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ГУБЕРНАТОР НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 22.03.2017  № 50 

 
г. Новосибирск 

 

Об установлении на 2017 год запрета на привлечение хозяйствующими 

субъектами, осуществляющими деятельность на территории Новосибирской 

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 25.07.2002 

№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 07.12.2015 

№ 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)»  п о с т а н о в л я ю: 

1. Установить на 2017 год запрет на привлечение хозяйствующими 

субъектами, осуществляющими деятельность на территории Новосибирской 

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): 

охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг 

в этих областях (код 01.7); 

рыболовство (код 03.1); 

добыча полезных ископаемых (раздел В, коды 05-09); 

производство детского питания и диетических пищевых продуктов 

(код 10.86); 

перегонка, очистка и смешивание спиртов (код 11.01); 

производство вина из винограда (код 11.02); 
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производство сидра и прочих плодовых вин (код 11.03); 

производство прочих недистиллированных напитков из сброженных 

материалов (код 11.04); 

производство пива (код 11.05); 

производство табачных изделий (код 12); 

производство лекарственных средств и материалов, применяемых 

в медицинских целях (код 21); 

деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами (код 46.13.1); 

деятельность агентов по оптовой торговле алкогольными напитками, кроме 

пива (код 46.17.22); 

деятельность агентов по оптовой торговле пивом (код 46.17.23); 

деятельность агентов по оптовой торговле табачными изделиями 

(код 46.17.3); 

деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле 

фармацевтической продукцией (код 46.18.11); 

торговля оптовая алкогольными напитками, включая пиво и пищевой 

этиловый спирт (код 46.34.2); 

торговля оптовая табачными изделиями (код 46.35); 

торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами 

(код 46.73.1); 

торговля оптовая пиломатериалами (код 46.73.2); 

деятельность автобусного транспорта по регулярным внутригородским 

и пригородным пассажирским перевозкам (код 49.31.21); 

деятельность такси (код 49.32); 

деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, 

не включенная в другие группировки (код 49.39); 

деятельность финансовая и страховая (раздел К, коды 64-66); 

деятельность по трудоустройству и подбору персонала (код 78); 

деятельность центров обработки телефонных вызовов (код 82.20); 

деятельность по организации конференций и выставок (82.30); 

деятельность по предоставлению вспомогательных услуг для бизнеса, 

не включенная в другие группировки (код 82.9); 

образование общее (код 85.1); 

деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением 

проживания (код 87.30); 

деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая (код 87.90); 

предоставление социальных услуг без обеспечения проживания 

престарелым и инвалидам (код 88.10); 

предоставление услуг по дневному уходу за детьми (код 88.91). 

2. Хозяйствующим субъектам, указанным в пункте 1 настоящего 

постановления, в течение двух месяцев со дня вступления в силу настоящего 

постановления, руководствуясь требованиями трудового законодательства 

Российской Федерации, привести численность используемых иностранных 

работников в соответствие с настоящим постановлением. 
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Срок, указанный в абзаце первом настоящего пункта, устанавливается для 

каждого из видов экономической деятельности, указанных в пункте 1 настоящего 

постановления. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на  первого заместителя Председателя Правительства Новосибирской области 

Знаткова В.М. 

 

 

 

В.Ф. Городецкий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

И.В. Шмидт  
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