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Уважаемая Наталия Викторовна!

Сторона Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально
трудовых отношений (далее - РТК), представляющая общероссийские объединения 
профсоюзов, рассмотрела проект постановления Правительства Российской 
Федерации «О признании утратившими силу отдельных положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации» (далее - проект постановления), 
направленный письмом Минтруда России от 20 января 2023 г. № 16-4/10/П-409 для 
рассмотрения на заседании Рабочей группы РТК по развитию рынка труда и 
содействию занятости населения, и сообщает следующее.

Проект постановления подготовлен в целях реализации положений 
Федерального закона от 14 июля 2022 года № ЗО2-ФЗ «О внесении изменений в 
Закон Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» 
(далее - Федеральный закон № ЗО2-ФЗ).

Проектом постановления предлагается признать утратившим силу пункт 5 
Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных 
обязательства субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации 
региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта «Содействие занятости», входящего в состав 
национального проекта «Демография», и предусматривающих дополнительные 
мероприятия в сфере занятости населения, направленные на повышение 
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мобильности трудовых ресурсов (приложение № 25 к государственной программе 
Российской Федерации «Содействие занятости населения», утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 298, 
далее - Правила), включая все редакции указанного пункта.

Пунктом 5 Правил предусмотрено, что субсидия из федерального бюджета для 
софинансирования реализации региональной программы повышения мобильности 
трудовых ресурсов (далее — региональная программа) предоставляется 
региональному бюджету после отбора и согласования проекта региональной 
программы на федеральном уровне.

Согласно внесенным Федеральным законом № ЗО2-ФЗ изменениям с 2023 г. 
отбор и согласование проекта региональной программы на федеральном уровне не 
требуется, в связи с чем положения пункта 5 Правил становятся излишними.

Сторона РТК, представляющая общероссийские объединения профсоюзов, 
считает возможным поддержать проект постановления Правительства Российской 
Федерации «О признании утратившими силу отдельных положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации».

Заместитель Координатора 
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заместитель Председателя ФНПР Н.Н. Кузьмина
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