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 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 от 16 ноября 2020 года N 1830 

 
 

 Об оптимизации структуры и численности федеральных государственных гражданских 
служащих и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями 

федеральной государственной гражданской службы, федеральных министерств, 
руководство деятельностью которых осуществляет Правительство Российской 

Федерации, федеральных служб и федеральных агентств, подведомственных этим 
федеральным министерствам, федеральных служб и федеральных агентств, руководство 

деятельностью которых осуществляет Правительство Российской Федерации  

В целях повышения эффективности деятельности федеральных министерств, руководство 

деятельностью которых осуществляет Правительство Российской Федерации, федеральных служб 

и федеральных агентств, подведомственных этим федеральным министерствам, федеральных 

служб и федеральных агентств, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство 

Российской Федерации, и оптимизации структуры и численности федеральных государственных 

гражданских служащих и работников этих органов Правительство Российской Федерации  

 

постановляет: 

1. Сократить с 1 января 2021 г. предельную численность федеральных государственных 

гражданских служащих и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями 

федеральной государственной гражданской службы (далее соответственно - гражданские 

служащие и работники), федеральных министерств, руководство деятельностью которых 

осуществляет Правительство Российской Федерации, федеральных служб и федеральных 

агентств, подведомственных этим федеральным министерствам, федеральных служб и 

федеральных агентств, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство 

Российской Федерации (далее - федеральные органы исполнительной власти), установленную по 

состоянию на дату вступления в силу настоящего постановления: 

 

на 5 процентов - центральных аппаратов федеральных органов исполнительной власти; 

 

на 10 процентов - территориальных органов федеральных органов исполнительной власти. 

 

2. Установить, что: 

 

а) размер сокращения предельной численности гражданских служащих и работников 

центральных аппаратов федеральных органов исполнительной власти может быть ниже размера 

сокращения, предусмотренного пунктом 1 настоящего постановления , в случае дополнительного 

сокращения предельной численности гражданских служащих и работников территориальных 

органов в размере, позволяющем достигнуть объем бюджетных ассигнований, высвобождаемых в 

результате сокращения численности гражданских служащих и работников центрального аппарата; 

 

б) размер сокращения предельной численности гражданских служащих и работников 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти может быть ниже размера 
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сокращения, предусмотренного пунктом 1 настоящего постановления , в случае дополнительного 

сокращения предельной численности гражданских служащих и работников центрального аппарата 

в размере, позволяющем достигнуть объем бюджетных ассигнований, высвобождаемых в 

результате сокращения численности гражданских служащих и работников территориальных 

органов. 

 

3. Высвободившиеся в результате предусмотренного настоящим постановлением 

сокращения предельной численности гражданских служащих и работников федеральных органов 

исполнительной власти бюджетные ассигнования, предусмотренные на оплату их труда и на 

начисления на выплаты по оплате труда, сохраняются в соответствующих федеральных органах 

исполнительной власти в целях совершенствования системы материальной мотивации 

гражданских служащих. 

 

4. Предложения о сокращении предельной численности гражданских служащих и 

работников центральных аппаратов и территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти с учетом размеров сокращения, предусмотренных настоящим 

постановлением, а также о количестве должностей заместителей руководителя и структурных 

подразделений (департаментов, управлений) федерального органа исполнительной власти 

формируются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 

ноября 2020 г. N 1829 "О структуре центральных аппаратов федеральных министерств, 

руководство деятельностью которых осуществляет Правительство Российской Федерации, 

федеральных служб и федеральных агентств, подведомственных этим федеральным 

министерствам, федеральных служб и федеральных агентств, руководство деятельностью которых 

осуществляет Правительство Российской Федерации"  и представляются до 20 ноября 2020 г. в 

Министерство финансов Российской Федерации и в Аппарат Правительства Российской 

Федерации: 

 

а) в отношении федеральных министерств, руководство деятельностью которых 

осуществляет Правительство Российской Федерации, федеральных служб и федеральных 

агентств, подведомственных этим федеральным министерствам, - федеральными министрами; 

 

б) в отношении федеральных служб и федеральных агентств, руководство деятельностью 

которых осуществляет Правительство Российской Федерации, - руководителями этих 

федеральных служб и федеральных агентств. 

 

5. Предложения федеральных органов исполнительной власти, указанные в пункте 4 

настоящего постановления , подлежат рассмотрению подкомиссией по вопросам оптимизации 

структуры и численности федеральных органов исполнительной власти Правительственной 

комиссии по проведению административной реформы (далее - подкомиссия) в случае наличия 

существенных обстоятельств и (или) особенностей деятельности федерального органа 

исполнительной власти, препятствующих исполнению настоящего постановления. 

 

6. Предложения федеральных органов исполнительной власти, соответствующие условиям, 

предусмотренным пунктом 5 настоящего постановления , направляются Министерством финансов 

Российской Федерации с заключениями по ним не позднее 4 декабря 2020 г. в подкомиссию. 
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7. Подкомиссии обеспечить рассмотрение предложений, поступивших в соответствии с 

пунктом 6 настоящего постановления , не позднее 11 декабря 2020 г. 

 

8. Министерству финансов Российской Федерации с учетом принятых подкомиссией 

решений не позднее 16 декабря 2020 г. внести в Правительство Российской Федерации проекты 

нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, предусматривающих 

установление предельной численности гражданских служащих и работников и количества 

заместителей руководителя и структурных подразделений (департаментов, управлений) 

федеральных органов исполнительной власти. 

 

9. Руководителям федеральных органов исполнительной власти до 1 апреля 2021 г. в 

соответствии с настоящим постановлением обеспечить проведение необходимых организационно-

штатных мероприятий и до 1 мая 2021 г. представить в Правительство Российской Федерации 

доклад об их завершении. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

М.Мишустин  

Электронный текст документа 
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Об оптимизации структуры и численности федеральных государственных гражданских служащих 

и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной 

государственной гражданской службы, федеральных министерств, руководство деятельностью 

которых осуществляет Правительство Российской Федерации, федеральных служб и федеральных 

агентств, подведомственных этим федеральным министерствам, федеральных служб и 

федеральных агентств, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство 
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