
З А К О Н 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Проект 
О внесении изменений в статьи 2 и 6 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 статьи 2 и 6 Закона Свердловской области от 27 декабря 

2004 года № 221-03 «О защите населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера в Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2004, 29 декабря, № 356 - 359) с изменениями, внесенными 
Законами Свердловской области от 27 февраля 2007 года № 5-03, от 19 декаб-
ря 2008 года № 121-03, от 20 февраля 2009 года № 7-03, от 9 октября 2009 го-
да № 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 № Зб-ОЗ, 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 де-
кабря 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 и от 21 ноября 2019 года № 1Ю-ОЗ, 
следующие изменения: 

1) подпункт 1 статьи 2 после слова «катастрофы» дополнить словами 
«, распространения заболевания, представляющего опасность для окружаю-
щих»; 

2) статью 6 дополнить подпунктами 3-5 и 3-6 следующего содержания: 
«3-5) при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной 

ситуации в соответствии с подпунктом 3-1 настоящей статьи устанавливает 
обязательные для исполнения гражданами и организациями правила поведе-
ния и (или) определяет исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области, который устанавливает такие правила поведения; 
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3-6) с учетом особенностей чрезвычайной ситуации на территории 
Свердловской области или угрозы ее возникновения во исполнение правил 
поведения, установленных в соответствии с федеральным законом, может ус-
танавливать дополнительные обязательные для исполнения гражданами и ор-
ганизациями правила поведения при введении режима повышенной готовно-
сти или чрезвычайной ситуации в соответствии с федеральным законом и 
(или) определять исполнительный орган государственной власти Свердлов-
ской области, который устанавливает такие правила поведения;». 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-
ального опубликования. 

Статья 2 
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