
Предложения по направлениям работы экспертной группы №14 (вариант 
«оптимизации») 

 

1. Оптимизация государственных и муниципальных услуг для граждан и 
бизнеса 
1.1. Сокращение избыточных государственных и муниципальных услуг, 

упрощение административных процедур. 
1.2. Обеспечение качества и доступности государственных и муниципальных 

услуг, в т.ч. за счет использования ИКТ.  
1.3. Развитие межведомственных взаимодействий. 
1.4. Развитие предоставления государственных и муниципальных услуг по 

принципу «одного окна». 

2. От разрешительного к преимущественно уведомительному порядку 
государственного регулирования  
2.1. Оптимизация функций регулирования, в т.ч.: 

2.1.1. Лицензирование; 
2.1.2. Аккредитация; 
2.1.3. Оценки соответствия продукции и процессов, сертификация и 

декларирование продукции; 
2.1.4. Уведомительный порядок осуществления предпринимательской и 

профессиональной деятельности; 
2.1.5. Прочие инструменты государственного регулирования. 

 
2.2. Совершенствование государственного контроля и надзора, в т.ч. с 

использованием дистанционных механизмов и процедур. 
2.3. Развитие саморегулирования. 

3. Развитие механизмов оценки регулирующего воздействия 
3.1. Разработка и совершенствование нормативной и методической базы оценки 

регулирующего воздействия, формирование институтов «умного 
регулирования». 

3.2. Развитие механизмов общественного участия в работе органов 
государственной власти. 

4. Обеспечение доступности информации, необходимой для осуществления 
хозяйственной деятельности и реализации прав граждан 
4.1. Раскрытие нормативной базы, процедур и методик, используемых в 

регулировании хозяйственной деятельности, при реализации прав граждан. 

5. Развитие организационного потенциала исполнительной власти 
5.1. Развитие кадрового потенциала государственной службы, эффективный 

контракт с чиновником, оптимизация численности государственных и 
муниципальных служащих. 

5.2. Меры по борьбе с коррупцией. 
5.3. Механизмы координации и контроля деятельности органов власти, в т.ч. по 

уровням управления (федеральный, региональный, муниципальный). 
5.4. Планирование, программирование и оценка деятельности органов власти. 
5.5. ИКТ обеспечение деятельности органов исполнительной власти. 
5.6. Организация и оценка работы подведомственных организаций. 



6. Обеспечение прозрачности и обратной связи с гражданами и бизнесом 
6.1. Открытость и доступность информации о результатах исполнения 

полномочий органов государственной власти и местного самоуправления. 
6.2. Рейтинги качества исполнительной власти и механизмы их использования. 
6.3. Развитие механизмов общественного участия в разрешении споров. 
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