
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Свердловской области «О внесении изменения в статью 7 

Закона 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 ситуаций при-
родного и техногенного характера» правовое регулирование отношений 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 феде-
ральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации. 

В Свердловской области в указанной сфере правового регулирования 
принят Закон Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 221-03 «О за-
щите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера в Свердловской области». 

2. Обоснование необходимости принятия законопроекта 
Вступающим в силу с 4 августа 2019 года Федеральным законом от 3 ав-

густа 2018 года № 320-Ф3 «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» внесены изменения в Федеральный закон 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», в соответствии с которыми глава II указанного Феде-
рального закона дополнена статьей l l \ устанавливающей полномочия органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере организации 
возмещения ущерба, причиненного жилым помещениям граждан в результате 
чрезвычайных ситуаций. 

Так, в целях организации возмещения ущерба, причиненного жилым до-
мам, квартирам, иным видам жилых помещений, определенных Жилищным ко-
дексом Российской Федерации органы государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации вправе разрабатывать, утверждать и реализовывать про-
граммы организации возмещения ущерба, причиненного расположенным на 
территориях субъектов Российской Федерации жилым помещениям граждан, с 
использованием механизма добровольного страхования в соответствии с поло-
жениями Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера», Закона Российской 
Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела 
в Российской Федерации» и иных нормативных правовых актов. 
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Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 320-ФЭ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» статья 263 

Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» дополнена пунк-
том 22, предусматривающим для органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации аналогичное полномочие. 

Проект закона Свердловской области «О внесении изменения в статью 7 
Закона Свердловской области «О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера в Свердловской облас-
ти» (далее - законопроект) разработан в целях установления в Свердловской 
области нормативно-правовой базы для формирования института возмещения 
ущерба, причиненного жилым помещениям граждан в результате чрезвычай-
ных ситуаций, с использованием механизма добровольного страхования. 

3. Характеристика основных положений законопроекта 
Законопроект состоит из двух статей. 
В статье 1 законопроекта предлагается дополнить компетенцию Прави-

тельства Свердловской области полномочиями по принятию решения о разра-
ботке программы организации возмещения ущерба, причиненного расположен-
ным на территории Свердловской области жилым помещениям граждан, с ис-
пользованием механизма добровольного страхования, установлению порядка 
разработки такой программы в соответствии с федеральным законодательст-
вом, а также утверждению этой программы. 

В статье 2 законопроекта предлагается установить, что закон Свердлов-
ской области «О внесении изменения в статью 7 Закона Свердловской области 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Свердловской области» вступает в силу с 4 августа 
2019 года. 

4. Финансово-экономическое обоснование законопроекта 
Реализация закона Свердловской области «О внесении изменения в ста-

тью 7 Закона Свердловской области «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Свердловской 
области» не потребует дополнительного расходования средств областного 
бюджета. 

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

Принятие закона Свердловской области «О внесении изменения в ста-
тью 7 Закона Свердловской области «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Свердловской 
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области» позволит сформировать правовую основу для организации возмеще-
ния ущерба, причиненного в результате чрезвычайных ситуаций расположен-
ным на территории Свердловской области жилым помещениям граждан, с ис-
пользованием механизма добровольного страхования. 

6. Предложения по подготовке n принятию нормативных правовых 
актов Свердловской области, необходимых для реализации закона Сверд-
ловской области, проект которого вносится субъектом права законода-
тельной инициативы 

Для реализации принятого закона Свердловской области «О внесении из-
менения в статью 7 Закона Свердловской области «О защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
Свердловской области» потребуется принятие нормативного правового акта 
Правительства Свердловской области, устанавливающего порядок разработки 
программы организации возмещения ущерба, причиненного расположенным на 
территории Свердловской области жилым помещениям граждан, с использова-
нием механизма добровольного страхования. 

7. Информация о законах Свердловской области, требующих приос-
тановления их действия либо действия их отдельных положений, призна-
ния их либо их отдельных положений утратившими силу и (или) внесения 
в них изменений в связи с принятием закона Свердловской области, про-
ект которого вносится субъектом права законодательной инициативы 

В связи с принятием закона Свердловской области «О внесении измене-
ния в статью 7 Закона Свердловской области «О защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Сверд-
ловской области» не требуется приостановления действия каких-либо законов 
Свердловской области либо действия их отдельных положений, признания их 
либо их отдельных положений утратившими силу и (или) внесения в них изме-
нений. 

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 разработ-
чиков законопроекта 

Текст законопроекта и пояснительная записка к нему подготовлены 
старшим помощником прокурора Свердловской области по взаимодействию 
законодательными (представительными) и исполнительными органами госу-
дарственной власти, органами местного самоуправления области советником 
юстиции Масаловой К.А. 
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9. Другие сведения, необходимость включения которых в поясни-
тельную записку предусмотрена законодательством Свердловской области 

Других сведений, необходимость включения которых в пояснительную 
записку предусмотрена законодательством Свердловской области, не имеется. 


