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На №от  

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 
направляет проект распоряжения Правительства Российской Федерации 
о внесении изменений в план мероприятий по реализации Долгосрочной 
программы содействия занятости молодежи на период до 2030 года, 
приведенный в приложении № 1 к данной программе, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2021 г. 
№ 3581 -р (далее - проект распоряжения).

Проект распоряжения подготовлен в целях исполнения поручения 
Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации 
Т.А. Голиковой от 14 декабря 2022 г. № ТГ-П-45-21499.

Проект распоряжения согласован Министерством Российской Федерации 
по развитию Дальнего Востока и Арктики, Министерством экономического 
развития Российской Федерации и Федеральной службой по труду и занятости.

Приложение: на 9 л. в 1 экз.

Е В. Мухтиярова
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Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

1. Пункт 32 плана мероприятий по реализации Долгосрочной программы 
содействия занятости молодежи на период до 2030 года, приведенного в 
приложении № 1 к данной программе, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2021 г. № 3581-р (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2021, № 51, ст. 8941), изложить в
следующей редакции:
«32 Стимулирование 

трудовой 
мобильности 
молодежи на 
приоритетные 
территории 
Дальнего 
Востока и 
Арктики из 
других 
субъектов 
Российской 
Федерации

Доклад в 
Правительство 
Российской 
Федерации

Повышение 
информированности 
молодежи о 
возможности 
трудоустройства и 
переезда на 
приоритетные 
территории Дальнего 
Востока и Арктики 
из других субъектов 
Российской 
Федерации

30 
декабря 
2023 г„ 
далее - 
ежегодно

М инвосто кразв ития 
России,
Минтруд России, 
Роструд,
АО «Корпорация 
развития Дальнего 
Востока и Арктики» 
органы 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Председатель Правительства
Российской Федерации М.В. Мишустин
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту распоряжения Правительства Российской Федерации о 
внесении изменений в План мероприятий по реализации Долгосрочной 

программы содействия занятости молодежи на период до 2030 года

Действующим законодательством предусмотрены несколько 
механизмов, направленных на повышение трудовой мобильности граждан. В 
рамках которых в трудонедостаточные субъекты Российской Федерации 
могут привлекаться, в том числе и граждане в возрасте до 35 лет 
включительно):

реализация региональных программ повышения мобильности трудовых 
ресурсов (по данным субъектов Российской Федерации в 2021 г. в рамках 
таких программ привлечено 570 работников в возрасте до 39 лет или 70,5 % от 
общего числа работников, привлеченных в 2021 году в рамках таких 
программ);

оказание государственной услуги по содействию безработным 
гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в 
переселении в другую местность для трудоустройства по направлению 
органов службы занятости (в 2021 году услугу получили 8 073 безработных 
гражданина, из них 4 529 безработных граждан в возрасте от 18 до 39 лет или 
56,1 % от общего числа безработных граждан, получивших данную 
государственную услугу, за 9 месяцев 2022 г., соответственно
5 946 безработных граждан всего получили государственную услугу, из них - 
3 057 или 51,4 % в возрасте от 18 до 39 лет);

оказание поддержки при привлечении специалистов из других 
субъектов Российской Федерации на предприятия оборонно- промышленного 
комплекса (принято постановление Правительства Российской Федерации от 
12 декабря 2022 г. № 2290 «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации», в настоящее время проводятся 
организационные мероприятия, направленные на реализацию данного 
постановления).

Кроме того, Минтрудом России в соответствии с пунктом 32 плана 
мероприятий по реализации Долгосрочной программы содействия занятости 
молодежи на период до 2030 года, приведенного в приложении № 1 к данной 
программе, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 14 декабря 2021 г. № 351-р (далее - План), был разработан 
проект постановления Правительства Российской Федерации «Об 
утверждении Временных правил оказания поддержки гражданам в возрасте до 
35 лет включительно в связи с их привлечением работодателями на работу из 
другой местности в 2022 - 2023 годах».

Вместе с тем, по результатам проработки с Минфином России вопроса 
финансирования реализации указанного проекта постановления 
Правительства Российской Федерации в случае его принятия, можно 
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отметить, что средства на финансирование его реализации в 2023 году в 
федеральном бюджете не предусмотрены.

Принятие проекта постановления без возможности финансирования в 
дальнейшем его реализации представляется невозможным.

Вместе с тем, одним из основных движущих рычагов, способствующих 
привлечению работников в регионы, испытывающие потребность в 
специалистах, является информирование граждан о возможности переехать 
для трудоустройства в такие регионы и о поддержке, которую они при этом 
получат.

С учетом вышеизложенного предлагается пункт 32 Плана изложить в 
новой редакции.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
HE ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
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ФИНАНСОВО - ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту распоряжения Правительства Российской Федерации о 
внесении изменений в План мероприятий по реализации Долгосрочной 

программы содействия занятости молодежи на период до 2030 года

Принятие проекта распоряжения Правительства Российской Федерации 
о внесении изменений в План мероприятий по реализации Долгосрочной 
программы содействия занятости молодежи на период до 2030 года не 
потребует финансирования из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации.

ЙЙВ ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ подписью

Сертификат 348CA4A8OE5F911)2990840А4177ВЕ6СВ
Владелец Мухтяярова Елена Вячеславовна
Действителен с 05.08.2022 по 29-10.2023



МИНИСТЕРСТВО 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО РАЗВИТИЮ
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И АРКТИКИ 
(МИНВОСТОКРАЗВИТИЯ РОССИИ)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА
Бурденко ул., д. 14. Москва, 119121 

Тел.; (495) 531-06-44. факс: (495) 533-06-55
E-mail: msk^ntinvr.gov.ru.

ht tp Ji'vi ww. njiixvr. gov. m

Ha№........... M

О согласовании проекта распоряжения 
Правительства Российской Федерации 
На № ТГ-П45-21499 от 14.12 2022 
На № 16-4/10/П-9559 от 22.12.2022

Минтруд России

Минвостокразвития России в соответствии с письмом Минтруда России 
от 22.12.2022 № 16-4/10/П-9559 рассмотрело проект распоряжения Правительства 
Российской Федерации о внесении изменений в План мероприятий по реализации 
Долгосрочной программы содействия занятости молодежи на период до 2030 года 
и согласовывает его в представленной редакции.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

ДОКУМШГ но.шнсдя
d k lEKfРОИМОЙ HO.1IШСЬЮ

< : йййй За»

А..........................................................J

М.М. Шамьюнов

И.И. Никифоров
8 (495) 531 06 44 (доб. 4096)

ntinvr.gov.ru


Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

I. Пункт 32 плана мероприятий по реализации Долгосрочной программы 
содействия занятости молодежи: на период до 2030 года, приведенного в 
приложении № 1 к данной программе, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2021 г. № 358 1~р (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2021, М» 51, ст. 8941), изложить в 
следующей редакции:____________ _____________________________ __________________
«32 Стимулирование Доклад в Повышение 30 Минвостокразвития

опубликован и я.

ледующеи редакции:
32 Стимулирование 

трудовой 
мобильности 
молодежи на 
приоритетные 
территории 
Дальнего 
Востока и 
Арктики из 
других 
субъектов 
Российской 
Федерации

Доклад в 
Правительство 
Российской 
Федерации

Повышение 
информированности 
молодежи о 
возможности 
трудоустройства и 
переезда на 
приоритетные 
территории Дальнего 
Востока и Арктики 
из других субъектов 
Российской 
Федерации

30 
декабря 
2023 г., 
далее - 
ежегодно

Минвостокразвития 
России,
Минтруд России, 
Роструд,
АО «Корпорация 
развития Дальнего 
Востока и Арктики» 
органы 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального

Председатель Правительства 
Росс и не ко й Федерации М.В. Мишустин
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На M от

О проекте распоряжения 
Правительства Российской
Федерации_______________________
От 22 декабря 2022 г. 
№ 16-4/10/П-95 59

Минтруд России

Минэкономразвития России в соответствии с письмом Минтруда России 

в рамках установленной компетенции рассмотрело проект распоряжения 

Правительства Российской Федерации о внесении изменений в План мероприятий 

по реализации Долгосрочной программы содействия занятости молодежи на период 

до 2030 года, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 14 декабря 2021 г. № 3581-р, и согласовывает его в представленной редакции.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

/---------------------------------------------------------- \
Подомних жнжрошго докунент,^ подписанного ЭП, 

хранится в системе электр-зн-вео дсиуаяггообсрота 
Министерства экономического разои-нч Рзкт.нйской Федерации.
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Т.А. Илюшникова

М Б. Кулешова
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Департамент развития социальной сферы 
и сектора некоммерческих организаций

http://www.eco
gov.ru


Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

1. Пункт 32 плана мероприятий по реализации Долгосрочной программы 
содействия занятости молодежи на период до 2030 года, приведенного в 
приложении № 1 к данной программе, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2021 г. № 3581-р (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2021, № 51, ст. 8941), изложить в
следующей редакции:
«32 Стимулирование 

трудовой 
мобильности 
молодежи на 
приоритетные 
территории 
Дальнего 
Востока и 
Арктики из 
других 
субъектов 
Российской 
Федерации

Доклад в 
Правительство 
Российской 
Федерации

Повышение 
информированности 
молодежи о 
возможности 
трудоустройства и 
переезда на 
приоритетные 
территории Дальнего 
Востока и Арктики 
из других субъектов 
Российской 
Федерации

30 
декабря 
2023 г„ 
далее - 
ежегодно

М инвосто кразв ития 
России,
Минтруд России, 
Роструд,
АО «Корпорация 
развития Дальнего 
Востока и Арктики» 
органы 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Председатель Правительства
Российской Федерации М.В. Мишустин

Подлинник «пеятроннсго документе, лодпжаннаго ЭП,.
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ 

(РОСТРУД)

Министерство труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации

Заместитель руководителя

Мясницкая ул., д.40, стр. 16, Москва, 101000 
Тел.; 8-800-707-88-41 Факс: (495) 698-22-62

Z7.MMI2MZSZ4-FH
MM 

Федеральной службой по труду и занятости в соответствии с письмом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
22 декабря 2022 г. №16-4/10/П-9559 рассмотрен доработанный проект 
распоряжения Правительства Российской Федерации о внесении изменений в 
План мероприятий по реализации Долгосрочной программы содействия 
занятости молодежи на период до 2030 года, по результатам рассмотрения 
сообщаем, что замечаний у Роструда не имеется.

Д. А. Васильев

Маркова Г.А. (495)402-03-60


