
УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

17.04.2020_______  № 189-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.ru), 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 N° 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,
от 10.04.2020 № 175-УГ, от 12.04.2020 № 176-УГ и от 16.04.2020 № 181-УГ,
следующие изменения:

1) в абзаце первом пункта 4 слова «городского округа Красноуральск,» 
исключить;

2) часть вторую пункта 8 изложить в следующей редакции:
«Ограничения, установленные частью первой настоящего пункта, не

распространяются на случаи оказания медицинской помощи, следования лиц к 
месту участия в производимых в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке процессуальных действиях (на основании удостоверения, 
повестки, вызова органа следствия, дознания либо суда), деятельность 
правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов 
в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и 
иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охраны 
общественного порядка, собственности и обеспечения общественной 
безопасности, а также деятельность адвокатов, осуществляющих оказание 
юридической помощи в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке.»;
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3) в пункте 11 слова «по 20 апреля» заменить словами «по 30 апреля».
2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Настоящий указ опубликовать на «Официальном интернет-портале 

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

Е.В. Куйвашев
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