УКАЗ
Г У Б Е Р Н А Т О Р А П Е Р М С К О Г О КРАЯ
12.01.2015

1

б б отдельных вопросах
~1
осуществления иностранными
гражданами трудовой деятельности
на территории Пермского края
на основании патентов
В соответствии с пунктами 6, 9 статьи 1 Федерального закона
от 24 ноября 2014 г. № 357-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»
и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что в патенте, выдаваемом иностранным гражданам
для осуществления трудовой деятельности на территории Пермского края,
указывается профессия (специальность, должность, вид трудовой деятельности)
иностранного гражданина.
2. Установить на 2015 год запрет на привлечение хозяйствующими
субъектами, осуществляющими деятельность на территории Пермского края,
иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании
патентов по видам экономической деятельности, предусмотренным
Общероссийским классификатором видов экономической деятельности,
согласно приложению к настоящему указу.
3. Настоящий указ вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее
чем через 10 дней после дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением указа возложить на заместителя председателя
Правительства - министра промышленности, предпринимательства и торговли
Пермского края Чибисова А.В.

В.Ф. Басаргин

Приложение
к указу
губернатора Пермского края
от 12.01.2015 № 1
Запрет на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими
деятельность на территории Пермского края, иностранных граждан,
осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов по видам
экономической деятельности, предусмотренным Общероссийским
классификатором видов экономической деятельности
1. Лесозаготовки (код 02.01.1);
2.
розничная
торговля
в
неспециализированных
магазинах,
преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными
изделиями (код 52.11);
3. прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах
(код 52.12);
4. розничная торговля фруктами, овощами, картофелем (код 52.21);
5. розничная торговля алкогольными напитками, включая пиво
(код 52.25.1);
6. розничная торговля фармацевтическими товарами (код 52.31);
7. розничная торговля в палатках и на рынках (код 52.62);
8. прочая розничная торговля вне магазинов (код 52.63);
9. деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта,
подчиняющегося расписанию (код 60.21);
10. деятельность такси (код 60.22).

