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Электронный документ
Вх.№ 2-149183 от 26.08.21

Российская трехсторонняя комиссия 
по регулированию 

социально-трудовых отношений

26.08,2021 № 16-1/10/П-6400

На №от 

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации в 

соответствии с пунктом 60 (5) Регламента Правительства Российской Федерации, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июня 

2004 года № 260 направляет проект постановления Правительства Российской 

Федерации «О внесении изменений в Положение о Министерстве труда и социальной 

защиты Российской Федерации» (далее - проект постановления).

Проект постановления разработан в связи с принятием Федерального закона 

от 28 июня 2021 г. № 219-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации 

«О занятости населения в Российской Федерации» и статью 21 Федерального закона 

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - проект 

постановления).

Проект постановления согласован Минфином России (П.А. Кадочников), 

Минэкономразвития России (А.И. Херсонцев) с учетом замечаний, которые 

Минтрудом России учтены.

В целях проведения независимой антикоррупционной экспертизы проект 

постановления размещен на Едином портале раскрытия информации о подготовке 
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федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых 

актов и результатов их общественного обсуждения на regulation.gov.ru.

Минюстом России (А.В. Логинов) проведены правовая и антикоррупционная 

экспертизы, согласно которым проект постановления соответствует актам более 

высокой юридической силы, коррупциогенные факторы в нем не выявлены, в свою 

очередь замечания правового, юридико-технического характера учтены. 

Приложение: на 16 л. в 1 экз.

А.В. Вовченко
/—:------------------------ \

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ подписью

Сертификат 3935F5E530FEF7567824FD07CCCA4BB07CB3BA3F
Владелец Вовченко Алексей Витальевич
Действителен с 24.09.2020 по 24.12.2021V______________ ____________ ✓

Н.В. Бакуменко 
+7 (495) 587-88-89 1611

regulation.gov.ru
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «»2021 года№ 

О внесении изменений в Положение
о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации

Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Изменения, которые вносятся в Положение о

Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, 
утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 
2012 г. № 610 «Об утверждении Положения о Министерстве труда и социальной 
защиты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, № 26, ст. 3528; 2013, № 22, ст. 2809; № 36, ст. 4578; № 37, ст. 
4703; № 45, ст. 5822; № 46, ст. 5952; 2014, № 21, ст. 2710; № 26, ст. 3577; № 29, 
ст. 4160; № 32, ст. 4499; 2015, № 16, ст. 2384; 2016, № 4, ст. 534; № 23, ст. 3322; 
№ 29, ст. 4812; № 43, ст. 6038; 2017, № 1, ст. 187; № 7, ст. 1093; № 22, ст. 3149; 
№ 28, ст. 4167; 2018, № 10, ст. 1494; № 24, ст. 3530; № 36, ст. 5634; № 46, ст. 7052; 
№ 49, ст. 7600; № 53, ст. 8678; 2019, № 5, ст. 408; № 21, ст. 2563; 2020, № 31, ст. 
5184; № 48, ст. 7768; 2021, № 6, ст. 986; № 8, ст. 1372, № 21, ст. 3582).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования, за исключением подпунктов 5.2.45 и 5.2.54 Положения о 
Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 
июня 2012 г. № 610 «Об утверждении Положения о Министерстве труда и 
социальной защиты Российской Федерации», в редакции настоящего 
постановления, которые вступают в силу с 1 января 2022 года.

3. Подпункты 5.2.44 и 5.2.52 Положения о Министерстве труда и социальной 
защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 610 «Об утверждении Положения о 
Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации», признать 
утратившими силу с 1 января 2022 года.

4. Реализация полномочий, установленных настоящим постановлением, 
осуществляется в пределах установленной Правительством Российской
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Федерации предельной численности работников Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации, а также бюджетных ассигнований, 
предусмотренных Министерству в федеральном бюджете на руководство и 
управление в сфере установленных функций.

Председатель Правительства
Российской Федерации

М. Мишустин

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАВ 
ЭЛЕКТРОН ной ПОДПИСЬЮ

Сертификат 3935F5£530F£F7567824HX)7CCCA4BB07C.B3BA3F
Владелец Вовченко Алексей Витальевич
Действителен с 24.09.2020 по 244 2,2021
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Утверждены 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от «»2021 г. №  

Изменения, 
которые вносятся в Положение о Министерстве труда и социальной 

защиты Российской Федерации

1. Подпункт 5.2.45 изложить в следующей редакции: 
«5.2.45. требования к организации общественных работ;».
2. Подпункт 5.2.48 изложить в следующей редакции:
«5.2.48. правила прекращения, приостановки выплаты пособия по 

безработице;».
3. Дополнить подпунктом 5.2.48(1) следующего содержания:

«5.2.48 (1). правила, в соответствии с которыми органы службы занятости 
осуществляют социальные выплаты гражданам, признанным в установленном 
порядке безработными, и выдачу предложений о досрочном назначении пенсии 
таким гражданам;».

4. Подпункты 5.2.52 - 5.2.54 изложить в следующей редакции:
«5.2.52. правила оказания материальной помощи безработным гражданам, 

утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением 
установленного периода его выплаты;

5.2.53. порядок ведения регистров получателей государственных услуг в 
сфере занятости населения, включая порядок, сроки и форму представления в 
них сведений, а также перечень видов информации, содержащейся в таких 
регистрах;

5.2.54. стандарты деятельности органов службы занятости по 
осуществлению полномочий в сфере занятости населения;».

5. Подпункт 5.2.57 изложить в следующей редакции:
«5.2.57. формы документов, связанных с предоставлением 

государственных услуг в области содействия занятости населения и 
предписаний, предусмотренных подпунктами 11 и 12 пункта 3 статьи 7 Закона 
Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации».

6. Подпункты 5.2.44, 5.2.46, 5.2.59 и 6.7 признать утратившими силу.
7. В подпункте 5.6.26 слова «и оценку качества и доступности 

государственных услуг в области содействия занятости населения,» исключить.
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------------------------------------------------------------------------------------------------

Д ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 3935F5E530FEF7567S24FD07CCCA4BB07CB3BA3F
Владелец Вовченко Алексей Витальевич
Действителен с 24.09.2020 по 24.12.2021

к проекту постановления Правительства Российской Федерации 
«О внесении изменений в Положение о Министерстве труда и социальной 

защиты Российской Федерации»

Проект постановления Правительства Российской Федерации «О
внесении изменений в Положение о Министерстве труда и социальной защиты 
Российской Федерации» разработан в целях приведения Положения о Министерстве 
труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 610 (далее - Положение 
о Министерстве) в соответствие с нормами Федерального закона от 28 июня 2021 г. 
№ 219-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О занятости 
населения в Российской Федерации» и статью 21 Федерального закона «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 219-ФЗ).

Так, в связи с тем, что пунктом 5 статьи 1 Федерального закона № 219-ФЗ 
установлено, что к полномочиям уполномоченного Правительством Российской 
Федерации федерального органа исполнительной власти относится, в том числе 
разработка и утверждение стандартов деятельности органов службы занятости по 
осуществлению полномочий в сфере занятости населения, мониторинг их 
исполнения, пункт 5.2.54 Положения о Министерстве приведен в соответствие с 
указанной нормой.

Также ввиду того, что порядок исчисления среднего заработка для определения 
размеров пособия по безработице утверждается постановлением Правительства 
Российской Федерации, пункты 5.2.44, 5.2.47 - 5.2.52, 5.2.59, 6.7 признаны 
утратившими силу.

Принятие и реализация постановления Правительства Российской Федерации 
не потребует дополнительных расходов из средств федерального бюджета, не 
противоречит положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, 
положениям иных международных договоров Российской Федерации.

✓..  Ч
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 3935F5E53OFEF?567824F1W<X'CA4BBO7CB3BA3F
Владелец Волченко Алексей Витальевич
Действителен с 24.09.2020 по 24.12.2021\_____________ /
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Финансово-экономическое обоснование 
к проекту постановления Правительства Российской Федерации 

«О внесении изменений в Положение
о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации»

Реализация постановления Правительства Российской Федерации «О внесении 
изменений в Положение о Министерстве труда и социальной защиты Российской 
Федерации» не потребует выделения дополнительных средств из федерального 
бюджета.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 3935F5E530FEF7567824FD07CCCA4BB07CB3BA3F
Владелец Вовченко Алексеи Витальевич
Действителен с 24.09.2020 по 24.12.2021
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Министерство труда 
и социальной защиты 

Российской Федерации

18.08.2021 № 08/97132-АЛ

На№ 16-1/10/В-10113 от 9 августа 2021 г.

Заключение
на проект постановления Правительства Российской Федерации 

«О внесении изменений в Положение о Министерстве труда 
и социальной защиты Российской Федерации»

В Министерстве юстиции Российской Федерации рассмотрен проект 
постановления Правительства Российской Федерации «О внесении 
изменений в Положение о Министерстве труда и социальной защиты 
Российской Федерации» (далее - проект постановления).

Проектом постановления в целях реализации положений 
Федерального закона от 28 июня 2021 г. № 219-ФЗ «О внесении изменений 
в Закон Российской Федерации «О занятости населения в Российской 
Федерации» и статью 21 Федерального закона «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон 
№ 219-ФЗ) предлагается внести изменения в Положение о Министерстве 
труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденное 
постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. 
№ 610 (далее - Положение), в части уточнения полномочий Минтруда 
России в сфере занятости населения.
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Проект постановления соответствует актам более высокой 
юридической силы.

Вместе с тем вводимое проектом постановления регулирование 
не отвечает требованиям правовой определенности и системности.

Так, пунктом 2 изменений, которые вносятся в Положение, 
утверждаемых проектом постановления (далее - проект изменений), 
предлагается изложить в новой редакции подпункт 5.2.46 Положения.

Отмечаем, что согласно действующей редакции подпункта 5.2.46 
Положения Минтруд России определяет порядок и условия назначения 
и выплаты пособия по безработице гражданам, признанным 
в установленном порядке безработными.

Вместе с тем учитывая, что пункт 8 статьи 31 Закона Российской 
Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения 
в Российской Федерации» в редакции Федерального закона № 219-ФЗ 
(далее - Закон Российской Федерации № 1032-1), согласно которому 
Минтруд России наделяется вышеуказанным полномочием, признан 
утратившим силу в соответствии с подпунктом «д» пункта 25 статьи 1 
Федерального закона № 219-ФЗ, считаем, что подпункт 5.2.46 Положения 
также необходимо признать утратившим силу.

При этом необходимо отметить, что полномочие Минтруда России, 
проектируемое пунктом 2 проекта изменений, касающееся установления 
Минтрудом России на основании подпункта 4 пункта 3 статьи 7 и пункта 2 
статьи 32 Закона Российской Федерации № 1032-1 правил, в соответствии 
с которыми органы службы занятости осуществляют социальные выплаты 
гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и выдачу 
предложений о досрочном назначении пенсии таким гражданам, следует 
предусмотреть в отдельном (новом) подпункте Положения.

Пунктом 6 проекта изменений предлагается признать утратившими 
силу, в том числе подпункты 5.2.47, 5.2.48, 5.2.52 Положения, 
предусматривающие полномочия Минтруда России по принятию 
соответствующих ведомственных нормативных правовых актов.

При этом отмечаем, что полномочия Минтруда России по 
утверждению соответствующих нормативных правовых актов прямо 
предусмотрены пунктом 2 статьи 34.2, пунктом 7 статьи 35 и статьей 36 
Закона Российской Федерации № 1032-1.

Так, поскольку Федеральным законом № 219-ФЗ не
предусматривается внесение изменений в пункт 2 статьи 34.2 Закона 
Российской Федерации № 1032-1, в соответствии с которым Минтруд 
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России наделен соответствующим полномочием, полагаем, что признание 
утратившим силу подпункта 5.2.47 Положения представляется 
некорректным.

Подпунктом 5.2.48 Положения предусмотрено утверждение 
Минтрудом России правил прекращения, приостановки выплаты пособия 
по безработице и снижения его размера.

Следует учитывать, что согласно действующей редакции пункта 7 
статьи 35 Закона Российской Федерации № 1032-1 уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти устанавливаются правила прекращения, 
приостановки выплаты пособия по безработице, в связи с чем редакцию 
подпункта 5.2.48 Положения необходимо уточнить в соответствии 
с данным пунктом статьи 35 Закона Российской Федерации № 1032-1.

В соответствии с подпунктом 5.2.52 Положения Минтруд России 
осуществляет полномочие по утверждению правил оказания материальной 
помощи безработным гражданам, утратившим право на пособие по 
безработице в связи с истечением установленного периода его выплаты, 
а также гражданам в период профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования по направлению 
органов службы занятости и условия ее выплаты.

Отмечаем, что действующей редакцией статьи 36 Закона Российской 
Федерации № 1032-1 установлено, что уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти 
устанавливаются правила оказания материальной помощи безработным 
гражданам, утратившим право на пособие по безработице в связи 
с истечением установленного периода его выплаты и условия ее выплаты.

Принимая во внимание изложенное, в подпункт 5.2.52 Положения 
следует внести соответствующие изменения в части уточнения его 
в соответствии со статьей 36 Закона Российской Федерации № 1032-1.

Кроме того, по проекту постановления имеются замечания юридико- 
технического характера.

Так, на основании изменений, предусмотренных подпунктом 8 
пункта 3 статьи 7 и пунктом 2 статьи 32 Закона Российской Федерации 
№ 1032-1 в редакции федеральных законов от 26 мая 2021 г. № 153-ФЗ 
и от 28 июля 2021 г. № 219-ФЗ, подпункты 5.2.44, 5.2.52 Положения 
признаются пунктом 6 проекта постановления утратившими силу.

При этом обращаем внимание, что указанные нормы данных 
Федеральных законов вступают в силу с 1 января 2022 г., в связи с чем 
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считаем, что проектом постановления также необходимо предусмотреть 
признание утратившими силу подпунктов 5.2.44, 5.2.52 Положения 
с 1 января 2022 г.

Кроме того, обращаем внимание, что пунктом 3 проекта 
постановления предусматривается вступление его в силу со дня 
официального опубликования, за исключением его отдельных положений.

При этом в соответствии с пунктом 6 Указа Президента Российской 
Федерации от 23 мая 1996 г. № 763 «О порядке опубликования 
и вступления в силу актов Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации и нормативных правовых актов 
федеральных органов исполнительной власти» акты Правительства 
Российской Федерации вступают в силу одновременно на всей территории 
Российской Федерации по истечении семи дней после дня их первого 
официального опубликования.

Однако в пояснительной записке к проекту постановления не 
содержится обоснования для установления особого порядка вступления 
в силу данного постановления Правительства Российской Федерации, 
а именно, со дня официального опубликования, а не по истечении семи 
дней после дня первого официального опубликования.

Также в пункте 1 проекта постановления слова «согласно 
Приложению» необходимо исключить, а в пункте 3 проекта постановления 
слова «Приложение к настоящему постановлению» следует заменить 
словами «изменений, утверждаемых настоящим постановлением».

Кроме того, в правом верхнем углу проекта изменений слова 
«Приложение к постановлению Правительства Российской Федерации» 
следует заменить словами «Утверждены постановлением Правительства 
Российской Федерации».

В проекте постановления коррупциогенные факторы не выявлены.

Статс-секретарь - 
заместитель Министра А.В. Логинов

МИНЮСТ РОССИИ
ДОКУМЕНТ подписью

Сертификат 71 EAA^4sgs62^g4li8p9^0A2442CA4279684ED4

ДействиТепея:С.-04..08:202.1:-.Яа -04.11.2022

В.И. Кузнецов 
(495) 955-56-60



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНФИН РОССИИ)

Министерство труда и социальной 
защиты Российской Федерации 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА

Ильинка, д. 9. Москва, 109097 
телетайп: 112008 

факс 4-7 (495) 625-08-89

05,08.2021 №....... 13-03-07/63147

Нз № 16-1/10/В-9557 от 28.07.2021

уд. Ильинка, д. 21, г. Москва, 
ГСП-4,127994

Министерство финансов Российской Федерации в связи с письмом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации рассмотрело 
проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении 
изменений в Положение о Министерстве труда и социальной защиты Российской 
Федерации» (далее - проект постановления, Положение) и полагает возможным его 
согласовать при учете следующего замечания.

Проект постановления разработан в целях приведения Положения 
в соответствие с нормами Федерального закона от 28 июня 2021 г. № 219-ФЗ 
«О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О занятости населения 
в Российской Федерации» и статью 21 Федерального закона «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» (далее - Закон № 219-ФЗ).

Отмечается, что абзацы 5 и 6 подпункта «б» пункта 5 и пункт 20 статьи 1 
Закона № 219-ФЗ, в соответствии с которыми проектом постановления вносятся 
изменения в пункты 5.2.45 и 5.2.54 Положения, вступают в силу с 1 января 2022 года.

В этой связи необходимо синхронизировать сроки вступления в силу 
указанных пунктов Положения в редакции проекта постановления с пунктами 
статьи 1 Закона № 219-ФЗ.

Приложение на: 2 л. в 1 экз.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ подписью
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Владелец: Кадочников Павел Анатольевич
Действителен с 25.01.2921 да 25.04.2022
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П.А. Кадочников



Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «»2021 года №   

О внесении изменений в Положение
о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации

Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о 

Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденное 
постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 610 
«Об утверждении Положения о Министерстве труда и социальной защиты 
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2012, № 26, ст. 3528; 2013, № 22, ст. 2809; № 36, ст. 4578; № 37, ст. 4703; № 45, 
ст. 5822; № 46, ст. 5952; 2014, № 21, ст. 2710; № 26, ст. 3577; № 29, ст. 4160; № 32, 
ст. 4499; 2015, № 16, ст. 2384; 2016, № 4, ст. 534; № 23, ст. 3322; № 29, ст. 4812; 
№ 43, ст. 6038; 2017, № 1, ст. 187; № 7, ст. 1093; № 22, ст. 3149; № 28, ст. 4167; 
2018, № 10, ст. 1494; № 24, ст. 3530; № 36, ст. 5634; № 46, ст. 7052; № 49, ст. 7600; 
№ 53, ст. 8678; 2019, № 5, ст. 408; № 21, ст. 2563; 2020, № 31, ст. 5184; № 48, ст. 
7768; 2021, № 6, ст. 986; № 8, ст. 1372, № 21, ст. 3582).

2. Реализация полномочий, установленных настоящим постановлением, 
осуществляется в пределах установленной Правительством Российской Федерации 
предельной численности работников Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации, а также бюджетных ассигнований, предусмотренных 
Министерству в федеральном бюджете на руководство и управление в сфере 
установленных функций.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ подписью
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Утверждены 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от «»2021 г. №  

Изменения, 
которые вносятся в Положение о Министерстве труда и социальной защиты 

Российской Федерации

а) подпункты 5.2.45 и 5.2.46 изложить в следующей редакции:
«5.2.45. требования к организации общественных работ;
5.2.46. правила, в соответствии с которыми органы службы занятости 

осуществляют социальные выплаты гражданам, признанным в установленном 
порядке безработными, и выдачу предложений о досрочном назначении пенсии 
таким гражданам;»;

б) подпункт 5.2.53 после слов «форму представления в них сведений» 
дополнить словами: «, а также перечень видов информации, содержащейся в таких 
регистрах»;

в) подпункт 5.2.54 изложить в следующей редакции:
«5.2.54. стандарты деятельности органов службы занятости по 

осуществлению полномочий в сфере занятости населения;»;
г) подпункт 5.2.57 изложить в следующей редакции:
«5.2.57. формы документов, связанных с предоставлением государственных 

услуг в области содействия занятости населения и предписаний, предусмотренных 
подпунктами 11 и 12 пункта 3 статьи 7 Закона Российской Федерации «О занятости 
населения в Российской Федерации»;»;

д) подпункты 5.2.44, 5.2.47 - 5.2.52, 5.2.59 признать утратившими силу;
е) в подпункте 5.6.26 исключить слова: «и оценку качества и доступности 

государственных услуг в области содействия занятости населения,»;
ж) в подпункте 6.7 слова «обязательность внесения иной» заменить словами 

«перечень видов».
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На № от

Минтруд России

О проекте постановления 
Правительства Российской Федерации 
Письмо Минтруда России от 28 июля 
2021 г. № 16-1/10/8-9557

Минэкономразвития России в соответствии с указанным письмом в рамках 

установленной компетенции рассмотрело подготовленный Минтрудом России в целях 

приведения положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской 

Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 

от 19 июня 2012 г. №610 (далее - Положение), в соответствие с нормами Федерального 

закона от 28 июня 2021 г. № 219-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской 

Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» и статью 21 Федерального 

закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» проект 

постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений 

в Положение о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации» 

и считает возможным его согласовать с учетом следующего замечания.

Подпунктом 6.7 проекта Положения в редакции проекта акта предлагается 

предоставить Минтруду России право устанавливать перечень видов информации, кроме 

указанной в Законе Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости 

населения в Российской Федерации», в регистры получателей государственных услуг 

в сфере занятости населения - работодателей и физических лиц.

mailto:mmeconom@economy.gov.ru
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Вместе с тем формулировка проектируемой нормы требует уточнения, поскольку 

неясно, для каких целей предлагается устанавливать указанные перечни видов 

информации.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

А.И. Херсонцев

(----------------------------- \
Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, 

хранится в системе электронного документооборота 
Министерства экономического развития Российской Федерации.
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Владелец: Херсонцев Алексей Игоревич
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М.Б. Кулешова
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Департамент развития социальной сферы 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Проект

от «»2021 года № 

О внесении изменений в Положение
о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации

Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о 

Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденное 
постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 610 
«Об утверждении Положения о Министерстве труда и социальной защиты 
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2012, № 26, ст. 3528; 2013, № 22, ст. 2809; № 36, ст. 4578; № 37, ст. 4703; № 45, 
ст. 5822; № 46, ст. 5952; 2014, № 21, ст. 2710; № 26, ст. 3577; № 29, ст. 4160; № 32, 
ст. 4499; 2015, № 16, ст. 2384; 2016, № 4, ст. 534; № 23, ст. 3322; № 29, ст. 4812; 
№ 43, ст. 6038; 2017, № 1, ст. 187; № 7, ст. 1093; № 22, ст. 3149; № 28, ст. 4167; 
2018, № 10, ст. 1494; № 24, ст. 3530; № 36, ст. 5634; № 46, ст. 7052; № 49, ст. 7600; 
№ 53, ст. 8678; 2019, № 5, ст. 408; № 21, ст. 2563; 2020, № 31, ст. 5184; № 48, ст. 
7768; 2021, № 6, ст. 986; № 8, ст. 1372, № 21, ст. 3582).

2. Реализация полномочий, установленных настоящим постановлением, 
осуществляется в пределах установленной Правительством Российской Федерации 
предельной численности работников Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации, а также бюджетных ассигнований, предусмотренных 
Министерству в федеральном бюджете на руководство и управление в сфере 
установленных функций.
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Утверждены 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от «»2021 г. №  

Изменения, 
которые вносятся в Положение о Министерстве труда и социальной защиты 

Российской Федерации

а) подпункты 5.2.45 и 5.2.46 изложить в следующей редакции:
«5.2.45. требования к организации общественных работ;
5.2.46. правила, в соответствии с которыми органы службы занятости 

осуществляют социальные выплаты гражданам, признанным в установленном 
порядке безработными, и выдачу предложений о досрочном назначении пенсии 
таким гражданам;»;

б) подпункт 5.2.53 после слов «форму представления в них сведений» 
дополнить словами: «, а также перечень видов информации, содержащейся в таких 
регистрах»;

в) подпункт 5.2.54 изложить в следующей редакции:
«5.2.54. стандарты деятельности органов службы занятости по 

осуществлению полномочий в сфере занятости населения;»;
г) подпункт 5.2.57 изложить в следующей редакции:
«5.2.57. формы документов, связанных с предоставлением государственных 

услуг в области содействия занятости населения и предписаний, предусмотренных 
подпунктами 11 и 12 пункта 3 статьи 7 Закона Российской Федерации «О занятости 
населения в Российской Федерации»;»;

д) подпункты 5.2.44, 5.2.47 - 5.2.52, 5.2.59 признать утратившими силу;
е) в подпункте 5.6.26 исключить слова: «и оценку качества и доступности 

государственных услуг в области содействия занятости населения,»;
ж) в подпункте 6.7 слова «обязательность внесения иной» заменить словами 

«перечень видов».
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