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1.4. Гарантия предоставляется Гарантом на безвозмездной основе.
1.5. Гарантия предоставляется с правом предъявления Гарантом регресс-

ных требований к Принципалу. В качестве обеспечения исполнения регресс-
ных требований Принципалом предоставлено ___________________. При 
предъявлении регрессного требования к Принципалу Гарант руководствует-
ся нормами действующего законодательства Российской Федерации.

1.6. Гарант несет субсидиарную ответственность дополнительно к ответ-
ственности Принципала по гарантированному им обязательству в пределах 
средств, указанных в пункте 2.1 настоящего Договора.

1.7. Гарантия составляется в одном экземпляре и передается по акту 
приема-передачи Принципалу после предоставления Принципалом Гаранту 
документов, подтверждающих факт страхования передаваемого Гаранту в 
залог имущества от всех видов рисков утраты и повреждения имущества, 
утраты права на имущество, на сумму не менее его рыночной стоимости.

1.8. Гарантия предоставляется при условии, что условиями выпуска об-
лигаций установлены такие сроки и объемы исполнения обязательств по 
выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении, при которых 
исполнение обязательств по Гарантии может начаться не ранее чем через 
3 года с момента вступления в силу Гарантии.

1.9. Гарантия является безотзывной.
1.10. Условия Гарантии не могут быть изменены в течение всего срока 

действия Гарантии.
1.11. Облигации предоставляют владельцам облигаций все права, 

вытекающие из Гарантии. С переходом прав на облигации к приобрета-
телю переходят права по Гарантии в том же объеме и на тех же условиях, 
которые существуют на момент перехода прав на облигации. Передача 
прав, возникших по Гарантии, без передачи прав на облигации является 
недействительной.

2. Обязанности Гаранта

2.1. Гарант гарантирует обязательства Принципала по погашению за-
долженности по выплате номинальной стоимости облигаций, подлежащих 
размещению и обращению в Российской Федерации, при условии погаше-
ния облигаций в указанный в них срок.

Предел общей ответственности Гаранта ограничивается номиналь-
ной стоимостью облигаций и составляет не более ________________ 
(___________) рублей.

2.2. Гарант не гарантирует исполнение иных обязательств, кроме ука-
занных в пунктах 1.2, 1.3 и 2.1 настоящего Договора.

2.3. Обязательства Гаранта по Гарантии будут уменьшаться по мере 
выполнения Принципалом своих денежных обязательств, обеспеченных 
Гарантией, по погашению облигаций.

2.4. Гарант в лице Министерства финансов Свердловской области обязан 
в срок, не превышающий пяти рабочих дней с даты представления Принци-
палом документов, подтверждающих факт государственной регистрации ре-
шения о выпуске облигаций, обеспеченных Гарантией, обеспечить внесение 
соответствующей записи в Государственную долговую книгу Свердловской 
области и известить об этом Принципала в письменной форме.

3. Обязанности Принципала

3.1. Обеспечить целевой характер использования средств, полученных в 
результате размещения облигационного займа, направив их исключительно 
на осуществление (финансирование) инвестиционного проекта субъекта 
инвестиционной деятельности, отобранного в соответствии с Порядком 
проведения конкурсов на право предоставления государственных гарантий 
Свердловской области субъектам инвестиционной деятельности.

3.2. Подготовить соответствующие условиям Гарантии решение о вы-
пуске ценных бумаг и проспект ценных бумаг, согласовать с Гарантом и 
разместить облигационный займ.

Все условия Гарантии подлежат включению в полном объеме в решение 
о выпуске ценных бумаг и проспект ценных бумаг.

3.3. Предоставить Гаранту в лице уполномоченного органа нотариально 
заверенные копии:

утвержденных уполномоченным органом управления Принципала реше-
ния о выпуске ценных бумаг (проспекта ценных бумаг), графика исполнения 
обязательств перед владельцами облигаций и уведомления федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг о государственной 
регистрации выпуска и решения об эмиссии (выписки из реестра) в течение 
10 дней с момента государственной регистрации;

копию договора с депозитарием с приложением копии лицензии депози-
тария на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных 
бумаг в течение 10 дней с даты подписания данного договора;

копию договора с организацией на осуществление функций платежного 
агента Принципала по расчету с владельцами облигаций в соответствии с 
решением о выпуске ценных бумаг в течение 10 дней с даты подписания 
данного Договора;

зарегистрированных в установленном порядке отчета об итогах вы-
пуска ценных бумаг либо уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в 
течение 25 дней с даты завершения размещения облигаций, обеспеченных 
Гарантией.

3.4. Предусмотреть в договорах с депозитарием и платежным агентом 
возможность предоставления ими Гаранту в лице уполномоченного органа 
по его письменному требованию выписок по состоянию счета депо и рас-
четного счета Принципала.

3.5. Ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчет-
ным, предоставлять Гаранту в лице уполномоченного органа:

1) выписку по эмиссионному счету депо Принципала, выданную депози-
тарием на дату не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным;

2) выписку платежного агента о состоянии расчетного счета Принципала 
и проведенных операциях по расчетам Принципала с владельцами облига-
ций за отчетный период;

3) копии информационных сообщений (в случае наличия таковых), раз-
мещенных Принципалом за отчетный период в соответствии с действующим 
порядком раскрытия информации эмитентами ценных бумаг, с указанием 
реквизитов информационных сообщений (дата, источник размещения, 
электронный ресурс).

3.6. Уведомлять Гаранта о выполнении или невыполнении обязательств 
Принципала по погашению задолженности по выплате номинальной стои-
мости облигаций не позднее следующих двух дней после выполнения или 
невыполнения соответствующих платежей.

3.7. Незамедлительно информировать Гаранта о случаях возникновения 
любых обстоятельств, которые могут повлечь за собой невыполнение Прин-
ципалом своих обязательств перед владельцами облигаций, о возникающих 
разногласиях с владельцами облигаций, а также принять все возможные 
законные меры для предотвращения нарушения своих обязательств и 
информировать Гаранта о принимаемых мерах.

3.8. Незамедлительно информировать Гаранта в лице уполномоченного 
органа о случаях возникновения любых обстоятельств, которые могут 
повлечь за собой невыполнение Принципалом своих обязательств перед 
владельцами облигаций или нарушение условий настоящего Договора, а 
также принять все возможные меры для предотвращения нарушения своих 
обязательств и информировать Гаранта о принимаемых мерах.

3.9. Предоставить ликвидное обеспечение исполнения регрессных 
требований Гаранта.

3.10. Застраховать передаваемое в залог имущество от всех видов 
рисков утраты и повреждения имущества, утраты права на имущество на 
сумму не менее его рыночной стоимости и предоставить Гаранту докумен-
ты, подтверждающие факт страхования передаваемого в залог имущества 
от всех видов рисков утраты и повреждения имущества, утраты права на 
имущество на сумму не менее его рыночной стоимости, включая договоры 
страхования или страховые полисы, а также копии документов, подтверж-
дающих уплату (внесение) страховых взносов (платежей), в течение 10 
дней со дня заключения договора обеспечения государственной гарантии 
Свердловской области.

В случае, если Принципал не представил документы, подтверждающие 
факт страхования передаваемого в залог имущества от всех видов рисков 
утраты и повреждения имущества, утраты права на имущество на сумму 
не менее его рыночной стоимости на период действия государственной 
гарантии, а также документы, подтверждающие факт уплаты (внесения) 
страховых взносов (платежей), либо представил их с нарушением сроков, 
установленных в части первой настоящего пункта, договор обеспечения 
государственной гарантии аннулируется и государственная гарантия 
Свердловской области не передается Принципалу.

3.11. Предоставить в течение 30 дней полную или частичную замену 
обеспечения, в том числе иное или дополнительное обеспечение испол-
нения своих обязательств, в случае утраты обеспечения либо выявления 
недостаточности имеющегося обеспечения исполнения обязательств или 
существенного ухудшения финансового состояния Гаранта или поручителя 
в целях приведения его в соответствие требованиям, установленным зако-
нодательством Российской Федерации и Свердловской области.

3.12. Исполнить требование Гаранта о возмещении Принципалом 
Гаранту сумм, уплаченных Гарантом владельцам облигаций по Гарантии, 
в течение 30 дней после получения требования Гаранта. Непоступление 
Гаранту от Принципала сумм по требованию Гаранта к Принципалу в срок, 
предусмотренный в настоящем пункте, означает нарушение Принципалом 
своих обязательств перед Гарантом по Гарантии и Договору, и указанная 
сумма требования автоматически считается просроченной задолженностью 
Принципала перед Гарантом.

3.13. Уплатить Гаранту пени за неисполнение требования Гаранта, ука-
занного в пункте 3.11 настоящего Договора, из расчета одной трехсотой 
действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации, действующей на день фактического исполнения требования, 
на сумму просроченной задолженности за каждый календарный день 
просрочки.

3.14. Ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за от-
четным, представлять в орган государственной власти Свердловской об-
ласти, указанный в постановлении Правительства Свердловской области 
от ________ № _______ «О предоставлении государственной гарантии 
Свердловской области в 20__ году», информацию о ходе реализации инве-
стиционного проекта, для которого привлекается облигационный займ.

3.15. Иные обязанности Принципала ___________________________ 
.

4. Срок действия Гарантии

4.1. Гарантия вступает в силу с даты государственной регистрации вы-
пуска облигаций.

4.2. Срок действия Гарантии определяется, исходя из установленного 

условиями выпуска облигаций срока исполнения обеспечиваемых гарантией 
обязательств, увеличенного на 90 дней.

5. Прекращение действия Гарантии

5.1. Гарантия прекращает свое действие и должна быть без дополнитель-
ных запросов со стороны Гаранта возвращена ему в течение 2 рабочих дней 
с момента наступления любого из нижеперечисленных событий:

1) по истечении срока Гарантии, указанного в пункте 4.2 настоящего 
Договора;

2) после исполнения Принципалом или третьими лицами перед владель-
цами облигаций обязательств по облигационному займу, обеспеченному 
Гарантией;

3) после полного исполнения Гарантом обязательств по Гарантии;
4) если обязательство Принципала, в обеспечение которого предостав-

лена Гарантия, не возникло;
5) невыполнение Принципалом условий, определенных пунктами 3.2, 

3.3 и 3.4 настоящего Договора.

6. Исполнение обязательств по Гарантии

6.1. Исполнение обязательств по Гарантии осуществляется в соот-
ветствии с Порядком взаимодействия органов государственной власти 
Свердловской области при предъявлении требования об исполнении госу-
дарственной гарантии Свердловской области, утвержденным постановле-
нием Правительства Свердловской области от ___________ № _______ 
«О предоставлении государственных гарантий Свердловской области 
субъектам инвестиционной деятельности».

6.2. Гарантийный случай возникает при неисполнении Принципалом 
предусмотренных условиями эмиссии облигаций обязательств перед вла-
дельцами облигаций по выплате номинальной стоимости облигаций при их 
погашении в срок, указанный в решении о выпуске ценных бумаг.

6.3. Владелец облигаций не позднее 30 календарных дней с даты насту-
пления гарантийного случая предъявляет Гаранту в лице уполномоченного 
органа требование об исполнении просроченных обязательств по выплате 
номинальной стоимости облигаций при их погашении в обеспечение ис-
полнения обязательств Принципала по облигационному займу.

6.4. В требовании об исполнении просроченных обязательств по выплате 
номинальной стоимости облигаций при их погашении должна содержаться 
следующая информация:

1) полное наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество — 
для физического лица) владельцев облигаций;

2) место нахождения (место жительства — для физических лиц) вла-
дельца облигаций;

3) ИНН владельцев облигаций;
4) количество облигаций, подлежащих погашению, и их номинальная 

стоимость;
5) ссылка на гарантию как обоснование предъявления требования об 

исполнении обязательств;
6) реквизиты банковских счетов владельцев облигаций, на которые 

следует перечислять денежные средства.
6.5. К требованию об исполнении просроченных обязательств по вы-

плате номинальной стоимости облигаций при их погашении прилагаются 
следующие документы:

1) выписка депозитария по счету депо, подтверждающая права владель-
цев облигаций на облигации, по состоянию на дату не ранее 5 рабочих дней 
со дня обращения в адрес Гаранта;

2) копия обращения владельца облигаций в адрес Принципала о выплате 
номинальной стоимости облигаций при их погашении;

3) заверенные Принципалом копии мотивированного ответа владельцам 
облигаций о невозможности удовлетворения требования об исполнении 
просроченных обязательств по выплате номинальной стоимости облигаций 
при их погашении (в случае наличия);

4) письмо платежного агента, подтверждающее факт неперечисления 
Принципалом денежных средств платежному агенту для проведения платежей 
в соответствии с установленным графиком, в пользу владельцев облигаций — 
на дату не ранее 5 рабочих дней со дня обращения в адрес Гаранта.

6.6. Датой предъявления Гаранту требования об исполнении Гарантии 
является дата его получения уполномоченным органом.

6.7. Уполномоченный орган в течение 30 дней рассматривает предъ-
явленное требование об исполнении Гарантии с приложенными к нему 
документами на предмет обоснованности и соответствия указанного 
требования и приложенных к нему документов условиям Гарантии. В 
случае необходимости в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Договора 
уполномоченный орган вправе запросить у платежного агента письменное 
подтверждение факта неперечисления Принципалом денежных средств 
платежному агенту для проведения платежей в пользу владельцев облига-
ций, в том числе — выписки по состоянию расчетного счета Принципала и 
проведенных операциях по расчетам с владельцами облигаций. 

6.8. Уполномоченный орган вправе отказать владельцу облигаций в удо-
влетворении требования об исполнении Гарантии в следующих случаях:

1) требование предъявлено Гаранту по окончании определенного в 
Гарантии срока;

2) требование или приложенные к нему документы не соответствуют 
условиям Гарантии.

В случае признания требования владельца облигаций об исполнении 
Гарантии и (или) прилагаемых к нему документов необоснованными и 
(или) не соответствующими условиям Гарантии уполномоченный орган 
готовит проект мотивированного уведомления об отказе в удовлетворении 
требования за подписью лица, подписавшего Гарантию, и направляет его 
владельцу облигаций и Принципалу.

В случае соответствия комплекта документов и предъявленного тре-
бования об исполнении Гарантии условиям Гарантии, уполномоченный 
орган готовит и направляет в адрес Министерства финансов Свердловской 
области заключение о необходимости произведения выплат. К заключению 
уполномоченного органа прилагаются следующие документы:

1) реестр требований владельцев облигаций об исполнении просрочен-
ных обязательств по выплате номинальной стоимости облигаций при их 
погашении, в котором указывается полное наименование юридического 
лица (для физических лиц — фамилия, имя, отчество) владельца, коли-
чество облигаций, подлежащих погашению, и их номинальная стоимость, 
общая сумма требования, реквизиты для перечисления средств владельцам 
облигаций;

2) копия требований владельцев облигаций;
3) копия выписки депозитария по счету ДЕПО, подтверждающая права 

владельцев облигаций на облигации;
4) копия ответа Принципала владельцам облигаций (в случае наличия);
5) копия документов платежного агента о состоянии расчетного счета 

Принципала на плановую дату исполнения Принципалом своих обязательств 
перед владельцами облигаций согласно утвержденному графику;

6) копии договоров Принципала с депозитарием и платежным агентом 
на выполнение соответствующих функций с приложением копий лицензий 
(разрешений);

7) расчет сумм, причитающихся к выплате владельцам облигаций.
6.9. Министерство финансов Свердловской области рассматривает заключе-

ние уполномоченного органа с приложенными к нему документами на предмет 
соответствия сумм, заявленных владельцами облигаций, суммам, подлежащим 
исполнению Принципалом, согласно его обязательствам по облигациям.

В случае соответствия комплекта документов и предъявленного 
требования об исполнении условиям Гарантии, Министерство финансов 
Свердловской области в течение 30 дней с момента получения заключения 
уполномоченного органа готовит проект соответствующего распоряжения 
Правительства Свердловской области, которое является основанием для 
исполнения обязательств по Гарантии, и перечисляет денежные средства, 
признанные к исполнению, на счет владельца облигаций.

В случае выявления Министерством финансов Свердловской области 
несоответствия сумм, заявленных владельцами облигаций, суммам, под-
лежащим исполнению Принципалом, согласно его обязательствам по 
облигациям, исполнению подлежат суммы, рассчитанные Министерством 
финансов Свердловской области. 

6.10. Исполнение обязательств по Гарантии осуществляется за счет 
средств бюджета Свердловской области, предусмотренных на указанные 
цели в законе Свердловской области об областном бюджете на соответ-
ствующий год. 

7. Разрешение споров

7.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в положениях 
настоящего Договора, но прямо или косвенно вытекающим из отношений 
Сторон по Договору, исходя из необходимости для них защиты своих или 
взаимных охраняемых законом или имущественных прав и интересов, при 
разрешении споров Стороны будут руководствоваться положениями граж-
данского и бюджетного законодательства Российской Федерации.

7.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сто-
ронами по вопросам, не нашедшим своего решения в тексте настоящего 
Договора, будут разрешаться путем переговоров.

7.3. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов 
споры разрешаются в судебном порядке.

8. Заключительные положения

8.1. Условия Гарантии действуют только в части, не противоречащей 
настоящему Договору.

8.2. Настоящий Договор составлен в пяти экземплярах, имеющих оди-
наковую юридическую силу.

8.3. По взаимному согласию Сторон в настоящий Договор могут вно-
ситься изменения и дополнения путем подписания всеми Сторонами до-
полнительных соглашений.

9. Юридические адреса и реквизиты Сторон
Гарант:
Принципал:

10. Подписи Сторон

За Гаранта    За Принципала
                        
_______________________
                          М.П.

_______________________
                          М.П.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
21.06.2011 г. № 776-ПП
Екатеринбург

Об изменении типа государственного бюджетного  
пожарно-технического учреждения Свердловской области  

«Отряд противопожарной службы Свердловской области № 5»

Руководствуясь Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государ-
ственных (муниципальных) учреждений», в соответствии с пунктом 2 статьи 
17.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерче-
ских организациях», Областным законом от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ 
«Об управлении государственной собственностью Свердловской области» 
(«Областная газета», 1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, внесенными 
Областным законом от 12 февраля 1998 года № 5-ОЗ («Областная газе-
та», 1998, 18 февраля, № 25), законами Свердловской области от 22 июля 
2002 года № 32-ОЗ («Областная газета», 2002, 24 июля, № 149–150), от 
25 декабря 2003 года № 53-ОЗ («Областная газета», 2003, 27 декабря, 
№ 303–305), от 7 июля 2004 года № 21-ОЗ («Областная газета», 2004, 10 
июля, № 181–182), от 15 июля 2005 года № 88-ОЗ («Областная газета», 
2005, 19 июля, № 214–215), от 30 июня 2006 года № 39-ОЗ («Областная 
газета», 2006, 1 июля, № 207–209), от 8 декабря 2006 года № 85-ОЗ 
(«Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 22 мая 2007 года 
№ 50-ОЗ («Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 24 сентября 2007 
года № 91-ОЗ («Областная газета», 2007, 26 сентября, № 322–327), от 
29 октября 2007 года № 140-ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, 
№ 370–375), от 12 июля 2008 года № 66-ОЗ («Областная газета», 2008, 16 
июля, № 232–241), от 17 октября 2008 года № 86-ОЗ («Областная газета», 
2008, 22 октября, № 338–339), от 19 декабря 2008 года № 126-ОЗ («Об-
ластная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 24 апреля 2009 года 
№ 22-ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 октября 
2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), 
от 19 февраля 2010 года № 5-ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля, 
№ 56–57), от 13 ноября 2010 года № 88-ОЗ («Областная газета», 2010, 16 
ноября, № 407–408), от 26 ноября 2010 года № 97-ОЗ («Областная газета», 
2010, 27 ноября, № 427–429) и от 25 марта 2011 года № 14-ОЗ («Областная 
газета», 2011, 29 марта, № 97–98), статьей 1 Областного закона от 4 ноября 
1995 года № 31-ОЗ «О правительстве Свердловской области» («Областная 
газета», 1995, 14 ноября, № 122) с изменениями, внесенными Областным 
законом от 8 сентября 1998 года № 33-ОЗ («Областная газета», 1998, 9 
сентября, № 159), законами Свердловской области от 6 октября 2004 года 
№ 63-ОЗ («Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 27 декабря 2004 
года № 238-ОЗ («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356–359), от 25 
марта 2005 года № 7-ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82–84), от 
30 июня 2006 года № 37-ОЗ («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207–209), 
от 8 декабря 2006 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, 
№ 420–422), от 6 апреля 2007 года № 20-ОЗ («Областная газета», 2007, 
10 апреля, № 113), от 12 июля 2007 года № 84-ОЗ («Областная газета», 
2007, 17 июля, № 232–249), от 29 октября 2007 года № 102-ОЗ («Областная 
газета», 2007, 31 октября, № 368–369), от 21 декабря 2007 года № 165-ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), от 17 октября 2008 
года № 99-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября, № 338–339), от 
19 декабря 2008 года № 122-ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, 
№ 396–405), от 15 июня 2009 года № 40-ОЗ («Областная газета», 2009, 
17 июня, № 173), от 20 ноября 2009 года № 98-ОЗ («Областная газета», 
2009, 24 ноября, № 354–357), от 14 мая 2010 года № 25-ОЗ («Областная 
газета», 2010, 18 мая, № 166–167), от 10 июня 2010 года № 34-ОЗ («Об-
ластная газета», 2010, 16 июня, № 207–208), от 13 ноября 2010 года 
№ 89-ОЗ («Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407–408), от 26 ноября 
2010 года № 98-ОЗ («Областная газета», 2010, 27 ноября, № 427–429), 
постановлениями Правительства Свердловской области от 15.12.2010 г. 
№ 1792-ПП «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения 
типа и ликвидации государственного казенного и бюджетного учреждения 
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 18 декабря, № 460) с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 30.03.2011 г. № 341-ПП («Областная газета», 2011, 7 апреля, 
№ 110–111), от 15.12.2010 г. № 1800-ПП «Об утверждении Порядка 
утверждения уставов государственных бюджетных и казенных учреждений 
Свердловской области и внесения в них изменений» («Областная газета», 
2010, 21 декабря, № 461–462) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 04.05.2011 г. № 518-ПП («Об-
ластная газета», 2011, 7 мая, № 152–153), распоряжением Правительства 
Свердловской области от 23.12.2010 г. № 2044-РП «Об утверждении 
Перечня государственных казенных учреждений Свердловской области, 
создаваемых путем изменения типа государственных бюджетных учреж-
дений Свердловской области» («Областная газета», 2010, 31 декабря, 
№ 480–483) с изменениями, внесенными распоряжением Правительства 
Свердловской области от 16.05.2011 г. № 822-РП («Областная газета», 
2011, 20 мая, № 168–169), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить тип государственного бюджетного пожарно-технического 

учреждения Свердловской области «Отряд противопожарной службы 
Свердловской области № 5» на государственное казенное учреждение 
и переименовать его в государственное казенное пожарно-техническое 
учреждение Свердловской области «Отряд противопожарной службы 
Свердловской области № 5» с сохранением основных целей деятельно-
сти, предельной штатной численности в количестве 93 единиц и фонда по 
должностным окладам в месяц в размере 466 040 рублей.

2. Установить, что органом государственной власти Свердловской обла-
сти, осуществляющим полномочия учредителя государственного казенного 
пожарно-технического учреждения Свердловской области «Отряд противо-
пожарной службы Свердловской области № 5», является Департамент 
общественной безопасности Свердловской области.

3. Департаменту общественной безопасности Свердловской области 
обеспечить:

1) в срок до 25 июня 2011 года внесение соответствующих изменений в 
Устав государственного бюджетного пожарно-технического учреждения 
Свердловской области «Отряд противопожарной службы Свердловской 
области № 5»; 

2) в срок до 30 июня 2011 года государственную регистрацию изменений, 
вносимых в учредительные документы создаваемого казенного учреждения, 
в установленном порядке;

3) подготовку проектов актов Правительства Свердловской области в 
связи с регистрацией новой редакции Устава государственного казенного 
пожарно-технического учреждения Свердловской области «Отряд противо-
пожарной службы Свердловской области № 5» и изменением его типа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Председателя Правительства Свердловской области — мини-
стра по управлению государственным имуществом Свердловской области 
Недельского В.О.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

21.06.2011 г. № 777-ПП
Екатеринбург

Об изменении типа государственного бюджетного  
пожарно-технического учреждения Свердловской области  

«Отряд противопожарной службы Свердловской области № 6»

Руководствуясь Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государ-
ственных (муниципальных) учреждений», в соответствии с пунктом 2 статьи 
17.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерче-
ских организациях», Областным законом от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ 
«Об управлении государственной собственностью Свердловской области» 
(«Областная газета», 1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, внесенными 
Областным законом от 12 февраля 1998 года № 5-ОЗ («Областная газе-
та», 1998, 18 февраля, № 25), законами Свердловской области от 22 июля 
2002 года № 32-ОЗ («Областная газета», 2002, 24 июля, № 149–150), от 
25 декабря 2003 года № 53-ОЗ («Областная газета», 2003, 27 декабря, 
№ 303–305), от 7 июля 2004 года № 21-ОЗ («Областная газета», 2004, 10 
июля, № 181–182), от 15 июля 2005 года № 88-ОЗ («Областная газета», 
2005, 19 июля, № 214–215), от 30 июня 2006 года № 39-ОЗ («Областная 
газета», 2006, 1 июля, № 207–209), от 8 декабря 2006 года № 85-ОЗ 
(«Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 22 мая 2007 года 
№ 50-ОЗ («Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 24 сентября 2007 
года № 91-ОЗ («Областная газета», 2007, 26 сентября, № 322–327), от 
29 октября 2007 года № 140-ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, 
№ 370–375), от 12 июля 2008 года № 66-ОЗ («Областная газета», 2008, 16 
июля, № 232–241), от 17 октября 2008 года № 86-ОЗ («Областная газета», 
2008, 22 октября, № 338–339), от 19 декабря 2008 года № 126-ОЗ («Об-
ластная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 24 апреля 2009 года 
№ 22-ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 октября 
2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), 
от 19 февраля 2010 года № 5-ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля, 
№ 56–57), от 13 ноября 2010 года № 88-ОЗ («Областная газета», 2010, 16 
ноября, № 407–408), от 26 ноября 2010 года № 97-ОЗ («Областная газета», 
2010, 27 ноября, № 427–429) и от 25 марта 2011 года № 14-ОЗ («Областная 
газета», 2011, 29 марта, № 97–98), статьей 1 Областного закона от 4 ноября 
1995 года № 31-ОЗ «О правительстве Свердловской области» («Областная 
газета», 1995, 14 ноября, № 122) с изменениями, внесенными Областным 
законом от 8 сентября 1998 года № 33-ОЗ («Областная газета», 1998, 9 

сентября, № 159), законами Свердловской области от 6 октября 2004 года 
№ 63-ОЗ («Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 27 декабря 2004 
года № 238-ОЗ («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356–359), от 25 
марта 2005 года № 7-ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82–84), от 
30 июня 2006 года № 37-ОЗ («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207–209), 
от 8 декабря 2006 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, 
№ 420–422), от 6 апреля 2007 года № 20-ОЗ («Областная газета», 2007, 
10 апреля, № 113), от 12 июля 2007 года № 84-ОЗ («Областная газета», 
2007, 17 июля, № 232–249), от 29 октября 2007 года № 102-ОЗ («Областная 
газета», 2007, 31 октября, № 368–369), от 21 декабря 2007 года № 165-ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), от 17 октября 2008 
года № 99-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября, № 338–339), от 
19 декабря 2008 года № 122-ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, 
№ 396–405), от 15 июня 2009 года № 40-ОЗ («Областная газета», 2009, 
17 июня, № 173), от 20 ноября 2009 года № 98-ОЗ («Областная газета», 
2009, 24 ноября, № 354–357), от 14 мая 2010 года № 25-ОЗ («Областная 
газета», 2010, 18 мая, № 166–167), от 10 июня 2010 года № 34-ОЗ («Об-
ластная газета», 2010, 16 июня, № 207–208), от 13 ноября 2010 года 
№ 89-ОЗ («Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407–408), от 26 ноября 
2010 года № 98-ОЗ («Областная газета», 2010, 27 ноября, № 427–429), 
постановлениями Правительства Свердловской области от 15.12.2010 г. 
№ 1792-ПП «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения 
типа и ликвидации государственного казенного и бюджетного учреждения 
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 18 декабря, № 460) с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 30.03.2011 г. № 341-ПП («Областная газета», 2011, 7 апреля, 
№ 110–111), от 15.12.2010 г. № 1800-ПП «Об утверждении Порядка 
утверждения уставов государственных бюджетных и казенных учреждений 
Свердловской области и внесения в них изменений» («Областная газета», 
2010, 21 декабря, № 461–462) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 04.05.2011 г. № 518-ПП («Об-
ластная газета», 2011, 7 мая, № 152–153), распоряжением Правительства 
Свердловской области от 23.12.2010 г. № 2044-РП «Об утверждении 
Перечня государственных казенных учреждений Свердловской области, 
создаваемых путем изменения типа государственных бюджетных учреж-
дений Свердловской области» («Областная газета», 2010, 31 декабря, 
№ 480–483) с изменениями, внесенными распоряжением Правительства 
Свердловской области от 16.05.2011 г. № 822-РП («Областная газета», 
2011, 20 мая, № 168–169), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить тип государственного бюджетного пожарно-технического 

учреждения Свердловской области «Отряд противопожарной службы 
Свердловской области № 6» на государственное казенное учреждение 
и переименовать его в государственное казенное пожарно-техническое 
учреждение Свердловской области «Отряд противопожарной службы 
Свердловской области № 6» с сохранением основных целей деятельности, 
предельной штатной численности в количестве 103 единиц и фонда по 
должностным окладам в месяц в размере 509 490 рублей.

2. Установить, что органом государственной власти Свердловской обла-
сти, осуществляющим полномочия учредителя государственного казенного 
пожарно-технического учреждения Свердловской области «Отряд противо-
пожарной службы Свердловской области № 6», является Департамент 
общественной безопасности Свердловской области.

3. Департаменту общественной безопасности Свердловской области 
обеспечить:

1) в срок до 20 июня 2011 года внесение соответствующих изменений в 
Устав государственного бюджетного пожарно-технического учреждения 
Свердловской области «Отряд противопожарной службы Свердловской 
области № 6»; 

2) в срок до 30 июня 2011 года государственную регистрацию изменений, 
вносимых в учредительные документы создаваемого казенного учреждения, 
в установленном порядке;

3) подготовку проектов актов Правительства Свердловской области в 
связи с регистрацией новой редакции Устава государственного казенного 
пожарно-технического учреждения Свердловской области «Отряд противо-
пожарной службы Свердловской области № 6» и изменением его типа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Председателя Правительства Свердловской области — мини-
стра по управлению государственным имуществом Свердловской области 
Недельского В.О.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

21.06.2011 г. № 778-ПП
Екатеринбург

Об изменении типа государственного бюджетного  
пожарно-технического учреждения Свердловской области  

«Отряд противопожарной службы Свердловской области № 12»

Руководствуясь Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государ-
ственных (муниципальных) учреждений», в соответствии с пунктом 2 статьи 
17.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерче-
ских организациях», Областным законом от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ 
«Об управлении государственной собственностью Свердловской области» 
(«Областная газета», 1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, внесенными 
Областным законом от 12 февраля 1998 года № 5-ОЗ («Областная газе-
та», 1998, 18 февраля, № 25), законами Свердловской области от 22 июля 
2002 года № 32-ОЗ («Областная газета», 2002, 24 июля, № 149–150), от 
25 декабря 2003 года № 53-ОЗ («Областная газета», 2003, 27 декабря, 
№ 303–305), от 7 июля 2004 года № 21-ОЗ («Областная газета», 2004, 10 
июля, № 181–182), от 15 июля 2005 года № 88-ОЗ («Областная газета», 
2005, 19 июля, № 214–215), от 30 июня 2006 года № 39-ОЗ («Областная 
газета», 2006, 1 июля, № 207–209), от 8 декабря 2006 года № 85-ОЗ 
(«Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 22 мая 2007 года 
№ 50-ОЗ («Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 24 сентября 2007 
года № 91-ОЗ («Областная газета», 2007, 26 сентября, № 322–327), от 
29 октября 2007 года № 140-ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, 
№ 370–375), от 12 июля 2008 года № 66-ОЗ («Областная газета», 2008, 16 
июля, № 232–241), от 17 октября 2008 года № 86-ОЗ («Областная газета», 
2008, 22 октября, № 338–339), от 19 декабря 2008 года № 126-ОЗ («Об-
ластная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 24 апреля 2009 года 
№ 22-ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 октября 
2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), 
от 19 февраля 2010 года № 5-ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля, 
№ 56–57), от 13 ноября 2010 года № 88-ОЗ («Областная газета», 2010, 16 
ноября, № 407–408), от 26 ноября 2010 года № 97-ОЗ («Областная газета», 
2010, 27 ноября, № 427–429) и от 25 марта 2011 года № 14-ОЗ («Областная 
газета», 2011, 29 марта, № 97–98), статьей 1 Областного закона от 4 ноября 
1995 года № 31-ОЗ «О правительстве Свердловской области» («Областная 
газета», 1995, 14 ноября, № 122) с изменениями, внесенными Областным 
законом от 8 сентября 1998 года № 33-ОЗ («Областная газета», 1998, 9 
сентября, № 159), законами Свердловской области от 6 октября 2004 года 
№ 63-ОЗ («Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 27 декабря 2004 
года № 238-ОЗ («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356–359), от 25 
марта 2005 года № 7-ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82–84), от 
30 июня 2006 года № 37-ОЗ («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207–209), 
от 8 декабря 2006 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, 
№ 420–422), от 6 апреля 2007 года № 20-ОЗ («Областная газета», 2007, 
10 апреля, № 113), от 12 июля 2007 года № 84-ОЗ («Областная газета», 
2007, 17 июля, № 232–249), от 29 октября 2007 года № 102-ОЗ («Областная 
газета», 2007, 31 октября, № 368–369), от 21 декабря 2007 года № 165-ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), от 17 октября 2008 
года № 99-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября, № 338–339), от 
19 декабря 2008 года № 122-ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, 
№ 396–405), от 15 июня 2009 года № 40-ОЗ («Областная газета», 2009, 
17 июня, № 173), от 20 ноября 2009 года № 98-ОЗ («Областная газета», 
2009, 24 ноября, № 354–357), от 14 мая 2010 года № 25-ОЗ («Областная 
газета», 2010, 18 мая, № 166–167), от 10 июня 2010 года № 34-ОЗ («Об-
ластная газета», 2010, 16 июня, № 207–208), от 13 ноября 2010 года 
№ 89-ОЗ («Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407–408), от 26 ноября 
2010 года № 98-ОЗ («Областная газета», 2010, 27 ноября, № 427–429), 
постановлениями Правительства Свердловской области от 15.12.2010 г. 
№ 1792-ПП «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения 
типа и ликвидации государственного казенного и бюджетного учреждения 
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 18 декабря, № 460) с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 30.03.2011 г. № 341-ПП («Областная газета», 2011, 7 апреля, 
№ 110–111), от 15.12.2010 г. № 1800-ПП «Об утверждении Порядка 
утверждения уставов государственных бюджетных и казенных учреждений 
Свердловской области и внесения в них изменений» («Областная газета», 
2010, 21 декабря, № 461–462) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 04.05.2011 г. № 518-ПП («Об-
ластная газета», 2011, 7 мая, № 152–153), распоряжением Правительства 
Свердловской области от 23.12.2010 г. № 2044-РП «Об утверждении 
Перечня государственных казенных учреждений Свердловской области, 
создаваемых путем изменения типа государственных бюджетных учреж-
дений Свердловской области» («Областная газета», 2010, 31 декабря, 
№ 480–483) с изменениями, внесенными распоряжением Правительства 
Свердловской области от 16.05.2011 г. № 822-РП («Областная газета», 
2011, 20 мая, № 168–169), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить тип государственного бюджетного пожарно-технического 

учреждения Свердловской области «Отряд противопожарной службы 
Свердловской области № 12» на государственное казенное учреждение 
и переименовать его в государственное казенное пожарно-техническое 
учреждение Свердловской области «Отряд противопожарной службы 
Свердловской области № 12» с сохранением основных целей деятельно-
сти, предельной штатной численности в количестве 323 единиц и фонда по 
должностным окладам в месяц в размере 1 525 360 рублей.

2. Установить, что органом государственной власти Свердловской обла-
сти, осуществляющим полномочия учредителя государственного казенного 
пожарно-технического учреждения Свердловской области «Отряд противо-
пожарной службы Свердловской области № 12», является Департамент 
общественной безопасности Свердловской области.

(Окончание на 9-й стр.).


