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Постановление Правительства РФ от 2 августа 2005 г. N 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"
С изменениями и дополнениями от:
28 марта 2008 г., 6 июня 2013 г., 25 июня 2019 г.

В соответствии с частью 2 статьи 20 Федерального закона "Об Общественной палате
Российской Федерации" Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Установить, что общественные советы 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 (далее соответственно - общественные советы, федеральные
органы исполнительной власти), могут быть созданы в случаях отсутствия общественного совета,
истечения полномочий предыдущего состава общественного совета или прекращения деятельности
состава общественного совета по решению руководителя соответствующего федерального органа
исполнительной власти, принятому по согласованию с Общественной палатой Российской
Федерации.
2. Федеральный орган исполнительной власти совместно с Общественной палатой
Российской Федерации разрабатывает требования к кандидатам в состав общественного совета не
позднее чем через 2 месяца после соответствующего решения.
3. Срок полномочий составов общественных советов не может составлять более 3 лет со дня
первого очного заседания состава общественного совета.
3.1. Общественный совет формируется на конкурсной основе. Организатором конкурса
является Общественная палата Российской Федерации.
Информация об изменениях:

Постановление дополнено пунктом 3.2 с 5 июля 2019 г. - Постановление Правительства России
от 25 июня 2019 г. N 808
3.2. Руководитель федерального органа исполнительной власти не позднее 10 календарных
дней с даты поступления перечня отобранных кандидатов утверждает состав общественного
совета.
4. Положение об общественном совете и его состав утверждаются правовым актом
соответствующего федерального органа исполнительной власти об образовании общественного
совета.
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.
5. Не могут быть членами общественного совета лица, которые в соответствии с
Федеральным законом "Об Общественной палате Российской Федерации" не могут быть членами
Общественной палаты Российской Федерации.
5.1. Председатель общественного совета избирается на первом заседании из числа его
членов. Кандидатов на пост председателя общественного совета выдвигает Общественная палата
Российской Федерации или члены общественного совета, а также возможно самовыдвижение.
6. Члены общественного совета исполняют свои обязанности на общественных началах.
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7. Организационно-техническое сопровождение деятельности общественных советов и
обеспечение участия в их работе членов Общественной палаты Российской Федерации
осуществляют федеральные органы исполнительной власти, при которых общественные советы
образованы.
Председатель Правительства
Российской Федерации

М. Фрадков

Москва
2 августа 2005 г.
N 481
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