
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 
2 ( 03. 2020 

№ ---- ---
г. Екатеринбург 

О принятии дополнительных мер по профилактике распространения 

коронавирусной инфекции (2019-nCo V) 

В связи с угрозой распространения на территории Российской Федерации 

новой коронавирусной инфекции (2019-nCo V), на основании постановлений 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 24.01.2020 No 2 «О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза 
и распространения новой короновирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», 
от 02.03.2020 No 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза 

и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», указов 
Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 No 100-УГ «О введении 

на территории Свердловской области режима повышенной готовности 

и принятия дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV)» и от 18.09.2017 No 484-УГ «О членах Правительства 

Свердловской области», перечня поручений Губернатора Свердловской 
области от 19.03.2020 № 6-ЕК ПП 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Приостановить действие административных регламентов 
Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской 

области (далее - Министерство), утвержденных приказами Министерства 
от 10.03.2020 No 496, 17.06.2019 No 1493, 12.12.2017 No 2584, 31.05.2019 No 1341, 
31.05.2019 No 1345, 02.08.2019 № 1944, 01.11.2019 № 2820, 04.12.2019 No 3063, 
в части возможности личного обращения с заявлениями о предоставлении 

государственных услуг через организационный отдел департамента управления 

делами Министерства и окна приема и выдачи документов на первом этаже 

здания Министерства по адресу: Екатеринбург, ул. Мамина Сибиряка, д. 111. 
2. Приостановить личный прием граждан в Министерстве по всем 

вопросам . 

3. Рекомендовать гражданам и юридическим лицам подавать документы 
посредством : 

- Единого портала государственных услуг; 

- почтового отправления (адрес Министерства: 620000, г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, д . 111); 
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- электронной 

mugiso@egov66.ru ); 
почты 

2 

(электронный адрес Министерства: 

- электронной приемной (режим доступа: 

http://mugiso.midural.ru/feedback/new.php); 
- факсимильного отправления по телефону (343) 355-23-85. 
4. Приостановить действие пункта 3.3.15 Инструкции 

по делопроизводству в Министерстве, утвержденной приказом Министерства 
от 22.04.2019 No 1054, в части согласования проектов правовых актов 

Министерства на бумажном носителе. Согласование осуществляется в системе 

электронного документооборота Правительства Свердловской области 
посредством электронной цифровой подписи. 

5. Настоящий приказ вступает в силу с даты официального 

опубликования. 
6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
7. Опубликовать настоящий приказ на «Официальном интернет-портале 

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

Исполняющий обязанности 
Министра 

Ирина Ивановна Курочкина 

(343) 3 12-09-40, доб . 476 

С.М. 3ырянов 
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