20 изложить в следующей редакции:
«20. Государственное казённое учреждение «Фонд жилищного строи-

тельства» в соответствии с законодательством Российской Федерации по 
осуществлению закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд приобретает жилые помещения и работы 
по строительству жилых помещений для граждан, уволенных с военной 
службы, и приравненных к ним лиц за счёт средств федерального бюджета 
и областного бюджета, предусмотренных на обеспечение жильём данной 
категории граждан, с учётом следующих условий:

1) при приобретении жилых помещений приобретаемое жилое поме-
щение должно соответствовать санитарным и техническим требованиям, 
предъявляемым к жилым помещениям, и уровню благоустройства жилого 
помещения применительно к условиям населённого пункта, на территории 
которого приобретается жилое помещение;»;

7) в пункте 25:
в абзаце 1 слова «приказами Министра» заменить словами «приказами 

Министерства»;
в абзаце 2 слова «приказов (выписки из приказов) Министра» заменить 

словами «приказов (выписки из приказов) Министерства»;
8) в абзаце 1 пункта 27 слова «приказа (выписку из приказа) Министра» 

заменить словами «приказа (выписку из приказа) Министерства»;
9) в абзаце 3 пункта 32 слова «приказе Министра» заменить словами 

«приказе Министерства»;
10) в подпункте 1 пункта 44 слова «приказов Министра» заменить сло-

вами «приказов Министерства»;
11) в приложении № 6:
слова «Министр (заместитель министра) строительства и архитектуры 

Свердловской области» заменить словами «Министр (Заместитель Мини-
стра) строительства и развития инфраструктуры Свердловской области»;

в Корешке к уведомлению № ______ о праве гражданина, уволенного 
с военной службы (приравненного к нему лица), на получение единовре-
менной денежной выплаты, источником финансирования которой являются 
субвенции из федерального бюджета бюджету Свердловской области, для 
оплаты приобретения или строительства жилого помещения:

слова «Порядка обеспечения жильём граждан, уволенных с военной 
службы, и приравненных к ним лиц, до 1 января 2005 года принятых на 
учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области,» 
заменить словами «Порядка обеспечения жильём граждан, уволенных с 
военной службы, и приравненных к ним лиц, принятых на учёт в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области,»;

12) в приложении № 7:
слова «Министр (заместитель министра) строительства и архитектуры 

Свердловской области» заменить словами «Министр (Заместитель Мини-
стра) строительства и развития инфраструктуры Свердловской области».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области  
С.М. Зырянова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области                Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.02.2014     № 64-ПП

г. Екатеринбург

Об итогах проведения в Свердловской области 
регионального этапа всероссийского конкурса «Российская 

организация высокой социальной эффективности» 
и награждении победителей почетными дипломами 

Правительства Свердловской области

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 04.03.2009 № 265-р, постановлением Правительства Свердловской 
области от 30.12.2005 № 1149-ПП «О почетной грамоте Правительства 
Свердловской области, почетном дипломе Правительства Свердловской 
области и благодарственном письме Правительства Свердловской области», 
решением организационного комитета по проведению всероссийского кон-
курса «Российская организация высокой социальной эффективности» от 
23.04.2013 (протокол № 1) и на основании решения Свердловской областной 
трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 
от 28.10.2013 (протокол № 4) о распределении призовых мест и победителях 
регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация 
высокой социальной эффективности» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Объявить победителями регионального этапа всероссийского конкурса 

«Российская организация высокой социальной эффективности» в Сверд-
ловской области за 2012 год:

1) в номинации «За создание и развитие рабочих мест в организациях 
производственной сферы»: открытое акционерное общество «Уралэлек-
тромедь» (Свердловская область, город Верхняя Пышма) — первое место;

2) в номинации «За сокращение производственного травматизма и про-
фессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы»: 
открытое акционерное общество «Уралэлектромедь» (Свердловская об-
ласть, город Верхняя Пышма) — первое место, муниципальное унитарное 
предприятие Новоуральского городского округа «Водогрейная котельная» 
(Свердловская область, город Новоуральск) — второе место, сельскохозяй-
ственный производственный кооператив «Глинский» (Свердловская область, 
Режевской район, село Глинское) — третье место;

3) в номинации «За сокращение производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости в организациях непроизводственной 
сферы»: государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сверд-
ловской области «Свердловский областной онкологический диспансер» 
(Свердловская область, город Екатеринбург) — первое место;

4) в номинации «За развитие кадрового потенциала в организациях про-
изводственной сферы»: Свердловская железная дорога — филиал открыто-
го акционерного общества «Российские железные дороги» (Свердловская 
область, город Екатеринбург) — первое место, открытое акционерное обще-
ство «Уралэлектромедь» (Свердловская область, город Верхняя Пышма) 
— второе место, открытое акционерное общество «Машиностроительный 
завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург» (Свердловская область, 
город Екатеринбург) — второе место, федеральное казенное предприятие 
«Нижнетагильский институт испытания металлов» (Свердловская область, 
город Нижний Тагил) — третье место;

5) в номинации «За развитие кадрового потенциала в организациях не-
производственной сферы»: государственное бюджетное образовательное 
учреждение среднего профессионального образования Свердловской об-
ласти «Северный педагогический колледж» (Свердловская область, город 
Серов) — первое место;

6) в номинации «За формирование здорового образа жизни в органи-
зациях производственной сферы»: Свердловская железная дорога — фи-
лиал открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 
(Свердловская область, город Екатеринбург) — первое место, федеральное 
казенное предприятие «Нижнетагильский институт испытания металлов» 
(Свердловская область, город Нижний Тагил) — второе место, открытое 
акционерное общество «Уралэлектромедь» (Свердловская область, город 
Верхняя Пышма) — третье место;

7) в номинации «За развитие социального партнерства в организациях 
производственной сферы»: Свердловская железная дорога — филиал от-
крытого акционерного общества «Российские железные дороги» (Свердлов-
ская область, город Екатеринбург) — первое место, открытое акционерное 
общество «Уралэлектромедь» (Свердловская область, город Верхняя Пыш-
ма) — второе место, федеральное казенное предприятие «Нижнетагильский 
институт испытания металлов» (Свердловская область, город Нижний Тагил) 
— второе место, открытое акционерное общество «Машиностроительный 
завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург» (Свердловская область, город 
Екатеринбург) — третье место;

8) в номинации «За участие в решении социальных проблем территорий 
и развитие корпоративной благотворительности»: открытое акционерное 
общество «Уралэлектромедь» (Свердловская область, город Верхняя 
Пышма) — первое место, закрытое акционерное общество «Стройкомплекс» 
(Свердловская область, город Нижний Тагил) — второе место.

2. В соответствии с решением Свердловской областной трёхсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений признать несо-

стоявшимся конкурс по номинациям «За развитие социального партнерства 
в организациях непроизводственной сферы» и «Малая организация высокой 
социальной эффективности» в связи с отказом в допуске к участию в кон-
курсе в соответствии с критериями допуска, определенными методическими 
рекомендациями по проведению конкурса, и по номинациям «За создание и 
развитие рабочих мест в организациях непроизводственной сферы» и «За 
формирование здорового образа жизни в организациях непроизводствен-
ной сферы» в связи с отсутствием заявок.

3. Наградить почетным дипломом Правительства Свердловской области:
1) открытое акционерное общество «Уралэлектромедь» — за первое 

место в номинации «За создание и развитие рабочих мест в организациях 
производственной сферы»;

2) открытое акционерное общество «Уралэлектромедь» — за первое 
место в номинации «За сокращение производственного травматизма и про-
фессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы»;

3) государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердлов-
ской области «Свердловский областной онкологический диспансер» — за 
первое место в номинации «За сокращение производственного травматизма 
и профессиональной заболеваемости в организациях непроизводственной 
сферы»;

4) Свердловскую железную дорогу — филиал открытого акционерного 
общества «Российские железные дороги» — за первое место в номинации 
«За развитие кадрового потенциала в организациях производственной 
сферы»;

5) государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Свердловской области «Северный педаго-
гический колледж» — за первое место в номинации «За развитие кадрового 
потенциала в организациях непроизводственной сферы»;

6) Свердловскую железную дорогу — филиал открытого акционерного 
общества «Российские железные дороги» — за первое место в номинации 
«За формирование здорового образа жизни в организациях производ-
ственной сферы»;

7) Свердловскую железную дорогу — филиал открытого акционерного 
общества «Российские железные дороги» — за первое место в номинации 
«За развитие социального партнерства в организациях производственной 
сферы»;

8) открытое акционерное общество «Уралэлектромедь» — за первое 
место в номинации «За участие в решении социальных проблем территорий 
и развитие корпоративной благотворительности»;

9) муниципальное унитарное предприятие Новоуральского городского 
округа «Водогрейная котельная» — за второе место в номинации «За со-
кращение производственного травматизма и профессиональной заболева-
емости в организациях производственной сферы»;

10) открытое акционерное общество «Уралэлектромедь» — за второе 
место в номинации «За развитие кадрового потенциала в организациях 
производственной сферы»;

11) открытое акционерное общество «Машиностроительный завод имени 
М.И. Калинина, г. Екатеринбург» — за второе место в номинации «За раз-
витие кадрового потенциала в организациях производственной сферы»;

12) федеральное казенное предприятие «Нижнетагильский институт 
испытания металлов» — за второе место в номинации «За формирование 
здорового образа жизни в организациях производственной сферы»;

13) открытое акционерное общество «Уралэлектромедь» — за второе 
место в номинации «За развитие социального партнерства в организациях 
производственной сферы»;

14) федеральное казенное предприятие «Нижнетагильский институт 
испытания металлов» — за второе место в номинации «За развитие соци-
ального партнерства в организациях производственной сферы»;

15) закрытое акционерное общество «Стройкомплекс» — за второе 
место в номинации «За участие в решении социальных проблем территорий 
и развитие корпоративной благотворительности»;

16) сельскохозяйственный производственный кооператив «Глинский» 
— за третье место в номинации «За сокращение производственного 
травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях произ-
водственной сферы»;

17) федеральное казенное предприятие «Нижнетагильский институт ис-
пытания металлов» — за третье место в номинации «За развитие кадрового 
потенциала в организациях производственной сферы»;

18) открытое акционерное общество «Уралэлектромедь» — за третье 
место в номинации «За формирование здорового образа жизни в органи-
зациях производственной сферы»;

19) открытое акционерное общество «Машиностроительный завод имени 
М.И. Калинина, г. Екатеринбург» — за третье место в номинации «За раз-
витие социального партнерства в организациях производственной сферы».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на За-
местителя Председателя Правительства Свердловской области А.В. Орлова.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области            Д.В. Паслер.

Соглашение о торгово-экономическом,  
научно-техническом и гуманитарном  

сотрудничестве между Правительством  
Свердловской области (Российская Федерация)  

и Акиматом Карагандинской области  
(Республика Казахстан), утверждённое  

Законом Свердловской области  
от 06 февраля 2014 года № 4-ОЗ  

«Об утверждении заключения Соглашения  
о торгово-экономическом, научно-техническом  

и гуманитарном сотрудничестве между 
Правительством Свердловской области  

(Российская Федерация)  
и Акиматом Карагандинской области  

(Республика Казахстан)»

СОГЛАШЕНИЕ
между Правительством Свердловской области 

(Российская Федерация) и Акиматом Карагандинской 
области (Республика Казахстан) о торгово-экономическом, 

научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве

Правительство Свердловской области (Российская Федерация) и Акимат 
Карагандинской области (Республика Казахстан), именуемые в дальнейшем 
Сторонами,

руководствуясь Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной по-
мощи между Российской Федерацией и Республикой Казахстан от 25 мая 
1992 года и принимая во внимание существующие торгово-экономические 
и гуманитарные связи Российской Федерации и Республики Казахстан,

учитывая взаимную заинтересованность Сторон в дальнейшем углу-
блении и расширении двустороннего взаимовыгодного сотрудничества 
между Свердловской областью (Российская Федерация) и Карагандинской 
областью (Республика Казахстан),

стремясь поощрять сотрудничество между хозяйствующими субъектами, 
зарегистрированными на территории Свердловской области (Российская 
Федерация) и Карагандинской области (Республика Казахстан), именуе-
мыми в дальнейшем хозяйствующими субъектами,

основываясь на принципах равноправия и взаимной выгоды, согласились 
о нижеследующем:

Статья 1
Стороны осуществляют сотрудничество в рамках своей компетенции и 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики 
Казахстан.

Статья 2
Стороны развивают сотрудничество в следующих сферах:
- промышленность, сельское хозяйство, транспорт  и торговля;
- наука, техника, образование и здравоохранение;
- культура и искусство;
- туризм и спорт;
- экология и рациональное использование природных ресурсов.

Статья 3
Стороны оказывают содействие хозяйствующим субъектам в развитии 

сотрудничества в сфере производственной кооперации, осуществлении 
взаимных поставок продукции производственно-технического назначения 
и товаров народного потребления, взаимного оказания услуг.

Стороны способствуют установлению прямых контактов между хозяй-
ствующими субъектами, осуществляемых на основе договоров, заключае-
мых между ними в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции и Республики Казахстан. Ответственность за выполнение обязательств 
по таким договорам несут заключившие их хозяйствующие субъекты.

Статья 4
С целью повышения эффективности торгово-экономического сотруд-

ничества Стороны обмениваются информацией об экспортной продукции, 
выпускаемой хозяйствующими субъектами, и оказываемых ими основных 
видах услуг, о промышленных и сельскохозяйственных предприятиях, их 
потребностях и потребностях населения в основных видах промышленной 
и сельскохозяйственной продукции и товарах народного потребления.

Статья 5
Стороны в рамках своей компетенции содействуют маркетинговым ис-

следованиям, разработке и реализации совместных инвестиционных про-
ектов, в том числе с привлечением иностранного капитала, направленных 
на реконструкцию, модернизацию промышленных и агропромышленных 
предприятий, предприятий энергетического комплекса, создание новых 

производственных мощностей, на принципах равного использования ре-
зультатов такого содействия.

Статья 6
Стороны оказывают содействие в развитии сотрудничества и установ-

лении прямых контактов между учреждениями культуры, образования, 
здравоохранения, туризма и спорта, общественными организациями с 
целью углубления традиций двустороннего сотрудничества.

Стороны способствуют участию профессиональных и самодеятельных 
коллективов в фестивалях, смотрах, конкурсах, соревнованиях и иных 
обменах, создают необходимые условия для обмена художественными, 
музейными выставками, театрально-концертными гастролями, а также 
спортивными делегациями.

Стороны содействуют установлению контактов и расширению сотруд-
ничества между туристскими организациями Свердловской области (Рос-
сийская Федерация) и Карагандинской области (Республика Казахстан), 
участвующими в развитии международного и внутреннего туризма.

Статья 7
Стороны развивают сотрудничество в сфере охраны окружающей 

среды в целях достижения экологической безопасности, рационального 
использования природных ресурсов, расширения сферы экологически 
чистых производств.

Статья 8
Стороны воздерживаются от действий, которые могут нанести экономи-

ческий или иной ущерб другой Стороне, предварительно информируют друг 
друга о решениях, принятие которых может затрагивать права и интересы 
другой Стороны.

Стороны информируют друг друга об изменениях в законодательстве 
Российской Федерации и Республики Казахстан, которые могут повлиять 
на реализацию настоящего Соглашения.

Статья 9
С целью реализации положений настоящего Соглашения Стороны 

могут разрабатывать совместные планы мероприятий, а также заключать 
отдельные соглашения по конкретным направлениям двустороннего со-
трудничества в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и Республики Казахстан.

Стороны проводят по мере необходимости двусторонние консультации 
и переговоры по вопросам выполнения настоящего Соглашения и заклю-
ченных на его основе других соглашений, а также планов мероприятий, 
реализуемых на его основе.

Статья 10
Споры, связанные с толкованием и реализацией настоящего Соглаше-

ния, разрешаются путём консультаций и переговоров между Сторонами.
Изменения и дополнения к настоящему Соглашению вносятся по взаим-

ному согласию Сторон и оформляются дополнительными соглашениями.

Статья 11
Настоящее Соглашение заключается сроком на 3 (три) года. Если ни одна 

из Сторон не позднее, чем за три месяца до окончания срока действия на-
стоящего Соглашения, не уведомит в письменной форме другую Сторону о 
намерении прекратить действие настоящего Соглашения, срок его действия 
продлевается на последующие три года, по истечении которых действие 
настоящего Соглашения прекращается.

Прекращение действия настоящего Соглашения не влияет на осущест-
вление проектов, выполняемых в рамках настоящего Соглашения, реали-
зация которых продолжается Сторонами на согласованных условиях, если 
Стороны в письменной форме не договорятся об ином.

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня получения последнего 
письменного уведомления о выполнении Сторонами внутренних процедур, 
необходимых для его вступления в силу.

Совершено в г.  Екатеринбурге  «11»   ноября  2013 года в двух экзем-
плярах, каждый на русском и казахском языках, при этом оба текста имеют 
одинаковую силу.

За Правительство  За Акимат
Свердловской области  Карагандинской области
Российской Федерации  Республики Казахстан
Губернатор   Аким 
Свердловской  области  Карагандинской области
Е.В. Куйвашев   Б.Т.Абдишев

Соглашение о торгово-экономическом,  
научно-техническом и гуманитарном  

сотрудничестве между Правительством  
Свердловской области (Российская Федерация)  

и Акиматом Костанайской области  
(Республика Казахстан), утверждённое  

Законом Свердловской области  
от 06 февраля 2014 года № 5-ОЗ  

«Об утверждении заключения Соглашения  
о торгово-экономическом, научно-техническом  

и гуманитарном сотрудничестве между 
Правительством Свердловской области  

(Российская Федерация) и Акиматом Костанайской 
области (Республика Казахстан)» 

СОГЛАШЕНИЕ
между Правительством Свердловской области  

(Российская Федерация) и Акиматом Костанайской области 
(Республика Казахстан) о торгово-экономическом,  
научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве

Правительство Свердловской области (Российская Федерация) и Акимат 
Костанайской области (Республика Казахстан), именуемые в дальнейшем 
Сторонами, 

руководствуясь Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной по-
мощи между Российской Федерацией и Республикой Казахстан от 25 мая 
1992 года и принимая во внимание существующие торгово-экономические 
и гуманитарные связи Российской Федерации и Республики Казахстан, 

учитывая взаимную заинтересованность Сторон в дальнейшем углубле-
нии и расширении двустороннего взаимовыгодного сотрудничества между 
Свердловской областью (Российская Федерация) и Костанайской областью 
(Республика Казахстан), 

стремясь поощрять сотрудничество между хозяйствующими субъектами, 
зарегистрированными на территории Свердловской области (Российская 
Федерация) и Костанайской области (Республика Казахстан), именуемыми 
в дальнейшем хозяйствующими субъектами, 

основываясь на принципах равноправия и взаимной выгоды, согласились 
о нижеследующем:

Статья 1
Стороны осуществляют сотрудничество в рамках своей компетенции и 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики 
Казахстан.

Статья 2
Стороны развивают сотрудничество в следующих сферах:
- промышленность, энергетика, сельское хозяйство и торговля;
- наука, техника, образование и здравоохранение;
- культура и искусство;
- туризм, спорт и молодёжная политика;
- экология и рациональное использование природных ресурсов.

Статья 3
Стороны оказывают содействие хозяйствующим субъектам в развитии 

сотрудничества в сфере производственной кооперации, осуществлении 
взаимных поставок продукции производственно-технического назначения 
и товаров народного потребления, взаимного оказания услуг.

Стороны способствуют установлению прямых контактов между хозяй-
ствующими субъектами, осуществляемых на основе договоров, заключае-
мых между ними в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции и Республики Казахстан. Ответственность за выполнение обязательств 
по таким договорам несут заключившие их хозяйствующие субъекты.

Статья 4
С целью повышения эффективности торгово-экономического сотруд-

ничества Стороны обмениваются информацией об экспортной продукции, 
выпускаемой хозяйствующими субъектами, и оказываемых ими основных 
видах услуг, о промышленных и сельскохозяйственных предприятиях, их 
потребностях и потребностях населения в основных видах промышленной 
и сельскохозяйственной продукции и товарах народного потребления.

Статья 5
Стороны в рамках своей компетенции содействуют маркетинговым ис-

следованиям, разработке и реализации совместных инвестиционных про-
ектов, в том числе с привлечением иностранного капитала, направленных 
на реконструкцию, модернизацию промышленных и агропромышленных 
предприятий, предприятий энергетического комплекса, создание новых 
производственных мощностей, на принципах равного использования ре-
зультатов такого содействия.

Статья 6
Стороны оказывают содействие в развитии сотрудничества и установ-

лении прямых контактов между учреждениями культуры, образования, 

здравоохранения, туризма и спорта, общественными организациями с 
целью углубления традиций двустороннего сотрудничества.

Стороны способствуют участию профессиональных и самодеятельных 
коллективов в фестивалях, смотрах, конкурсах, соревнованиях и иных 
обменах, создают необходимые условия для обмена художественными, 
музейными выставками, театрально-концертными гастролями, а также 
спортивными делегациями.

Стороны содействуют установлению контактов и расширению со-
трудничества между туристскими организациями Свердловской области 
(Российская Федерация) и Костанайской области (Республика Казахстан), 
участвующими в развитии международного и внутреннего туризма.

Статья 7
Стороны участвуют в развитии российско-казахстанского молодёжного со-

трудничества, в том числе посредством активизации взаимодействия органов 
государственной власти Свердловской области (Российская Федерация) и Ко-
станайской области (Республика Казахстан)  по делам молодёжи, обществен-
ных молодёжных объединений и иных организаций, специализирующихся на 
работе с молодёжью; содействуют сотрудничеству между молодёжными объ-
единениями, а также обмену информацией  в области молодёжной политики.

Статья 8
Стороны развивают сотрудничество в сфере охраны окружающей 

среды в целях достижения экологической безопасности, рационального 
использования природных ресурсов, расширения сферы экологически 
чистых производств.

Статья 9
Стороны воздерживаются от действий, которые могут нанести экономи-

ческий или иной ущерб другой Стороне, предварительно информируют друг 
друга о решениях, принятие которых может затрагивать права и интересы 
другой Стороны.

Стороны информируют друг друга об изменениях в законодательстве 
Российской Федерации и Республики Казахстан, которые могут повлиять 
на реализацию настоящего Соглашения.

Статья 10
С целью реализации положений настоящего Соглашения Стороны раз-

рабатывают и согласовывают планы мероприятий, а также могут заключать 
отдельные соглашения по конкретным направлениям двустороннего со-
трудничества в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и Республики Казахстан.

Стороны проводят по мере необходимости двусторонние консультации 
и переговоры по вопросам выполнения настоящего Соглашения и заклю-
ченных на его основе других соглашений, а также планов мероприятий, 
реализуемых на его основе.

Статья 11
Споры, связанные с толкованием и реализацией настоящего Соглаше-

ния, разрешаются путём консультаций и переговоров между Сторонами.
Изменения и дополнения к настоящему Соглашению вносятся по взаим-

ному согласию Сторон и оформляются дополнительными соглашениями.

Статья 12
Настоящее Соглашение заключается сроком на 3 (три) года. Если ни одна 

из Сторон не позднее, чем за три месяца до окончания срока действия на-
стоящего Соглашения, не уведомит в письменной форме другую Сторону о 
намерении прекратить действие настоящего Соглашения, срок его действия 
продлевается на последующие три года, по истечении которых действие 
настоящего Соглашения прекращается.

Прекращение действия настоящего Соглашения не влияет на осущест-
вление проектов, выполняемых в рамках настоящего Соглашения, реали-
зация которых началась в период действия Соглашения, если Стороны в 
письменной форме не договорятся об ином.

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня получения последнего 
письменного уведомления о выполнении Сторонами внутренних процедур, 
необходимых для его вступления в силу.

Совершено в г. Екатеринбурге  11 ноября 2013 года в двух экземпля-
рах, каждый на русском и казахском языках, при этом оба текста имеют 
одинаковую силу.

За Правительство  За Акимат 
Свердловской области  Костанайской области
(Российская Федерация)  (Республика Казахстан)
Губернатор   Аким Костанайской области
Свердловской  области  
Е.В. Куйвашев   Н.М. Садуакасов

Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области (далее - Министерство) в соответствии с постановле-
нием Правительства Свердловской области от 22 февраля 2012 г. № 160-ПП 
«О Молодежном правительстве Свердловской области», распоряжением 
Правительства Свердловской области от 22 октября 2012 г. № 2053 «Об 
утверждении состава Молодежного правительства Свердловской области»  
извещает о проведении с 17 февраля 2014 года дополнительного конкурса 
по формированию Молодежного правительства Свердловской области 
(далее - Конкурс) на следующие вакантные должности:

1. Заместители Председателя Правительства – члены Молодежного Пра-
вительства Свердловской области (количество вакантных должностей - 2).

2. Руководитель Аппарата Правительства - член Молодежного прави-
тельства Свердловской области.

3. Министр строительства и развития инфраструктуры - член Молодеж-
ного правительства Свердловской области.

4. Министр культуры - член Молодежного правительства Свердловской 
области.

5. Министр физической культуры, спорта и молодежной политики - член 
Молодежного правительства Свердловской области.

6. Министр финансов - член Молодежного правительства Свердловской 
области.

7. Министр международных и внешнеэкономических связей - член 
Молодежного правительства Свердловской области.

8. Министр транспорта и связи - член Молодежного правительства 
Свердловской области.

9. Руководитель Администрации Губернатора Свердловской области - 
член Молодежного правительства Свердловской области.

Участниками Конкурса могут быть граждане Российской Федерации в 
возрасте от 18 до 30 лет включительно, постоянно проживающие на тер-
ритории Свердловской области. Участниками конкурса не могут являться 
лица, замещающие должности государственной гражданской службы 
Свердловской области, государственной гражданской службы Российской 
Федерации, муниципальной службы.

Для участия в Конкурсе участник представляет в Министерство на бумаж-
ном носителе и в электронном виде следующие документы на русском языке:

1) анкету участника с обязательным указанием должности, на которую 
претендует кандидат;

2) копию паспорта гражданина Российской Федерации;
3) копии документов об образовании;
4) справку с места учебы или работы;
5) проект, планируемый участником к реализации.
Участник Конкурса может представить дополнительные материалы:
1) документ, подтверждающий участие или членство в молодежном 

общественном объединении;
2) рекомендательные и согласительные письма в поддержку представ-

ленного проекта;
3) почетные грамоты, рекомендательные письма, дипломы и другие 

материалы по усмотрению кандидата.
Проект, планируемый участником к реализации, должен содержать:
1) аргументацию актуальности проекта для социально-экономического 

развития Свердловской области;
2) цель (показатели достижения цели) и задачи;
3) основное содержание проекта;
4) механизм реализации проекта;
5) срок реализации проекта;
6) ожидаемые результаты (показатели выполнения задач);
7) схему управления проектом, порядок осуществления контроля его 

выполнения;
8) перечень необходимых имеющихся для реализации проекта ресурсов, 

в том числе предполагаемая смета проекта.
Анкета проекта представляется в формате текстового редактора с ис-

пользованием шрифта Times New Roman размер кегля 14 через полуторный 
межстрочный интервал. Проекты, составленные с нарушением установлен-
ных требований, рассмотрению не подлежат.

Экспертная комиссия оценивает представленные участниками проекты 
по следующим критериям:

1) соответствие содержания и оформления проекта требованиям;
2) актуальность проекта для социально- экономического, общественно-

политического развития Свердловской области;
3) целесообразность проекта в целом (цель, задачи, планируемые ре-

зультаты), экономическая, общественно-политическая целесообразность;
4) реальная выполнимость проекта (система мероприятий по достижению 

целей и условия обеспечения мероприятий, конкретные количественные и 
качественные показатели реализации);

5) степень участия потенциального члена Молодежного правительства 
Свердловской области в реализации проекта;

6) соответствие цели и задач проекта должности, на которую претендует 
участник Конкурса;

7) последствия реализации проекта.
К участию в Конкурсе допускаются граждане, представившие документы 

в срок с 17 февраля 2014 года по 17 марта 2014 года.
Документы на бумажном носителе следует направлять по адресу:  

г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 436 в рабочие дни с 10-00 часов до 
17-00 часов (обед с 13-00 до 14-00), тел. 375-89-24. Документы в электронном 
виде направляются на адрес dom_molod@mail.ru  

Дополнительная информация о Конкурсе размещена на сайте  
www.molodost.ru


