
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

№ 4 

 

И С П О Л Н И Т Е Л Ь Н О Е  Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

УЧРЕЖДЕНИЕ КОМИССИИ ПО РАСХОДАМ И ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ СТРУКТУР (SPENDING AND GOVERNMENT EFFICIENCY 

(SAGE) COMMISSION)  
 

 
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что вместо эффективной и рациональной 

правительственной системы в штате Нью-Йорк функционируют множество инстанций, структур и 
прочих организаций, функции / компетенция которых дублируются / перекрывается, что приводит 
к неэкономному  расходу средств, обеспечиваемых налогоплательщиками, препятствует 
выработке на уровне правительства штата Нью-Йорк принципов действенной общественно-
государственной политики и подрывает возможности эффективного предоставления 
правительством необходимого обслуживания;  
 
 ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что с момента последней комплексной реорганизации 
правительства, имевшей место в  1927 году, количество сотрудников правительственных 
организаций штата Нью-Йорк возросло с 29000 до свыше 190000 человек, а годовой бюджет 
правительства вырос с $239 миллионов до $135 миллиардов;   
 
 ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что указанный рост сопровождался резким увеличением 
количества инстанций и государственных структур - инстанций штата, организаций, комиссий и 
прочих структур, созданных в нормативном порядке, количество которых на сегодняшний день 
приближается к 1000 единиц;   
 
 ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что в настоящее время перед штатом Нью-Йорк стоят 
беспрецедентные по своей сложности бюджетные задачи, решение которых предполагает 
внесение фундаментальных изменений в основы деятельности штата, среди которых ликвидация 
неэффективных и выработка оптимизированных механизмов  служения обществу;   
 
 ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ответственность лиц, предоставляющих обслуживание на 
государственном уровне, за обеспечение общественной безопасности, ресурсов и возможностей в 
сфере общественного здравоохранения, образования граждан, стимулирование экономического 
развития, обеспечение необходимой инфраструктуры, охрану основных прав, а также за 
выполнение других важных функций таким образом, который бы исключал дублирование 
действий и мер, задержки, излишнее администрирование и бюрократические процедуры;  
 
 ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, наличие в штате Нью-Йорк достаточного количества 
специалистов предпринимательской сферы с опытом реструктуризации организаций со сложной 
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структурой, а также образовательных и прочих неприбыльных организаций, предлагающих 
методики и технологии, необходимые для оптимизации функционирования и системы  
отчетности правительства;  
 
 ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, неоспоримое общественное значение принятия на уровне 
штата Нью-Йорк мер по реформированию своей неэффективной и устаревшей системы 
государственного устройства и функционирования путем комплексного пересмотра структуры 
каждой инстанции правительства штата и подготовки рекомендаций по необходимым изменениям 
правительства на организационном и функциональном уровнях; и 
 
 ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что такой пересмотр позволит устранить или 
оптимизировать организацию взаимодублирующих, устаревших, излишних и неэффективных 
структур и инстанций и улучшить функциональные показатели правительства, обеспечивая его 
действенное функционирование и обслуживание налогоплательщиков за минимальную плату с 
максимальной эффективностью;  
 
 ИСХОДЯ ИЗ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО, я, Эндрю М. Куомо (Andrew M.   Cuomo), 
Губернатор штата Нью-Йорк, властью, данной мне Конституцией и законами штата Нью-Йорк, 
настоящим выдаю следующее распоряжение: 
 

A.  Определения 
 
 В контексте настоящего распоряжения перечисленные ниже термины имеют следующие 
значения: 
 
 1.  Термин «Инстанция штата» или «инстанция» определяет любой орган, департамент, 
ведомство, совет, бюро, отдел, комитет или собрание на уровне штата. 
 
 2.  Термин «государственная структура» или «структура» определяет государственную 
организацию или общественную корпорацию, созданную или существующую в соответствии с 
законами штата Нью-Йорк, один или несколько участников которой назначаются Губернатором 
или же являются таковыми в силу занятия ими государственных должностей в штате Нью-Йорк, и 
не являющуюся межштатной или международной структурой или общественной корпорацией; 
термин распространяется на любые дочерние структуры такой государственной организации или 
общественной корпорации. 
 

Б.  Комиссия по расходам и эффективности правительственных структур (Spending and 
Government Efficiency Commission) 
 
 1.  Настоящим учреждается Комиссия по расходам и эффективности правительственных 
структур (Spending and Government Efficiency Commission (Комиссия «SAGE»)), в обязанности 
которой будут входить независимый  инструктаж Губернатора и подготовка рекомендаций 
Губернатору. 
 
 2.   Губернатор назначает до 20 участников Комиссии SAGE с правом голоса.  Состав 
участников Комиссии SAGE включает в себя: представителей общественности - частных лиц; 
двух членов Законодательного собрания штата Нью-Йорк, один из которых рекомендован 
Спикером Законодательного собрания, второй рекомендован лидером меньшинства в 
Законодательном собрании; и двух членов Сената штата Нью-Йорк, один из которых 
рекомендован Временным Председателем Сената, второй рекомендован лидером меньшинства в 
Сенате.  Директор по модернизации и обеспечению эффективности работы инстанций на уровне 
штата (Director of State Agency Redesign and Efficiency) будет исполнять обязанности 
Сопредседателя Комиссии SAGE; обязанности Сопредседателя будут заключаться в организации 
работы участников Комиссии, назначенных Губернатором. Губернатор также назначит других 
участников Комиссии SAGE на одну или несколько должностей дополнительных 
Сопредседателей Комиссии.  Комиссия SAGE будет иметь право создавать подкомитеты и 
формировать оперативные группы из лиц, не являющихся участниками Комиссии SAGE, при 
условии утверждения любой рекомендации в отношении создания такого подкомитета или 
оперативной группы на уровне Комиссии SAGE до передачи Губернатору.  Директор Бюджетной 
службы (Director of the Division of the Budget) и Директор по операциям в государственном 
секторе (Director of State Operations) будут являться участниками Комиссии без права голоса в 
силу занимаемых должностей . 
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 3.   Вакансии в рамках Комиссии заполняются по решению Губернатора; Губернатор имеет 
право вводит в состав Комиссии SAGE дополнительных участников по мере необходимости.  
Участники Комиссии SAGE выполняют свои функции на уровне подотчетности Губернатору.   
 
 4.   Большинство общего количества назначенных участников Комиссии SAGE формируют 
кворум; все рекомендации Комиссии SAGE требуют утверждения большинством голосов всех ее 
участников, назначенных Губернатором. 
 
 5.  Комиссия SAGE будет стимулировать предоставление ей информации и привлекать 
данные из широкого круга групп, организаций и лиц, в том числе, среди прочего, от 
представителей законодательной власти штата Нью-Йорк и работников государственного сектора.  
 

В. Сотрудничество с Комиссией SAGE 
 
 1.   Все инстанции или структуры штата Нью-Йорк должны предоставлять Комиссии SAGE 
любую помощь и содействие, в том числе на уровне использования объектов и систем штата Нью-
Йорк, которые могут быть необходимыми или предпочтительными в рамках достижения целей, 
определенных настоящим Исполнительным распоряжением.   
 
 2. Кадровая поддержка, необходимая для реализации функций Комиссии SAGE, может 
обеспечиваться инстанциями и структурами (после принятия соответствующего решения на 
уровне совета директоров соответствующих структур). Средства дополнительного 
финансирования, необходимые для функционирования Комиссии, предоставляются из 
соответствующих источников, в том числе из фондов ассигнованных средств, в пределах 
доступных ассигнований.  Комиссия SAGE может запросить содействие в части  предоставления 
кадровых или финансовых ресурсов, а также консультационного содействия у учреждений 
частного сектора, в частности у учреждений, связанных с лицами, назначенными участниками 
Комиссии SAGE, объем и содержание которого определяется таким учреждениям и соответствует 
всем нормам, правилам и инструкциям Комиссии штата Нью-Йорк по вопросам общественной 
морали (New York State Commission on Public Integrity) в отношении такого содействия.  Оказание 
такое содействие не предполагает финансового вознаграждения; содействие не должно быть 
оказано в условиях, которые могут привести к фактическому конфликту интересов или же к 
возникновению такого конфликта. 
 

Г.  Цели и обязанности 
  
 1.  Комиссия SAGE осуществляет комплексный пересмотр организации и оценку 
эффективности правительственных учреждений штата Нью-Йорк, в том числе, кроме прочего, их 
структуры и механизмов функционирования и делопроизводства на уровне осуществления 
правительственной деятельности с целью обеспечения экономии средств налогоплательщиков, 
повышения степени отчетности правительственных организаций и оптимизации предоставления 
услуг государственными органами.  В рамках указанного пересмотра также предусмотрена 
проверка комиссий, оперативных групп и советов, созданных Исполнительными распоряжениями 
или иным образом. 
 
 2.  Комиссия SAGE отвечает за реконструкцию организационной структуры правительства 
путем оптимизации функционирования, консолидации или упразднения излишних и ненужных 
инстанций, структур, комиссий и других органов, выполняющих дублирующиеся функции; 
идентифицирует возможности совершенствования практики функционирования в части 
повышения рентабельности и качества предоставляемых услуг, в частности разделяемых услуг, 
наращивания применения информационных технологий и изменения механизмов предоставления 
услуг; разрабатывает конструктивные рабочие и целевые параметры для выявления признаков 
неэффективной работы; определяет деятельность, которая не соответствует основным задачам, 
которые стоят перед  различными инстанциями и структурами правительства штата Нью-Йорк.  
Комиссии SAGE поручается подготовка рекомендаций, внедрение которых обеспечит сокращение 
количества существующих инстанций и структур не менее, чем на 20 процентов. 
 

3. Комиссия SAGE также будет принимать меры по поиску способов повышения 
функциональной гибкости и прозрачности правительства, удобства использования его ресурсов и 
механизмов, а также степени его подотчетности жителям штата Нью-Йорк , в частности, среди 
прочего, посредством создания системы оценки эффективности работы правительственных 
структур на базе конструктивных рабочих и целевых параметров. 
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 4.   Комиссия SAGE начнет свою работу не позднее 7 января 2011 года.  Комиссия SAGE 
представит свои рекомендации по реорганизации инстанций и структур не позднее 01 мая 2011 
года или в любой другой день, предложенный Комиссии SAGE Губернатором.  Комиссия будет 
подавать рекомендации по повышению эффективности работы правительства в постоянном 
режиме; заключительный отчет Комиссии должен быть подан Губернатору не позднее 1 июня 
2012 года либо в любой другой день, предложенный Комиссии SAGE Губернатором. Комиссия 
SAGE завершит свою работу и выполнение обязанностей, предписанных настоящим 
Исполнительным распоряжением, после подачи заключительного отчета.  
 

 

И З Д А Н О   с моей подписью и малой печатью 

штата в городе Олбани (Albany) 

сегодня пятого января две тысячи 

одиннадцатого года. 

 

 

 

ГУБЕРНАТОРОМ             

 

 Секретарь Губернатора 

 
 
 
 
 

 


