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(Окончание. Начало на 5-й стр.).









 







 






 






 






































 





























 





 












 















 








 


































 







 






 






 






































 





























 





 












 















 








 


































 







 






 






 






































 





























 





 












 















 








 


































 







 






 






 






































 





























 





 












 















 








 

























































































        
 










     

 







      

 






      

 






      

 







      

 












      

 











     
























































       
 
 


     

 



     

 


     

       
 


     

 
 


     

 



     

 


     

       
 


     

 
 


     

 



     

 


     

       
 


     

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.07.2012 г. № 798‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области 
от 24.03.2008 г. № 233-ПП «Об организации межрегиональной специализированной 

выставки «Социальная поддержка и реабилитация лиц с ограниченными возможностями. 
Технические средства, технологии, услуги»

В соответствии с Областным законом от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Сверд‑
ловской области» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 24.03.2008 г. № 233‑ПП «Об 

организации межрегиональной специализированной выставки «Социальная поддержка и реабилита‑
ция лиц с ограниченными возможностями. Технические средства, технологии, услуги» («Областная 
газета», 2008, 02 апреля, № 105) с изменениями, внесенными постановлением Правительства Сверд‑
ловской области от 15.10.2009 г. № 1251‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2009, № 10‑3, ст. 1414), следующие изменения:

1) в наименовании постановления, преамбуле, пункте 1, подпунктах 1, 2 пункта 2 слова «ограни‑
ченными возможностями» заменить словами «ограничениями жизнедеятельности»;

2) в пункте 3 слова «(Серова М.А.)» исключить, слова «ограниченными возможностями» заменить 
словами «ограничениями жизнедеятельности»;

3) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министра социальной по‑

литики Свердловской области, Члена Правительства Свердловской области А.В. Злоказова.».
2. Внести в Положение о межрегиональной специализированной выставке «Социальная поддержка 

и реабилитация лиц с ограниченными возможностями. Технические средства, технологии, услуги», 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 24.03.2008 г. № 233‑ПП «Об 
организации межрегиональной специализированной выставки «Социальная поддержка и реабили‑
тация лиц с ограниченными возможностями. Технические средства, технологии, услуги», изменения, 
изложив его в новой редакции (прилагается).

3. Внести в состав организационного комитета по подготовке и проведению межрегиональной 
специализированной выставки «Социальная поддержка и реабилитация лиц с ограниченными возмож‑
ностями. Технические средства, технологии, услуги», утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 24.03.2008 г. № 233‑ПП «Об организации межрегиональной специализиро‑
ванной выставки «Социальная поддержка и реабилитация лиц с ограниченными возможностями. Тех‑
нические средства, технологии, услуги», изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министра социальной по‑
литики Свердловской области, Члена Правительства Свердловской области А.В. Злоказова. 

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области      Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 18.07.2012 г. № 798‑ПП

ПОЛОЖЕНИЕ 
о межрегиональной специализированной выставке «Социальная поддержка 

и реабилитация лиц с ограничениями жизнедеятельности. Технические средства, 
технологии, услуги»

Глава 1. Общие положения

1. Межрегиональная специализированная выставка «Социальная поддержка и реабилитация лиц 
с ограничениями жизнедеятельности. Технические средства, технологии, услуги» (далее — выставка) 
организуется для демонстрации современного оборудования и передовых технологий реабилитации 
лиц с ограничениями жизнедеятельности.

2. Организаторы выставки: Правительство Свердловской области, Министерство социальной по‑
литики Свердловской области (далее — Министерство).

3. Участники выставки: организации Свердловской области, Уральского федерального округа, 
Российской Федерации, государств ближнего и дальнего зарубежья.

4. Выставка проводится один раз в два года, начиная с 2008 года.
5. Выставка проводится за счет средств областного бюджета, а также за счет внебюджетных 

источников.
6. Проведение выставки осуществляется организацией, определенной Министерством в соот‑

ветствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

7. Цели выставки:
1) демонстрация технических средств реабилитации и адаптации лиц с ограничениями жизнедея‑

тельности (далее — технических средств реабилитации);
2) презентация технологий и изобретений в сфере реабилитации лиц с ограничениями жизне‑

деятельности;
3) презентация производителей и поставщиков технических средств реабилитации;
4) содействие к сотрудничеству изготовителей, производителей, поставщиков и потребителей 

технических средств реабилитации и реабилитационных технологий.
8. Основные тематические разделы выставки:
1) «Технические средства реабилитации и адаптации лиц с ограничениями жизнедеятельности»;
2) «Технологии социальной реабилитации»;
3) «Технологии психолого‑педагогической реабилитации»;
4) «Технические средства и технологии для проведения адаптивной физической реабилитации».
9. В программе выставки предусматривается проведение научно‑практических конференций, 

семинаров, мастер‑классов, круглых столов.

Глава 2. Организационный комитет 

10. Организационный комитет по подготовке и проведению межрегиональной специализированной 
выставки «Социальная поддержка и реабилитация лиц с ограничениями жизнедеятельности. Техни‑
ческие средства, технологии, услуги» (далее — организационный комитет) формируется в составе 
председателя организационного комитета, заместителя председателя организационного комитета, 
секретаря организационного комитета и членов организационного комитета из числа представителей 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области, ученых, экспертов, обще‑
ственных организаций.

11. На организационный комитет возлагаются следующие функции:
1) подготовка плана основных мероприятий по организации и проведению выставки — за 3 месяца 

до даты проведения выставки;
2) подготовка предложений по участию в выставке организаций Свердловской области, Уральского 

федерального округа, Российской Федерации, государств ближнего и дальнего зарубежья;
3) координация работы выставки;
4) размещение в средствах массовой информации объявления о проведении конкурса на соискание 

премий участникам выставки — за 3 месяца до даты проведения выставки;
5) регистрация поступивших материалов на соискание премий — за 5 дней до даты проведения 

выставки;
6) рассмотрение поступивших материалов на соискание премий, подготовка предложений по при‑

суждению премий — за 1 день до окончания выставки.

Глава 3. Награждение участников выставки

12. Все организации — участники выставки награждаются дипломами за участие в выставке, 
которые вручаются во время торжественного закрытия выставки.

13. На выставке присуждается 3 премии по 280,0 тыс. рублей каждая.
14. Премии присуждаются организациям, участникам выставки, победившим в конкурсе по сле‑

дующим направлениям:
1) технические средства реабилитации для лиц с ограничениями способности к передвижению;
2) технические средства реабилитации для лиц с нарушениями функции органа зрения;
3) технические средства реабилитации для лиц с нарушениями функции органа слуха;
4) технические средства реабилитации для лиц, имеющих иные нарушения функций организма.
15. На соискание премий организациями представляются в двух экземплярах следующие мате‑

риалы:

1) подробная характеристика технического средства реабилитации;
2) сертификат изготовителя на представляемое техническое средство реабилитации или свиде‑

тельство на изобретение;
3) сведения о соискателе премии: полное и сокращенное наименование, организационно‑правовая 

форма, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, юридический адрес, по‑
чтовый адрес, банковские реквизиты.

16. Организация может представить на соискание премии только одно техническое средство 
реабилитации, представленное на выставке.

17. Критерии присуждения премии:
1) высокая функциональность и отличное качество технического средства реабилитации инва‑

лидов;
2) надежность и безопасность эксплуатации технического средства реабилитации инвалидов;
3) оригинальное конструкторское, технологическое и дизайнерское решение технического сред‑

ства реабилитации инвалидов;
4) практическая ценность технического средства реабилитации инвалидов.
18. Представленное на соискание премии техническое средство реабилитации оценивается по 

критериям, указанным в пункте 17 настоящего Положения, при этом:
1) соответствие представленного на соискание премии технического средства реабилитации 

критерию — 1 балл;
2) несоответствие представленного на соискание премии технического средства реабилитации 

критерию — 0 баллов.
19. Представленные на соискание премии технические средства реабилитации оцениваются по 

балльной системе каждым присутствующим членом организационного комитета. Баллы фиксируются 
в листах оценки соответствия технического средства реабилитации критериям присуждения премии 
(далее — лист оценки). Лист оценки подписывается каждым членом организационного комитета.

Премия присуждается организации — участнику выставки, техническое средство реабилитации 
которой по решению организационного комитета набрало наибольшее количество баллов.

Решение организационного комитета о присуждении премий оформляется протоколом, к которому 
приобщаются подписанные членами организационного комитета листы оценки.

Заседание организационного комитета считается правомочным при наличии не менее двух третей 
от общего числа членов организационного комитета.

В случае если технические средства реабилитации, представленные на соискание премии, не будут 
отвечать критериям, указанным в пункте 17 настоящего Положения, либо если число соискателей будет 
меньше количества присуждаемых премий, премия соответственно не присуждается или уменьшается 
количество присуждаемых премий. 

20. Организационным комитетом не допускаются на соискание премий организации в случаях 
непредставления материалов, указанных в пункте 15 настоящего Положения.

21. Организационным комитетом принимаются меры к урегулированию путем переговоров всех 
спорных отношений, возникающих по вопросам присуждения премий. В случае недостижения со‑
глашения путем переговоров споры разрешаются в судебном порядке.

22. Присуждение премий производится на основании протокола рассмотрения поступивших 
материалов на соискание премий (далее — Протокол) по итогам конкурса, проводимого организа‑
ционным комитетом.

23. Оплата расходов, связанных с подготовкой и проведением выставки, присуждение премий 
победителям конкурса осуществляется за счет средств областного бюджета, предусмотренных на 
организацию и проведение выставки.

24. Премии перечисляются победителям конкурса Министерством в следующем порядке:
1) организационный комитет в течение 2 дней с даты принятия решения о присуждении премий 

передает в Министерство Протокол, подписанный членами организационного комитета, сведения об 
организациях — победителях конкурса (наименование, банковские реквизиты, идентификационный 
номер налогоплательщика);

2) Министерство в течение 10 дней с даты получения Протокола направляет в Министерство 
финансов Свердловской области платежные поручения для перечисления денежных средств орга‑
низациям — победителям конкурса вместе с Протоколом;

3) Министерство финансов Свердловской области на основании представленных Министерством 
платежных поручений и Протокола осуществляет перечисление средств областного бюджета на рас‑
четные счета организаций — победителей конкурса.












 


 





 


 




 


 




 


 





 


 








 


 



 


 




 


 



   
 




 


 





1 
По итогам реализации Программы должны быть организованы не менее 16 производств в сфере 

нанотехнологий.
2 

Объем опытно‑промышленного производства в сфере нанотехнологий, полученный к 2010 году 
в результате реализации проектов на стадии научно‑исследовательских и опытно‑конструкторских 
работ.

3
 Под объектом коммерциализации в сфере нанотехнологий понимается один из следующих 

результатов научно‑исследовательских и опытно‑конструкторских работ: изобретение, полезная 
модель, патент, техническая документация, прототип изделия, лабораторный или опытный образец, 
технология, оборудование, промышленный образец.

4
 Под научно‑техническим продуктом в сфере фундаментальной науки понимается научный отчет с 

характеристикой нового научного знания в области фундаментальной науки, полученный в результате 
выполнения научных исследований.


