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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от «___»______________ 2019 г. № ____ 

 

МОСКВА 

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 2 августа 2005 г. № 481 «О порядке образования 

общественных советов при федеральных министерствах, руководство 

которыми осуществляет Правительство Российской Федерации, 

федеральных службах и федеральных агентствах, подведомственных 

этим федеральным министерствам, а также федеральных службах  

и федеральных агентствах, руководство которыми осуществляет 

Правительство Российской Федерации»  

 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т: 

Внести в постановление Правительства Российской Федерации  

«О порядке образования общественных советов при федеральных 

министерствах, руководство которыми осуществляет Правительство 

Российской Федерации, федеральных службах и федеральных агентствах, 

подведомственных этим федеральным министерствам, а также федеральных 

службах и федеральных агентствах, руководство которыми осуществляет 

Правительство Российской Федерации» от 2 августа 2005 г. № 481 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2005, № 32, ст. 3322; 2008, № 14, 

ст. 1413; 2013, № 24, ст. 3003), следующие изменения: 
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1. Пункт 1 дополнить новым абзацем следующего содержания: 

«Общественный совет при федеральном органе исполнительной власти 

формируется в случаях отсутствия общественного совета, истечения 

полномочий общественного совета предыдущего состава или прекращения 

деятельности общественного совета по решению руководителя 

соответствующего федерального органа исполнительной власти, принятого 

по согласованию с Общественной палатой Российской Федерации.». 

2. Пункт 2 дополнить новым абзацем следующего содержания: 

«Федеральный орган исполнительной власти по согласованию  

с Общественной палатой Российской Федерации утверждает требования  

к кандидатурам в состав общественного совета (далее – требования)  

не позднее чем через 2 месяца после направления соответствующего 

уведомления.». 

3. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Срок полномочий общественных советов не может составлять 

более трех лет со дня первого очного заседания общественного совета.». 

4. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции: 

«3.1 Общественный совет при соответствующем федеральном органе 

исполнительной власти формируется на конкурсной основе. Организатором 

конкурса является Общественная палата Российской Федерации. 

Общественная палата Российской Федерации определяет порядок 

проведения конкурса, устанавливает сроки  его проведения, определяет 

порядок конкурсного отбора в члены общественного совета в случае 

досрочного прекращения членом общественного совета своих полномочий, 

устанавливает порядок взаимодействия Общественной палаты Российской 

Федерации с кандидатами в члены общественных советов. 

Для проведения конкурсных процедур Общественная палата 

Российской Федерации создает рабочую группу Общественной палаты 

Российской Федерации по формированию общественных советов при 

федеральных органах исполнительной власти (далее – рабочая группа).  
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При проведении конкурсных процедур Общественная палата Российской 

Федерации проводит мероприятия с участием кандидатов в составы 

общественных советов, на которые приглашаются представители 

федеральных органов исполнительной власти.». 

5. Дополнить новыми пунктами 3.2. – 3.3. следующего содержания: 

«3.2. По результатам проведения конкурсных процедур Общественная 

палата Российской Федерации направляет согласованный советом 

Общественной палаты Российской Федерации персональный состав 

общественного совета, сформированный из числа кандидатов, отобранных на 

конкурсной основе, на утверждение в соответствующий федеральный орган 

исполнительной власти. 

3.3. Руководитель федерального органа исполнительной власти  

не позднее 10 дней с даты поступления в федеральный орган исполнительной 

власти утверждает состав общественного совета. 

В случае выявления нарушений соблюдения требований  

при проведении конкурсного отбора кандидатов в члены общественного 

совета руководитель федерального органа исполнительной власти направляет  

в совет Общественной палаты Российской Федерации мотивированный отказ  

от утверждения состава общественного совета и проводится повторный 

конкурсный отбор кандидатов в члены общественного совета.». 

4. Пункт 4.1. изложить в следующей редакции: 

«4.1. В Положении об общественном совете с учетом особенностей 

деятельности федерального органа исполнительной власти определяются: 

а) компетенция и порядок деятельности общественного совета; 

б) порядок взаимодействия федерального органа исполнительной 

власти с Общественной палатой Российской Федерации при формировании 

общественного совета; 

в) порядок и условия включения в состав совещательных органов 

общественного совета независимых от органов государственной власти 
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Российской Федерации экспертов, представителей заинтересованных 

общественных организаций и иных лиц.». 

5. Дополнить новым пунктом 5.1. следующего содержания: 

«5.1. Председатель общественного совета избирается членами 

общественного совета из своего состава на первом заседании общественного 

совета из числа кандидатур, выдвинутых Общественной палатой Российской 

Федерации либо членами общественного совета (включая возможное 

самовыдвижение).». 

6. Дополнить новым пунктом 8 следующего содержания: 

«8. Общественная палата Российской Федерации вправе проводить 

оценку эффективности деятельности общественных советов и давать 

рекомендации по основным направлениям деятельности общественных 

советов.». 

7. Дополнить новым пунктом 9 следующего содержания: 

«9. Координация работ по организации деятельности общественных 

советов осуществляется Общественной палатой Российской Федерации  

с привлечением координационного органа Правительства Российской 

Федерации, на который возложена задача по подготовке предложений по 

вопросам формирования и организации деятельности общественных советов 

при федеральных органах исполнительной власти, руководство 

деятельностью которых осуществляет Правительство Российской 

Федерации.». 

 

 

 

Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 


