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У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

13 апреля 2020 года № 99 -уг

Иркутск

Об установлении на 2020 год запрета на привлечение
хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность 

на территории Иркутской области, иностранных граждан, 
осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, 

по отдельным видам экономической деятельности

В соответствии с пунктом 6 статьи 18.1 Федерального закона 
от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 7 декабря 2015 года № 1327 «Об утверждении 
Правил определения срока приведения хозяйствующими субъектами, 
осуществляющими деятельность на территории субъекта Российской 
Федерации, численности используемых ими иностранных работников в 
соответствие с запретом на привлечение такими хозяйствующими 
субъектами иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность 
на основании патентов, по отдельным видам экономической деятельности, 
установленным высшим должностным лицом субъекта Российской 
Федерации (руководителем высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации)», руководствуясь 
статьей 59 Устава Иркутской области,
П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Установить на 2020 год запрет на привлечение хозяйствующими 
субъектами, осуществляющими деятельность на территории Иркутской 
области, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на 
основании патентов, по следующим видам экономической деятельности, 
предусмотренным Общероссийским классификатором видов экономической 
деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2):

1) лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность 
(раздел А, код 02.1);

2) производство пищевых продуктов (раздел С, код 10);
3) производство детского питания и диетических пищевых продуктов 

(раздел С, код 10.86);
4) производство лекарственных средств и материалов, применяемых в 

медицинских целях (раздел С, код 21);
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5) деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами (раздел 
G, код 46.13.1);

6) деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, 
напитками и табачными изделиями (раздел G, код 46.17);

7) торговля оптовая алкогольными напитками, включая пиво и пищевой 
этиловый спирт (раздел G, код 46.34.2);

8) торговля оптовая древесным сырьем и необработанными 
лесоматериалами (раздел G, код 46.73.1);

9) торговля оптовая пиломатериалами (раздел G, код 46.73.2);
10) торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, 

включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных 
магазинах (раздел G, код 47.11);

11) торговля розничная прочими пищевыми продуктами в 
специализированных магазинах (раздел G, код 47.29);

12) регулярные перевозки пассажиров прочим сухопутным 
транспортом в городском и пригородном сообщении (раздел Н, код 49.31.2);

13) деятельность легкового такси и арендованных легковых 
автомобилей с водителем (раздел Н, код 49.32);

14) регулярные перевозки пассажиров сухопутным транспортом, кроме 
железнодорожного транспорта, в междугородном и международном 
сообщении, а также специальные перевозки (для собственных нужд) 
(раздел Н, код 49.39.1);

15) работы геолого-разведочные, геофизические и геохимические в 
области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы 
(раздел М, код 71.12.3);

16) деятельность по предоставлению экскурсионных туристических 
услуг (раздел N, код 79.90.2);

17) образование (раздел Р, код 85);
18) предоставление услуг по дневному уходу за детьми (раздел Q, 

код 88.91).
2. Определить срок приведения хозяйствующими субъектами, 

осуществляющими деятельность на территории Иркутской области, 
численности используемых ими иностранных работников в соответствие с 
запретом, установленным настоящим указом, для всех видов экономической 
деятельности, указанных в пункте 1 настоящего указа, - срок окончания 
действия патентов, оформленных (переоформленных) в Иркутской области 
до даты вступления в силу настоящего указа.

3. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru).

http://www.pravo.gov.ru
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4. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Временно исполняющий
обязанности Губернатора
Иркутской области


