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Введение - итоги 
 
Целевое состояние 
 
Условия реализации 
 
 
Раздел 1.  Оптимизация контрольно-надзорных и других регулятивных 
функций 
1.1. Сокращение избыточного государственного регулирования, замена 
разрешительных процедур на текущий контроль соблюдения установленных 
требований с одновременным усилением ответственности. 
1.2. Приведение предметов, требований, форм и методов государственного 
регулирования в соответствие с международными нормами и лучшей практикой. 
1.3. Унификация, упрощение и совершенствование исполнения функций: 

− государственной регистрации; 
− лицензированием отдельных видов деятельности; 
− технического регулирования, в т.ч. оценки соответствия и обязательного 

подтверждения соответствия продукции (сертификацией, 
декларированием); 

− государственной аккредитации физических и юридических лиц; 
− государственной аттестации; 
− государственной экспертизы; 
− государственного контроля (надзора), в том числе с использованием форм 

дистанционного контроля;  
− других форм государственного регулирования административного 

характера (предоставлением разрешений, проведением согласований и 
реализацией иных разрешительных полномочий государственных 
органов). 

1.4. Совершенствование применения механизмов саморегулирования. 
1.5. Устранение дублирования и противоречий в нормах регулирования на 
федеральном, региональном и муниципальном уровне. 
1.6.  Разработка и совершенствование нормативной и методической базы оценки 
регулирующего воздействия, формирование институтов «умного регулирования». 
1.7. Формирование системы мониторинга результативности государственного 
регулирования и его обязательного использования при совершенствовании 
государственных регуляций. 
1.8. Создание системы публичного доказательства органами исполнительной 
власти необходимости введения новых и дополнительных функций, 
ограничивающих свободу граждан и экономической деятельности. 
1.9. Формирование механизмов наднациональной координации норм 
регулирования (ЕврАзЭС, Таможенный союз). 
1.10. Совершенствование норм ГК и КоАП с учетом задач оптимизации 
государственного регулирования. 
 
 
Раздел 2. Совершенствование системы государственных услуг, оказываемых 
органами исполнительной власти 



2.1. Оптимизация состава государственных услуг, оказываемых органами 
исполнительной власти, на основе критериев безопасности и целей развития 
социального государства (системы общественных благ). 
2.2. Повышение качества и доступности государственных услуг, с учетом 
потребностей конечных пользователей (жизненных ситуаций) и на основе 
реинжиниринга комплексных услуг, применения технологии «одного окна», 
использования ИКТ.  
2.3. Исключение избыточных посреднических услуг, необходимых для 
осуществления властных полномочий государственных органов исполнительной 
власти и органов местного самоуправления, а также при оказании 
государственных услуг (экспертиз, согласований, аттестаций и.т.п.), проводимых 
подведомственными организациями или аффилированными лицами. 
2.4. Привлечение негосударственных организаций в процесс оказания 
государственных и муниципальных услуг (аутсорсинг) в целях повышения 
эффективности использования средств и качества обслуживания. 
2.5. Оптимизация системы оплаты предоставления государственных услуг, 
переход на оплату государственных услуг только через государственную 
пошлину. 
 
 
Раздел 3.  Обеспечение прозрачности и обратной связи с гражданам 
обществом, создание системы участия и защиты интересов граждан и 
бизнеса при взаимодействии с государством 
3.1. Обеспечение открытости и доступности информации о результатах 
исполнения полномочий органов государственной власти и местного 
самоуправления.  
3.2. Обеспечение открытости и доступности информации, необходимой для 
осуществления предпринимательской деятельности и реализации прав граждан 
(нормативно-правовой базы, информационных ресурсов, баз данных, реестров и 
т.п.). 
3.3. Развитие механизмов общественного участия в деятельности органов 
государственной власти и местного самоуправления и принятии ими решений, а 
также обжаловании их действий и решений. 
3.4. Формирование механизмов участия граждан в контроле за обеспечением 
безопасности продукции, работ и услуг. 
3.5. Создание системы  обязательного публичного обсуждения введения новых и 
дополнительных государственных регуляций, ограничивающих свободу граждан 
и экономической деятельности.  
3.6. Развитие досудебного обжалования. 
3.7. Создание административной юстиции. 
3.8. Формирование благоприятного образа России с точки зрения активной 
реализации политики по совершенствованию государственных функций и услуг. 
 
 
Раздел 4. Совершенствование организации исполнительной власти, 
оптимизация численности и развитие кадрового потенциала 
государственной службы 
4.1. Выработка эффективной экономической модели и организационной 
структуры органов исполнительной власти с учетом типологии исполняемых ими 
функций.  
4.2. Развитие децентрализации, информационного межведомственного 
взаимодействия и единых государственных информационных баз данных в целях 



повышения качества услуг, результативности регулирования, сокращения 
расходов граждан и организаций, а также расходов на государственное 
управление. 
4.2. Развитие кадрового инновационного потенциала государственной и 
муниципальной службы за счет внедрение современных кадровых технологий с 
учетом особых требований к служебному поведению государственных служащих. 
4.3. Совершенствование модели и формирование конкурентного 
компенсационного пакета государственных и муниципальных служащих с учетом 
состояния рынка труда и особенностей государственной и муниципальной 
службы. 
 
Раздел 5. Создание системы управления изменениями, механизмы 
координации и стимулирования реформ в сфере государственного и 
муниципального управления 
5.1. Создание системы мониторинга, отчетности и публичной оценки результатов 
реформ в государственном управлении, включая рейтинги качества исполнения 
функций и предоставления услуг, разработка нормативной базы и механизмов 
использования их результатов. 
5.2. Создание системы управления реформированием государственного 
регулирования на основе программного подхода, механизмов стимулирования, 
персональной и публичной ответственности за результаты преобразований. 
 


