
УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

12.04.2020______  № 176-УГ
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области 
от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области 

режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите 
населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-03 «О правовых актах в Свердловской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ 
«О введении на территории Свердловской области режима повышенной 
готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» («Официальный интернет-портал 
правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ni), 2020, 
18 марта, № 24990) с изменениями, внесенными указами Губернатора 
Свердловской области от 25.03.2020 № 141-УГ, от 26.03.2020 № 143-УГ, 
от 27.03.2020 № 145-УГ, от 30.03.2020 № 151-УГ, от 02.04.2020 № 156-УГ, 
от 03.04.2020 № 158-УГ, от 05.04.2020 № 159-УГ, от 07.04.2020 № 163-УГ 
и от 10.04.2020 N° 175-УГ, следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 4 после абзаца второго дополнить абзацем следующего 
содержания:

«автомобилями и автозапчастями (включая смазочные материалы, шины, 
покрышки, камеры), товарами для пожаротушения, электрическим оборудованием, 
кабельной продукцией, электронным, компьютерным оборудованием, 
программными продуктами, программным обеспечением, средствами связи, 
(включая сотовые телефоны), водопроводным, отопительным, сантехническим 
оборудованием и арматурой, очками, линзами и их частями, а также семенами, 
саженцами, цветами, посадочным материалом и садово-огородным инвентарем;»;

2) часть вторую пункта 8 после слов «медицинской помощи,» дополнить 
словами «случаи следования адвокатов по месту (от места) оказания юридической 
помощи (на основании ордера), следования иных лиц к месту участия в 
производимых в установленном законом порядке процессуальных действиях 
(на основании удостоверения, повестки, вызова органа следствия, дознания либо 
суда),»;
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3) дополнить пунктом 17-1 следующего содержания:
«17-1. Министерству природных ресурсов и экологии Свердловской области 

обеспечить осуществление работниками организаций, выполняющих сезонные 
работы по охране, защите и воспроизводству лесов, своих функций.».

2. Настоящий указ вступает в силу с 13 апреля 2020 года.
3. Настоящий указ опубликовать на «Официальном интернет-портале 

правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru).

Губернатор 
Свердловской областй. Е.В. Куйвашев
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