
Проект 

З А К О Н 
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» 

Принят 
Законодательным Собранием 
Свердловской области 

Статья 1 

Внести в статью 7 Закона Свердловской области от 27 декабря 2004 года 
№ 221-03 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера в Свердловской области» («Областная газе-
та», 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 и от 28 мая 2018 года № 55-03, изменение, 
дополнив ее подпунктом 14-3 следующего содержания: 

«14-3) принимает решение о разработке программы организации возме-
щения ущерба, причиненного расположенным на территории Свердловской об-
ласти жилым помещениям граждан, с использованием механизма добровольно-
го страхования, устанавливает порядок разработки такой программы в соответ-
ствии с федеральным законодательством, а также утверждает эту программу;». 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу с 4 августа 2019 года. 

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев 

г. Екатеринбург 
« » 2019 года 
№ -03 


