
Г УБ Е Р НАТОР  ПР ИМОР С КОГО КРА Я

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.11.2021 г. Владивосток № 116-пг

О внесении изменений в постановление Губернатора 
Приморского края от 18 марта 2020 года № 21-пг 
«О мерах по предотвращению распространения 

на территории Приморского края новой
коронавирусной инфекции (COVID-2019)»

В соответствии с Уставом Приморского края п о с т а н о в л я ю :

1. Внести  в  постановление  Губернатора  Приморского края  от  18 марта

2020  года  №  21-пг  «О  мерах  по  предотвращению  распространения  на

территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)»

(в редакции постановлений Губернатора Приморского края от 25 марта 2020

года № 25-пг, от 27 марта 2020 года № 28-пг, от 31 марта 2020 года № 31-пг, от 3

апреля              2020 года № 33-пг, от 6 апреля 2020 года № 34-пг, от 8 апреля

2020 года                    № 37-пг, от 29 апреля 2020 года № 52-пг, от 8 мая 2020 года

№ 54-пг, от 10 мая 2020 года № 56-пг, от 14 мая 2020 года № 61-пг, от 15 мая

2020 года № 63-пг,              от 26 мая 2020 года № 72-пг, от 29 мая 2020 года №

75-пг, от 3 июня 2020 года № 78-пг, от 4 июня 2020 года № 80-пг, от 5 июня 2020

года № 82-пг, от 9 июня 2020 года № 84-пг, от 14 июня 2020 года № 85-пг, от 18

июня 2020 года № 87-пг,                         от 23 июня 2020 года № 89-пг, от 26

июня 2020 года № 91-пг, от 30 июня                2020 года № 94-пг, от 6 июля 2020

года № 96-пг, от 14 июля 2020 года № 98-пг,                       от 17 июля 2020 года

№ 99-пг, от 29 июля 2020 года № 106-пг, от 5 августа                 2020 года № 108-

пг, от 14 августа 2020 года № 110-пг, от 18 августа 2020 года                  № 114-пг,

от  27 августа  2020 года № 120-пг,  от 30 сентября 2020 года № 142-пг,  от  1

октября 2020 года № 143-пг, от 12 октября 2020 года № 147-пг, от 27 октября



2

2020 года № 155-пг, от 12 ноября 2020 года № 160-пг, от 30 декабря 2020 года

№ 191-пг,  от  5  февраля  2021 года № 7-пг,  от  28 апреля 2021 года № 48-пг,

от 23 июня 2021 года № 66-пг, от 13 августа 2021 года № 86-пг, от 28 октября

2021 года № 111-пг, от 09 ноября 2021 года № 112-пг) следующие изменения:

1.1. Дополнить пункт 2.1 абзацем следующего содержания:

«иностранными  гражданами  –  при  предъявлении  документа,

удостоверяющего  личность,  и  отрицательного  результата  лабораторного

исследования  материала  методом  полимеразной  цепной  реакции  (ПЦР)  на

наличие новой коронавирусной инфекции при условии, что с даты проведения

лабораторного исследования прошло не более 72 часов.»;

1.2.  Заменить  в  пункте  7.2  слова  «организации  торговли

непродовольственными товарами в торговых центрах» словами «организации

розничной  торговли  непродовольственными  товарами  (за  исключением

аптечных  организаций,  а  также  организаций,  обеспечивающих  население

продуктами  питания  и  товарами  первой  необходимости,  рекомендуемый

перечень  которых  установлен  распоряжением  Правительства  Российской

Федерации от 27 марта 2020 года № 762-р).».

2. Департаменту  информационной  политики  Приморского  края

обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

И.о. Губернатора Приморского края
В. Г. Щербина
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