
ГУБЕРНАТОР ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 декабря 2020 года №171

г. Чита

Об установлении запрета на привлечение хозяйствующими субъектами, 
осуществляющими деятельность на территории Забайкальского края, 

иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на 
основании патентов, по отдельным видам экономической деятельности

на 2021 год

В соответствии с частью 6 статьи 181 Федерального закона от 25 июля 
2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации», в целях приоритетного трудоустройства российских 
граждан, защиты национального рынка труда, стимулирования внутренней 
трудовой миграции пос танов ляю:

1. Установить на 2021 год запрет на привлечение хозяйствующими 
субъектами, осуществляющими деятельность на территории Забайкальского 
края, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на 
основании патентов, по отдельным видам экономической деятельности, 
предусмотренным Общероссийским классификатором видов экономической 
деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2):

код 02 «Лесоводство и лесозаготовки» (за исключением деятельности 
лесопитомников -  02.10.1);

код 16 «Обработка древесины и производство изделий из дерева и 
пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для 
плетения» (за исключением деятельности по производству топливных гранул 
и брикетов из отходов деревопереработки -  16.29.15);

код 46 «Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными 
средствами и мотоциклами»;

код 47 «Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными 
средствами и мотоциклами»;

код 49.1 «Деятельность железнодорожного транспорта: междугородные 
и международные пассажирские перевозки»; & / £

код 49.31.21 «Регулярные перевозки пассажиров автобусами в 
городском и пригородном сообщении»;
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код 49.32 «Деятельность легкового такси и арендованных легковых 
автомобилей с водителем»;

код 49.39.11 «Регулярные перевозки пассажиров автобусами в
междугородном сообщении»;

код 49.39.12 «Регулярные перевозки пассажиров автобусами в
международном сообщении»;

код 49.41 «Деятельность автомобильного грузового транспорта».
2. Установить, что со дня вступления в силу настоящего постановления 

хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность на территории 
Забайкальского края, на которых распространяется запрет, установленный в 
пункте 1 настоящего постановления, запрещается принимать на работу 
иностранных работников, осуществляющих трудовую деятельность на 
основании патентов.

3. Хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность на 
территории Забайкальского края, руководствуясь требованиями трудового 
законодательства Российской Федерации, привести численность 
используемых ими иностранных работников в соответствие с запретом, 
установленным в пункте 1 настоящего постановления, в течение 3 месяцев со 
дня вступления в силу настоящего постановления.

Исполняющая обязанности 
заместителя председателя Правительства
Забайкальского края И.С.Щеглова


