
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Свердловской области 

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

1. Общая характеристика состояния законодательства в соответст-
вующей сфере правового регулирования 

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 21 декабря 
1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера» правовое регулирование от-
ношений в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
основывается на общепризнанных принципах и нормах международного 
права и осуществляется указанным Федеральным законом, принимаемыми 
в соответствии с ним федеральными законами и иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

В Свердловской области в целях регулирования отношений в указан-
ной сфере принят 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». 

2. Обоснование необходимости принятия законопроекта 
Федеральным законом от 3 июля 2019 года № 159-ФЗ «О внесении из-

менений в Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера» и Федеральный за-
кон «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей», вступающим 
в силу с 31 декабря 2019 года, вносятся изменения в Федеральный закон 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», предусматривающие, в том числе, корректировку 
полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции и органов местного самоуправления в сфере защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций. 

Поскольку в Законе Свердловской области «О защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
в Свердловской области» продублированы отдельные положения указанного 
Федерального закона, то они нуждаются в соответствующей корректировке. 

Проект закона Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в Свердловской области» 
(далее - законопроект) разработан в целях приведения Закона Свердловской 
области «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера в Свердловской области» в соответствие 
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с Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера». 

Кроме того, по предложению Министерства общественной безопасно-
сти Свердловской области в законопроект включены положения, предусмат-
ривающие корректировку отдельных норм Закона Свердловской области 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Свердловской области» с учетом положений По-
становления Правительства Российской Федерации от 22 июня 2004 года 
№ 303 ДСП «О порядке эвакуации населения, материальных и культурных 
ценностей в безопасные районы». 

3. Характеристика основных положений законопроекта 
Законопроект состоит из двух статей. 
В статье 1 законопроекта предлагается: 
- скорректировать и дополнить отдельные полномочия Губернатора 

Свердловской области, исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области и органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области; 

- привести наименование координационного органа Свердловской об-
ластной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ли-
квидации чрезвычайных ситуаций в соответствие с вновь установленными 
требованиями федерального законодательства; 

- привести наименования осуществляемых в Свердловской области эва-
куационных мероприятий в соответствие с федеральным законодательством. 

Статья 2 законопроекта определяет срок вступления в силу закона 
Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской облас-
ти «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера в Свердловской области». 

4. Финансово-экономическое обоснование законопроекта 
Реализация принятого закона Свердловской области «О внесении изме-

нений в Закон Свердловской области «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Свердлов-
ской области» не потребует дополнительного расходования средств област-
ного бюджета. 

5. Прогноз социально-экономических и иных последствий приня-
тия закона Свердловской области, проект которого вносится субъектом 
права законодательной инициативы 

Принятие закона Свердловской области «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера в Свердловской облас-
ти» позволит привести Закон Свердловской области «О защите населения и 
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территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
в Свердловской области» в соответствие с федеральным законодательством. 

6. Предложения по подготовке h принятию нормативных правовых 
актов Свердловской области, необходимых для реализации закона 
Свердловской области, проект которого вносится субъектом права зако-
нодательной инициативы 

Для реализации принятого закона Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Сверд-
ловской области» потребуется принятие ряда нормативных правовых актов 
Свердловской области, в том числе предусматривающих внесение изменений в: 

постановление Правительства Свердловской области от 16.12.2016 
№ 868-1111 «О Министерстве общественной безопасности Свердловской об-
ласти»; 

постановление Правительства Свердловской области от 28.02.2005 
№ 139-1111 «О Свердловской областной подсистеме единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». 

7. Информация о законах Свердловской области, требующих при-
остановления их действия либо действия отдельных их положений, при-
знания их либо отдельных их положений утратившими силу и (или) вне-
сения в них изменений в связи с принятием закона Свердловской облас-
ти, проект которого вносится субъектом права законодательной инициа-
тивы 

Принятие закона Свердловской области «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера в Свердловской облас-
ти» не потребует приостановления действия законов Свердловской области 
либо действия отдельных их положений, признания их либо отдельных их 
положений утратившими силу и (или) внесения в них изменений. 

8. Информация об организациях и специалистах, подготовивших 
текст законопроекта и пояснительную записку к нему, с указанием мест 
работы, должностей, ученых степеней и званий членов группы разра-
ботчиков законопроекта 

Текст законопроекта и пояснительная записка к нему подготовлены 
председателем комитета Законодательного Собрания Свердловской области 
по промышленной, инновационной политике и предпринимательству (да-
лее - комитет), кандидатом педагогических наук Абзаловым А.Ф., замести-
телем председателя комитета, кандидатом физико-математических наук Ива-
чевым А.Н., заместителем председателя комитета Корчагиным О.М., членом 
комитета, доктором технических наук Кушнаревым А.В., членом комитета 
Рощупкиным В.Н. и членом комитета Юлановым А.С. совместно со специа-
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листами государственного казенного учреждения Свердловской области 
«Уральский институт регионального законодательства». 

9. Другие сведения, необходимость включения которых в поясни-
тельную записку предусмотрена законодательством Свердловской об-
ласти 

Других сведений, необходимость включения которых в пояснительную 
записку предусмотрена законодательством Свердловской области, не имеет-
ся. 


