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Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 
направляет проект постановления Правительства Российской Федерации 
«О признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации», подготовленный в соответствии с пунктом 2 плана-графика 
подготовки нормативных правовых актов, необходимых для реализации норм 
Федерального закона от 14 июля 2022 года № ЗО2-ФЗ «О внесении изменений в 
Закон Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации», 
утвержденного Заместителем Председателя Правительства Российской 
Федерации Т.А. Голиковой (27 июля 2022 года№ 8680п-П45).

Проект постановления согласован Министерством финансов Российской 
Федерации, Министерством экономического развития Российской Федерации, 
Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, 
Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и 
Арктики, Федеральной службой по труду и занятости.

Приложение: на 4 л. в 1 экз.
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Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

МОСКВА

О признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации

Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Российской Федерации от 18 августа 

2015 г. № 853 «Об утверждении Правил согласования Межведомственной 
комиссией по согласованию региональных программ повышения 
мобильности трудовых ресурсов субъектов Российской Федерации, 
включенных в перечень субъектов Российской Федерации, привлечение 
трудовых ресурсов в которые является приоритетным, проектов 
региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов 
субъектов Российской Федерации, включенных в указанный перечень» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 34, ст. 4908);

постановление Правительства Российской Федерации от 14 декабря 
2018 г. № 1537 «О внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 18 августа 2015 г. № 853» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2018, № 52, ст. 8272).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 11 января 2023 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации М. Мишустин
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления Правительства Российской Федерации 
«О признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации»

Минтрудом России подготовлен проект постановления Правительства 
Российской Федерации «О признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации» (далее - проект постановления).

Проект постановления разработан в соответствии с пунктом 2 
плана-графика подготовки нормативных-правовых актов, необходимых для 
реализации норм Федерального закона от 14 июля 2022 г. № ЗО2-ФЗ 
«О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О занятости 
населения в Российской Федерации», утвержденного Заместителем 
Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой 
26 июля 2022 г. № 8680п-П45 (далее - Федеральный закон № ЗО2-ФЗ).

Согласно изменениям, которые вносятся Федеральным законом 
№ ЗО2-ФЗ в Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. 
№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» теперь не 
потребуется согласования проектов региональных программ повышения 
мобильности трудовых ресурсов (далее - региональные программы) на 
федеральном уровне.

Региональные программы субъектов Российской Федерации, 
включенных в перечень, субъектов Российской Федерации, привлечение 
трудовых ресурсов в которые является приоритетным, будут 
разрабатываться с учетом согласованной на федеральном уровне 
численности работников, привлекаемых из другого субъекта Российской 
Федерации, и субсидии на софинансирование реализации таких программ, 
предусмотренной федеральным законом о федеральном бюджете на 
соответствующий финансовый год и плановый период.

Порядок согласования данной численности и ее изменения будет 
устанавливаться Минтрудом России по согласованию Минфином России.

В связи с этим постановление Правительства Российской Федерации, 
устанавливающее порядок согласования региональных программ, 
признается утратившим силу.

Проект постановления соответствует положениям Договора 
о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных 
международных договоров Российской Федерации.

Принятие проекта постановления не окажет влияния на достижение 
целей государственных программ Российской Федерации.
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Проект постановления не содержит требований, которые связаны с 
осуществлением предпринимательской и иной экономической 
деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля, 
привлечения к административной ответственности, предоставления 
лицензий и иных разрешений, аккредитации, оценки соответствия 
продукции, иных форм оценки и экспертизы.

Вступление в силу проекта постановления предполагается 
с 11 января 2023 г. с учетом сроков вступления в силу Федерального закона 
№ ЗО2-ФЗ.
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту постановления 
Правительства Российской Федерации «О признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации»

Принятие проекта постановления Правительства Российской Федерации 
«О признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации» не потребует финансирования из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации.
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