
З А К О Н 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Проект 
О внесении изменений в Закон Свердловской области 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в Свердловской области» 

Принят Законодательным Собранием 
Свердловской области 

Статья 1 
Внести в Закон Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 221-03 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Свердловской области» («Областная газета», 2004, 
29 декабря, № 356 - 359) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 27 февраля 2007 года № 5-03, от 19 декабря 2008 года № 121-03, 
от 20 февраля 2009 года № 7-03, от 9 октября 2009 года № 81-03, от 15 июля 
2010 года № 68-03, от 25 марта 2011 года № 18-03, от 24 июня 2011 года 
№ 56-03, от 29 июня 2012 года № 62-03, от 25 апреля 2013 года № 36-03, от 
17 октября 2013 года № 90-03, от 11 марта 2014 года № 15-03, от 10 октября 
2014 года № 82-03, от 11 февраля 2015 года № 6-03, от 20 июля 2015 года 
№ 73-03, от 28 октября 2015 года № 122-03, от 21 декабря 2015 года 
№ 166-03, от 28 марта 2016 года № 25-03, от 21 июля 2017 года № 80-03, от 
25 сентября 2017 года № 96-03, от 28 мая 2018 года № 55-03 и от 26 марта 
2019 года № 25-03, следующие изменения: 

1) подпункт 3-1 статьи 6 изложить в следующей редакции: 
«3-1) принимает решение об отнесении возникших чрезвычайных си-

туаций к чрезвычайным ситуациям регионального или межмуниципального 
характера, вводит режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуа-
ции для соответствующих органов управления и сил единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;»; 

2) в подпункте 3-2 статьи 6 слова «региональный (межмуниципальный) 
уровень» заменить словами «региональный уровень»; 

3) в подпункте 3-3 статьи 6 слова «регионального (межмуниципально-
го) уровня» заменить словами «регионального уровня»; 
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4) статью 6 дополнить подпунктом 3-4 следующего содержания: 
«3-4) утверждает план действий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на территории Свердловской области;»; 
5) часть вторую статьи 8 дополнить подпунктом 4 следующего содер-

жания: 
«4) разрабатывает и представляет на утверждение Губернатору Сверд-

ловской области проект плана действий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на территории Свердловской области;»; 

6) часть третью статьи 8 изложить в следующей редакции: 
«Иные исполнительные органы государственной власти Свердловской 

области в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
в пределах своей компетенции: 

1) планируют и организуют мероприятия по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и их последствий; 

2) создают и подготавливают ведомственные (специальные) подразде-
ления, участвующие в проведении мероприятий по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального ха-
рактера и их последствий; 

3) участвуют в разработке плана действий по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций на территории Свердловской области; 

4) участвуют в организации и проведении эвакуации населения, пред-
приятий, расположенных на территории Свердловской области; 

5) осуществляют взаимодействие с федеральными органами по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий при ликвидации чрезвычайных ситуаций регионального 
характера; 

6) осуществляют материально-техническое обеспечение работ по пре-
дотвращению чрезвычайных ситуаций и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и их последствий; 

7) осуществляют сбор информации об угрозе возникновения чрезвы-
чайных ситуаций, прогнозирование возможности возникновения чрезвычай-
ных ситуаций в подведомственных организациях; 

8) осуществляют другие полномочия в соответствии с федеральными 
законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами Свердловской области, указами и распоряжениями Губернатора 
Свердловской области, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Свердловской области.»; 
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7) статью 9 изложить в следующей редакции: 
«Статья 9. Комиссия по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Свердловской области 

1. Правительством Свердловской области создается координационный 
орган Свердловской областной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций - Комиссия по пре-
дупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности Свердловской области. 

Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности Свердловской области возглавляет 
Губернатор Свердловской области. 

Состав и структура Комиссии по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Свердловской 
области определяются Правительством Свердловской области в соответствии 
с настоящим Законом Свердловской области. 

Порядок деятельности Комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Свердлов-
ской области определяется Правительством Свердловской области в соответ-
ствии с порядком деятельности органов управления и сил единой государст-
венной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, ус-
тановленным Правительством Российской Федерации. 

2. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечению пожарной безопасности Свердловской области: 

1) осуществляет разработку и направление предложений высшим орга-
нам государственной власти Свердловской области, органам местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, и организациям, осуществляющим деятельность на 
территории Свердловской области, по реализации единой государственной 
политики в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечения пожарной безопасности на территории Свердловской области; 

2) координирует деятельность органов управления и сил территориаль-
ных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, и организаций, осуществляющих деятельность на 
территории Свердловской области, по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций на региональном уровне единой государственной систе-
мы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 
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3) осуществляет иные функции в соответствии с положением о Комис-
сии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности Свердловской области, утверждаемым Прави-
тельством Свердловской области.»; 

8) подпункт 2 пункта 1 статьи 11 изложить в следующей редакции: 
«2) принимают решения об отнесении возникших чрезвычайных си-

туаций к чрезвычайным ситуациям муниципального характера, о проведении 
эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях и организуют их 
проведение;»; 

9) пункт 1 статьи 11 дополнить подпунктом 8-7 следующего содержа-
ния: 

«8-7) разрабатывают и утверждают планы действий по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территориях муниципальных 
образований;»; 

10) в части первой пункта 1 статьи 20 слова «в загородной зоне» заме-
нить словами «в безопасных районах»; 

11) в части первой пункта 3 статьи 20 слова «по чрезвычайным ситуа-
циям регионального и межмуниципального характера» заменить словами 
«Свердловской области»; 

12) в части первой пункта 4 и части первой пункта 5 статьи 20 слова 
«по чрезвычайным ситуациям» заменить словами «при чрезвычайных ситуа-
циях». 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-
ального опубликования, за исключением подпунктов 1 - 9 статьи 1, вступаю-
щих в силу с 31 декабря 2019 года. 

Статья 2 

Губернатор Свердловской области Е.В.Куйвашев 

г. Екатеринбург 
« » 2019 года 
№ -03 


