
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.04.2020 г. Владивосток № 357-пп

О внесении изменений в постановление Правительства 
Приморского края от 3 апреля 2020 года № 289-пп 

«Об утверждении перечня иных организаций 
(индивидуальных предпринимателей), на 

которые не распространяется действие 
Указа Президента Российской Федерации 
от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения в связи с 

распространением коронавирусной инфекции»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением 

коронавирусной инфекции», на основании Устава Приморского края 

Правительство Приморского края постановляет:

1. Внести в Перечень иных организаций (индивидуальных 

предпринимателей), на которые не распространяется действие Указа 

Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

в связи с распространением коронавирусной инфекции», утвержденный 

постановлением Правительства Приморского края от 3 апреля 2020 года 

№ 289-пп «Об утверждении перечня иных организаций (индивидуальных 

предпринимателей), на которые не распространяется действие Указа 

Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 
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связи с распространением коронавирусной инфекции» (в редакции 

постановления Правительства Приморского края от 8 апреля 2020 года 

№ 306-пп), следующие изменения:

изложить пункт 19 в следующей редакции:

«19. Организации, реализующие программы дошкольного образования 

(в части организации работы дежурных групп), общего образования (в части 

организации дистанционного обучения, а для малокомплектных 

образовательных организаций, реализующих программы общего образования, 

- в части дистанционного и очного обучения), среднего профессионального 

образования (в части организации дистанционного обучения);»;

изложить пункт 34 в следующей редакции:

«34. Организации, осуществляющие розничную продажу садового 

инвентаря, семян и саженцев;»;

заменить в пункте 44 слова «на рынках» словами «на розничных 

рынках»;

изложить пункт 45 в следующей редакции:

«45. Парикмахерские, за исключением расположенных в торговых 

центрах и на розничных рынках;»;

дополнить пунктами 50-55 следующего содержания:

«50. Фотосалоны (в части оказания услуг по изготовлению фотографий 

для документов), за исключением расположенных в торговых центрах и на 

розничных рынках;

51. Организации, оказывающие услуги химчисток и прачечных;

52. Организации, осуществляющие услуги по выполнению 

землеустроительных работ, а также организации, осуществляющие 

кадастровую деятельность;

53. Организации, предоставляющие услуги автомобильных стоянок;

54. Лизинговые организации, а также организации, предоставляющие 

услуги аренды недвижимого имущества, транспорта и спецтехники;
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55. Организации, осуществляющие торговлю транспортными 

средствами.».

2. Департаменту информационной политики Приморского края 

обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Первый вице-губернатор Приморского края - 
председатель Правительства

Приморского края z В.Г. Щербина


