
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСI'ЕРСГВО ОБIЦЕСfВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСГИ 
ПРИКАЗ 

if /) )C/J 
№ J.i( 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений 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 № 142 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической 
защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), 
подлежащих обязательной охране войсками Национальной гвардии 
Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов 
(территорий)» и статьей 1 О 1 Областного закона от 1 О марта 1999 года № 4-03 
«О правовых актах в Свердловской области» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

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 №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», следующие 

изменения: 

1) строки 29-30,33-34 и 37 признать утратившими силу; 
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2) в графе третьей строки 28 слово «Артёмовский» заменить словом 
«Артемовский»; 

3) в графе третьей строки 31 слово «Берёзовский» заменить словом 
«Березовский»; 

4) в графе третьей строки 32 слова «п. Верхняя Синичиха» заменить 
словами «п.г.т. Верхняя Синичиха». 

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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