
УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

16.04.2020________  № 181-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 N° 145-УГ, от 30.03.2020 N° 151-УГ, от 02.04.2020 № 156-УГ, 
от 03.04.2020 N° 158-УГ, от 05.04.2020 N° 159-УГ, от 07.04.2020 № 163-УГ, 
от 10.04.2020 № 175-УГ и от 12.04.2020 № 176-УГ, следующие изменения:

1) подпункт 3 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«3) прием и размещение граждан на базах отдыха, в домах отдыха, 

санаторно-курортных организациях (санаториях), а также в организациях отдыха 
детей и их оздоровления.»;

2) пункт 3 дополнить частью второй следующего содержания:
«Под организациями в настоящем указе понимаются юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, за исключением случаев, когда в соответствии 
с законодательством Российской Федерации отдельные виды деятельности не 
могут осуществляться без образования юридического лица.»;

3) абзац первый пункта 4 после слов «городского округа Красноуральск,» 
дополнить словами «городского округа Красноуфимск,»;

4) абзац первый пункта 9 после слов «иностранных государств» дополнить 
словами «, а также из города Москвы, Московской области, города Санкт- 
Петербурга и Ленинградской области».

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
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3. Настоящий указ опубликовать на «Официальном интернет-портале 
правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru).
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