
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕСТВЕIПIОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

OJ. /0. 1020 No ,30 9 
г. Екатеринбург 

О внесении изменений в перечень месr массового пребывания людей, 
находящихся в собственности Свердловской области, а также мест массового 

пребывания людей, правообладателями которых являются исполнительные 
органы государсrвенной власrи Свердловской обласrи, государственные 

учреждения Свердловской обласrи, государственные унитарные 
предприятия Свердловской области и юридические лица, создаваемые 
с использованием государственного казенного имущесrва Свердловской 

области, утвержденный приказом Министерства общесrвенной безопасносrи 
Свердловской обласrи от 30.05.2018 No 142 

В соответствии с Областным законом от 10 марта 1999 года No 4-03 
«О правовых актах в Свердловской области» 
ПРИКАЗЬШАЮ: 

1. Внести в перечень мест массового пребывания людей, находящихся в 
собственности Свердловской области, а также мест массового пребывания людей, 
правообладателями которых являются исполнительные органы государственной 
власти Свердловской области, государственные учреждения Свердловской 
области, государственные унитарные предприятия Свердловской области и 
юридические лица, создаваемые с использованием государственного казенного 

имущества Свердловской области, утвержденный приказом Министерства 
общественной безопасности Свердловской области от 30.05.2018 No 142 «Об 
утверждении перечня мест массового пребывания людей, находящихся в 
собственности Свердловской области, а также мест массового пребывания людей, 
правообладателями которых являются исполнительные органы государственной 
власти Свердловской области, государственные учреждения Свердловской 
области, государственные унитарные предприятия Свердловской области и 
юридические лица, создаваемые с использованием государственного «казенного 

имущества Свердловской области» ( «Официальный интернет-портал правовой 
информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2018, 6 июня No 17822) 
с изменениями, внесенными приказами Министерства общественной безопасности 
Свердловской области от 19.09.2018 No 237, от 21.11.2018 № 310, от 26.12.2018 
No 350, от 31.01.2019 № 17, от 20.03.2019 No 94, от 07.05.2019 No 171, от 24.05.2019 
No 184, от 31.07.2019 № 293, от 23.09.2019 No 339, от 17.01.2020 No 11 и от 28.07.2020 
No 245, следующие изменения: 

1) в таблице в строке 115 в графе 3 слова «ул. Сибирский тракт» заменить 
словами «ул. Дублер Сибирского тракта»; 
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2 табли ополнить ст оками 117-120 еле 
Здание отдела ЗАГС Верх-Исетского 

117. района города Екатеринбурга 
Све ловской области 

Здание отдела ЗАГС Железнодорожного 

118. района города Екатеринбурга 
Свердловской области 

Свердловская область, 
г. Екатеринбург, 

л.Металл гов, .44 
Свердловская область, 
г. Екатеринбург, 

ул. Братьев Быковых, 

.7 
Здание отдела ЗАГС Кировского района Свердловская область, 

119. города Екатеринбурга Свердловской г. Екатеринбург, 
области л. Ло ыгина, . 8 
Здание отдела ЗАГС Ленинского Свердловская область, 

120. района города Нижний Тагил г. Нижний Тагил, 

Све овской области л. Го ошникова, . 44 ». 
2.,Начальнику отдела организационной и правовой работы Министерства 

общественной безопасности Свердловской области Д.М. Дайнову: 
1) обеспечить опубликование приказа на «Официальном интернет-портале 

правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru); 
2) направить заверенную копию настоящего приказа: 
в прокуратуру Свердловской области в целях проведения правовой 

и антикоррупционной экспертизы; 

в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации 

по Свердловской области в целях проведения правовой и антикоррупционной 

экспертизы, а также включения нормативного правового акта Свердловской 
области в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов 
Российской Федерации; 

3) обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте 
Министерства общественной безопасности Свердловской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Министр общественной безопасности 
Свердловской области А.Н. Кудрявцев 
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