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На№ от 

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 

в соответствии с пунктом 605 Регламента Правительства Российской Федерации, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 

от 1 июня 2004 г. № 260, направляет проект постановления Правительства Российской 

Федерации "О внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 22 января 2007 г. № 36 "Об утверждении Правил предоставления 

субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и 

бюджету г. Байконура на осуществление переданного полномочия Российской 

Федерации по осуществлению социальных выплат гражданам, признанным в 

установленном порядке безработными" (далее - проект постановления 

Правительства Российской Федерации), подготовленный в соответствии с пунктом 12 

плана-графика подготовки проектов актов Правительства Российской Федерации и 

федеральных органов исполнительной власти, необходимых для реализации норм 

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", 

утвержденного Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации 

Т.А. Голиковой 13 августа 2021 г. № 8649п П45.
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Проект постановления Правительства Российской Федерации согласован 

Минфином России (письмо от 18 октября 2021 г. №13-03-07/2/83962) и Рострудом 

(письмо от 21 октября 2021 г. № 1507-ПР).

На проект постановления Правительства Российской Федерации получено 

заключение Минюста России (письмо от 22 октября 2021 г. № 09/1251142-АБ). 

Замечания Минюста России учтены.

Независимая антикоррупционная экспертиза проекта постановления 

Правительства Российской Федерации проводилась на сайте regulation.gov.ru 

с 14 по 20 октября 2021 года. Заключения независимых экспертов в Минтруд России 

не поступали.

Приложение: на 5 л.
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Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 2021 г. №

МОСКВА

О внесении изменений в Правила предоставления субвенций из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и 

бюджету г. Байконура на осуществление переданного полномочия 
Российской Федерации по осуществлению социальных выплат 

гражданам, признанным в установленном порядке безработными

Правительство Российской Федерации постановляет:
Внести в Правила предоставления субвенций из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на 
осуществление переданного полномочия Российской Федерации по 
осуществлению социальных выплат гражданам, признанным в установленном 
порядке безработными, утвержденные постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 января 2007 г. № 36 "Об утверждении Правил 
предоставления субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации и бюджету г. Байконура на осуществление 
переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению 
социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке 
безработными" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, 
№ 5, ст. 662; № 48, ст. 6000; 2009, № 6, ст. 737; 2011, № 51, ст. 7525; 2016, 
№ 24, ст. 3225; 2017, № 50, ст. 7609; 2019, №22, ст. 2815) следующие 
изменения:

а) подпункты "б" и "г" пункта 1 признать утратившими силу;
б) предложение первое абзаца первого пункта 4 изложить в следующей 

редакции:
"4. Перечисление субвенции осуществляется в установленном порядке 

на единый счет бюджета, открытый финансовому органу субъекта Российской 
Федерации в территориальном органе Федерального казначейства.";
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в) пункт 5 после абзаца пятого дополнить абзацем следующего 
содержания:

"За пять рабочих дней до принятия указанного решения Федеральная 
служба по труду и занятости направляет в Министерство финансов 
Российской Федерации информацию о планируемом выделении бюджету 
субъекта Российской Федерации, бюджету г. Байконура дополнительных 
средств нераспределенного резерва и документы, указанные в абзаце третьем 
настоящего пункта."

г) в пункте 8 слова "федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной 
сфере," заменить словами "уполномоченные органы государственного 
финансового контроля".

Председатель Правительства 
Российской Федерации

М. Мишустин
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления Правительства Российской Федерации 
"О внесении изменений в Правила предоставления субвенций из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
и бюджету г. Байконура на осуществление переданного полномочия 

Российской Федерации по осуществлению социальных выплат 
гражданам, признанным в установленном порядке безработными"

Проект постановления Правительства Российской Федерации 
"О внесении изменений в Правила предоставления субвенций из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура 
на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по 
осуществлению социальных выплат гражданам, признанным в установленном 
порядке безработными" (далее - проект постановления, Правила 
предоставления субвенций) разработан в соответствии с пунктом 12 плана- 
графика подготовки проектов актов Правительства Российской Федерации и 
федеральных органов исполнительной власти, необходимых для реализации 
норм 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), 
утвержденного Заместителем Председателя Правительства Российской 
Федерации Т.А. Голиковой 13 августа 2021 г. № 8649п-П45.

Пунктом 23 статьи 1 Закона № 219-ФЗ признается утратившей силу 
статья 29 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 
"О занятости населения в Российской Федерации". С учетом этого проектом 
постановления предлагается признать утратившими силу соответствующие 
взаимосвязанные положения Правил предоставления субвенций.

Кроме того, проектом постановления предусматривается приведение в 
соответствие со статьей 24215 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
и пунктом 23 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального 
бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 9 декабря 2017 г. № 1496, положений пункта 4 Правил 
предоставления субвенций.

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

Анализ правоприменительной практики не требуется в связи с тем, что 
проектом постановления не предусматривается изменение какого-либо 
регулирования.
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В проекте постановления отсутствуют требования, 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.

Принятие проекта постановления не повлияет на достижение целей 
государственных программ Российской Федерации.
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

к проекту постановления Правительства Российской Федерации
”О внесении изменений в Правила предоставления субвенций из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и 
бюджету г. Байконура на осуществление переданного полномочия 

Российской Федерации по осуществлению социальных выплат 
гражданам, признанным в установленном порядке безработными”

Принятие постановления Правительства Российской Федерации 
"О внесении изменений в Правила предоставления субвенций из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура 
на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по 
осуществлению социальных выплат гражданам, признанным в установленном 
порядке безработными" не приведет к дополнительным расходам 
федерального бюджета.
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