
Проект 

ЗАКОН 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

и Закон Свердловской области «О гражданской обороне 
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, от 26 марта 2019 года № 25-03, от 21 
ноября 2019 года № 110-03, от 10 июня 2020 года № 61-03, от 29 июля 
2021 года № 77-03, от 17 ноября 2021 года № 100-03, от 24 марта 2022 года 
№ 23-03, от 25 мая 2022 года № 52-03, от 26 июля 2022 года № 93-03 
и от 3 ноября 2022 года № 118-03, следующие изменения: 

1) в подпункте 6-3 статьи 2 слова «а также при ведении военных действий 
или вследствие этих действий,» исключить; 

2) подпункты 10 и 10-1 статьи 7 после слов «Российской Федерации» 
дополнить словами «, иностранным гражданам и лицам без гражданства»; 

3) подпункт 4 части первой статьи 12 после слова «оповещения» дополнить 
словом «населения». 
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Статья 2 

Внести в Закон Свердловской области от 25 марта 2020 года 
№ 30-03 «О гражданской обороне в Свердловской области» («Областная газета», 
2020, 27 марта, № 55) с изменением, внесенным Законом Свердловской области от 
19 марта 2021 года № 18-03, следующие изменения: 

1) подпункт 4 статьи 4 изложить в следующей редакции: 
«4) создают, реконструируют и поддерживают в состоянии постоянной 

готовности к использованию технические системы управления гражданской 
обороны, системы оповещения населения, защитные сооружения и другие объекты 
гражданской обороны;»; 

2) подпункт 8 статьи 4 изложить в следующей редакции: 
«8) обеспечивают и осуществляют своевременное оповещение населения;»; 
3) подпункт 3 статьи 5 изложить в следующей редакции: 
«3) создают, реконструируют и поддерживают в состоянии постоянной 

готовности к использованию муниципальные системы оповещения населения, 
защитные сооружения и другие объекты гражданской обороны;»; 

4) подпункт 7 статьи 5 изложить в следующей редакции: 
«7) обеспечивают и осуществляют своевременное оповещение населения;»; 
5) в пункте 3 статьи б слова «создают и поддерживают в состоянии готовности 

локальные системы оповещения» заменить словами «создают, реконструируют и 
поддерживают в состоянии постоянной готовности к использованию локальные 
системы оповещения населения». 

Статья 3 

Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования, за исключением подпунктов 1 и 3 статьи 1 
и статьи 2, вступающих в силу с 4 мая 2023 года. 

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев 

г. Екатеринбург 
« » 2022 года 
№ -03 


