
 
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 28.03.2008 N 221, 
от 06.06.2013 N 480) 

 
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 - федеральные органы исполнительной власти), 
могут быть созданы руководителями соответствующих федеральных органов исполнительной 
власти по предложению совета Общественной палаты Российской Федерации. 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 28.03.2008 N 221, от 06.06.2013 N 480) 

2. Предложение совета Общественной палаты Российской Федерации о создании 
общественного совета при федеральном органе исполнительной власти (далее - общественный 
совет), направленное руководителю соответствующего федерального органа исполнительной 
власти, подлежит обязательному рассмотрению. 

Руководитель федерального органа исполнительной власти в месячный срок со дня 
поступления указанного предложения направляет совету Общественной палаты Российской 
Федерации уведомление о согласии либо об отказе образовать общественный совет при данном 
органе. 

3. Общественный совет образуется в 2-месячный срок со дня направления совету 
Общественной палаты Российской Федерации уведомления о согласии образовать общественный 
совет. 

3(1). Состав общественного совета формируется федеральным органом исполнительной 
власти совместно с Общественной палатой Российской Федерации. В состав общественного совета 
включаются члены Общественной палаты Российской Федерации, независимые от органов 
государственной власти Российской Федерации эксперты, представители заинтересованных 
общественных организаций и иные лица. 
(п. 3(1) введен Постановлением Правительства РФ от 06.06.2013 N 480) 

4. Положение об общественном совете и его состав утверждаются правовым актом 
соответствующего федерального органа исполнительной власти об образовании общественного 
совета. 
(п. 4 в ред. Постановления Правительства РФ от 06.06.2013 N 480) 

4(1). В Положении об общественном совете с учетом особенностей деятельности 
федерального органа исполнительной власти определяются: 

а) компетенция и порядок деятельности общественного совета; 
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б) порядок формирования состава общественного совета; 
в) порядок взаимодействия федерального органа исполнительной власти с Общественной 

палатой Российской Федерации при формировании общественного совета; 
г) порядок и условия включения в состав общественного совета независимых от органов 

государственной власти Российской Федерации экспертов, представителей заинтересованных 
общественных организаций и иных лиц. 
(п. 4(1) введен Постановлением Правительства РФ от 06.06.2013 N 480) 

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. 

6. Члены общественного совета исполняют свои обязанности на общественных началах. 
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 
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