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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ

ПРИКАЗ
от 27 мая 2014 г. N 94а

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ТАРИФАМ

В соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 4 апреля 2005 года N 32-ФЗ "Об Общественной палате Российской Федерации", {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Российской Федерации 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" приказываю:
1. Утвердить Положение об Общественном совете ФСТ России согласно Приложению к настоящему Приказу, разработанное с учетом Примерного положения об общественном совете при федеральном органе исполнительной власти, утвержденного протоколом заочного заседания совета Общественной палаты Российской Федерации от 16 октября 2013 г. N 59-С, одобренного протоколом заседания Правительственной комиссии по координации деятельности открытого правительства от 14 ноября 2013 г. N 7.
2. Координацию взаимодействия ФСТ России с Общественным советом ФСТ России возложить на Управление международного сотрудничества и развития внешних связей ФСТ России.
3. Организацию и обеспечение проведения мероприятий Общественного совета ФСТ России возложить на ФБУ "ИТЦ ФСТ России".
4. ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Приказ ФСТ России от 22 ноября 2007 г. N 232 "Об утверждении Положения об Общественном совете при Федеральной службе по тарифам" в соответствующей редакции признать утратившим силу.
5. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Руководитель
С.Г.НОВИКОВ





Приложение
к Приказу ФСТ России
от 27 мая 2014 г. N 94а

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ТАРИФАМ

Настоящее Положение определяет порядок формирования, компетенцию и регламент деятельности Общественного совета Федеральной службы по тарифам, порядок взаимодействия Общественного совета ФСТ России и ФСТ России по вопросам деятельности Общественного совета ФСТ России с Общественной палатой Российской Федерации в соответствии с {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Российской Федерации 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", а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

I. Общие положения

1. Общественный совет Федеральной службы по тарифам (далее - Совет) является постоянно действующим совещательно-консультативным органом при Федеральной службе по тарифам и осуществляет свою деятельность на общественных началах.
2. В своей деятельности Совет руководствуется {КонсультантПлюс}"Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами ФСТ России, иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением.
3. Решения Совета носят рекомендательный характер.
4. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляет ФСТ России в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.

II. Цели и задачи деятельности Совета

5. Основной целью деятельности Совета является обеспечение взаимодействия между ФСТ России, гражданами Российской Федерации, организациями и общественными объединениями на основе принципов открытости, публичности, баланса интересов потребителей, регулируемых организаций и общественно значимых интересов при реализации государственной политики в области государственного регулирования цен (тарифов).
6. Задачами Совета являются:
- подготовка предложений и рекомендаций по совершенствованию государственного регулирования цен (тарифов) на товары (услуги), установление которых в соответствии с нормативными правовыми актами отнесено к компетенции ФСТ России;
- привлечение граждан Российской Федерации, общественных объединений и некоммерческих организаций к формированию основных направлений развития и совершенствования деятельности ФСТ России и осуществления ее полномочий;
- рассмотрение гражданских инициатив, направленных на содействие реализации функций ФСТ России;
- привлечение институтов гражданского общества к участию в формировании и реализации государственной политики в сфере государственного регулирования цен (тарифов);
- организация обмена мнениями между учеными, экспертами, специалистами, представителями органов государственной власти, представителями общественных организаций и объединений по вопросам, отнесенным к сфере деятельности ФСТ России;
- содействие в формировании позитивного общественного мнения по вопросам государственного регулирования цен (тарифов);
- повышение информированности общественности по основным направлениям государственной политики в области государственного регулирования цен (тарифов);
- осуществление общественного контроля за предоставлением государственных услуг ФСТ России;
- осуществление общественного контроля инвестиционных проектов ФСТ России, реализация которых предусмотрена за счет бюджетных инвестиций и требует общественного обсуждения с участием общественных советов, созданных при федеральных органах исполнительной власти в соответствии с действующими нормативными правовыми актами;
- осуществление общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов, разрабатываемых ФСТ России;
- проведение общественного обсуждения закупок товаров (работ, услуг) для нужд ФСТ России на сумму свыше 1 млрд. рублей.

III. Порядок формирования и состав Совета

7. Состав Совета формируется в количестве не более 45 человек.
8. Члены Совета исполняют свои обязанности на общественных началах.
Членами Совета не могут быть лица, которые в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 4 апреля 2005 года N 32-ФЗ "Об Общественной палате Российской Федерации" не могут быть членами Общественной палаты Российской Федерации.
9. Состав Совета формируется из числа кандидатов, выдвинутых в его члены:
- Руководителем ФСТ России;
- Общественной палатой Российской Федерации;
- Экспертным советом при Правительстве Российской Федерации;
- общественными объединениями и иными организациями, осуществляющими свою деятельность в области государственного регулирования цен (тарифов);
- членами консультативных и экспертных органов, советов и групп при ФСТ России.
10. Председатель и ответственный секретарь Совета утверждаются приказами Руководителя ФСТ России.
11. Состав Совета утверждается и изменяется приказами Руководителя ФСТ России.
12. Предложения по кандидатурам в состав Совета представляются Руководителю ФСТ России Председателем Совета, ответственным секретарем Совета, заместителями Руководителя ФСТ России, советниками Руководителя ФСТ России, а также руководителями структурных подразделений ФСТ России, находящихся в непосредственном подчинении Руководителя ФСТ России, а также Общественной палатой Российской Федерации, Экспертным советом при Правительстве Российской Федерации, общественными объединениями и иными организациями, осуществляющими свою деятельность в области государственного регулирования цен (тарифов), а также членами консультативных и экспертных органов, советов и групп при ФСТ России.
13. В состав Совета входят:
- Председатель Совета;
- заместители Председателя Совета;
- члены Совета.
14. Кандидаты, получившие предложение войти в состав Совета, в течение десяти дней со дня получения такого предложения уведомляют Руководителя ФСТ России о своем согласии либо отказе войти в состав Совета, в том числе путем использования электронных средств связи в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
15. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих гражданину входить в состав Совета, он обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня возникновения соответствующего обстоятельства направить на имя Председателя Совета письменное заявление о выходе из его состава.
16. В случае выявления обстоятельств, препятствующих гражданину входить в состав Совета и при отсутствии письменного заявления о выходе из состава Совета, поданного в соответствии с настоящим Положением, указанный гражданин может быть выведен из состава Совета приказом Руководителя ФСТ России.
17. Председатель Совета, заместители Председателя Совета, члены Совета осуществляют свои полномочия в течение 2 лет с момента проведения первого заседания Совета. По истечении данного периода полномочия Председателя Совета, заместителей Председателя Совета, а также членов Совета прекращаются.
18. По истечении полномочий Председателя Совета, заместителей Председателя Совета, членов Совета в месячный срок в соответствии с пунктами 10 и 11 настоящего Положения организуется формирование следующего состава Совета.
19. В целях формирования состава Совета на официальном сайте ФСТ России размещается информационное сообщение о формировании состава Совета и проект списочного состава Совета.
20. В целях учета мнения Общественной палаты Российской Федерации, Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации, а также иных заинтересованных общественных объединений и некоммерческих организаций в процессе формирования состава направляются соответствующие уведомления с указанием сроков направления информации в данные организации с предложением представить кандидатуры в состав Совета.
21. Итоговый проект списочного состава направляется в Общественную палату Российской Федерации для проведения консультаций по составу Совета, в том числе кандидатов, представленных Общественной палатой Российской Федерации.
22. Руководитель ФСТ России утверждает персональный состав Совета с учетом консультаций, предусмотренных пунктом 21 настоящего Положения.
23. Информация о составе Совета размещается на официальном сайте ФСТ России в течение 5 дней с момента его утверждения.
24. Совет может быть расформирован приказом Руководителя ФСТ России.

IV. Полномочия Совета

25. Для реализации целей и задач Совет осуществляет следующие полномочия:
- организует изучение и обсуждение актуальных вопросов в сфере государственного регулирования цен (тарифов) на товары (услуги);
- организует изучение и обобщение опыта зарубежных стран в решении проблем в сфере государственного регулирования цен (тарифов) на товары (услуги);
- организует сбор и обобщение предложений, поступающих от граждан, общественных объединений, экспертов и иных организаций, направленных на решение проблем в сфере государственного регулирования цен (тарифов) на товары (услуги);
- организует информационную и методическую поддержку инициатив граждан, общественных объединений, экспертов и иных организаций, в сфере совершенствования государственного регулирования цен (тарифов) на товары (услуги);
- осуществляет содействие, анализ и подготовку рекомендаций по реализации программ и проектов в области государственного регулирования цен (тарифов) на товары (услуги);
- способствует повышению информированности общественности по основным направлениям государственной политики в области государственного регулирования цен (тарифов) на товары (услуги);
- способствует формированию позитивного общественного мнения при реализации государственной политики в сфере государственного регулирования цен (тарифов) на товары (услуги);
- образует рабочие и консультационные группы для обеспечения деятельности Совета;
- осуществляет общественный контроль инвестиционных проектов ФСТ России, реализация которых предусмотрена за счет бюджетных инвестиций и требует общественного обсуждения с участием общественных советов, созданных при федеральных органах исполнительной власти в соответствии с действующими нормативными правовыми актами;
- осуществляет общественное обсуждение проектов нормативных правовых актов, разрабатываемых ФСТ России, и по его итогам в установленный срок направляет предложения;
- определяет перечень нормативных правовых актов ФСТ России, общий срок общественного обсуждения которых не может составлять менее 60 календарных дней;
- направляет запросы в ФСТ России, а также иные органы государственной власти;
- участвует в работе с обращениями граждан;
- направляет в рамках своих полномочий запросы в ФСТ России с целью получения необходимой информации в рамках реализации процедуры общественного контроля инвестиционных проектов ФСТ России, реализация которых предусмотрена за счет бюджетных инвестиций и требует общественного обсуждения с участием общественных советов, созданных при федеральных органах исполнительной власти в соответствии с действующими нормативными правовыми актами;
- осуществляет общественное обсуждение закупок товаров (работ, услуг) для нужд ФСТ России на сумму свыше 1 млрд. рублей;
- участвует в установленном порядке в деятельности комиссий ФСТ России по вопросам антикоррупционной деятельности и кадровой работы;
- во взаимодействии с ФСТ России рассматривает и проводит экспертизу общественных инициатив граждан Российской Федерации, общественных объединений, организаций, органов государственной власти в сфере деятельности ФСТ России;
- во взаимодействии с ФСТ России проводит слушания по приоритетным направлениям деятельности ФСТ России;
- совместно с ФСТ России рассматривает важнейшие вопросы, относящиеся к сфере деятельности ФСТ России, из числа вопросов, выносимых на заседание Правительства Российской Федерации, либо если рассмотрение указанных вопросов на общественном совете предусмотрено поручением Президента Российской Федерации и/или Правительства Российской Федерации;
- осуществляет мониторинг и (или) обсуждение публичной декларации руководителя федерального органа исполнительной власти и (или) публичного плана деятельности ФСТ России;
- принимает участие в оценке эффективности деятельности ФСТ России и (или) руководителя ФСТ России, в том числе на основе проведенной Советом оценки результатов обсуждения публичного плана деятельности ФСТ России;
- принимает участие в установленном ФСТ России порядке в работе:
аттестационных комиссий и конкурсных комиссий по замещению должностей;
комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, а также иных рабочих органов, создаваемых ФСТ России по вопросам кадровой работы, антикоррупционной деятельности и закупок (товаров, работ, услуг);
- принимает меры по предотвращению и/или урегулированию конфликта интересов в Совете;
- приглашает на заседания Совета представителей органов государственной власти, представителей общественных объединений, организаций и иных заинтересованных лиц;
- создает по вопросам, отнесенным к компетенции Совета, комиссии и рабочие группы, в состав которых могут входить по согласованию с Руководителем ФСТ России государственные гражданские служащие, представители органов государственной власти, представители общественных объединений и организаций;
- привлекает к работе Совета граждан Российской Федерации, общественные объединения и иные организации, а также иные объединения граждан Российской Федерации, представители которых не вошли в состав Совета, непосредственно и (или) путем представления ими отзывов, предложений и замечаний;
привлечение к работе Совета общественных объединений, представители которых не вошли в состав Совета, осуществляется в порядке, определяемом Председателем Совета;
- организовывает проведение общественных экспертиз проектов нормативных правовых актов, разрабатываемых федеральными органами исполнительной власти;
- во взаимодействии с ФСТ России информирует органы государственной власти и широкую общественность о выявленных в ходе контроля нарушениях.
26. Совет совместно с руководством ФСТ России вправе определить перечень приоритетных правовых актов и важнейших вопросов, относящихся к сфере деятельности федерального органа исполнительной власти, которые подлежат обязательному рассмотрению на заседаниях Совета, остальные нормативные акты и вопросы рассматриваются по мере необходимости, с учетом их значимости.

V. Порядок принятия решений и организация работы Совета


КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

28. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с данным Положением.
29. Председателем Совета может утверждаться план работы Совета по согласованию с Руководителем ФСТ России. В плане работы Совета указываются сроки проведения заседаний, мероприятия, организации и лица, ответственные за разработку и представление материалов к заседаниям, а также иная необходимая информация.
План работы Совета согласовывается с Руководителем ФСТ России.
30. План работы Совета формируется ответственным секретарем Совета.
Порядок рассмотрения вопросов на заседании Совета определяется Председателем Совета и формируется в виде повестки заседания Совета ответственным секретарем Совета.
Повестка заседания Совета утверждается Председателем Совета по согласованию с Руководителем ФСТ России.
31. В соответствии с решением Совета к его работе могут привлекаться любые эксперты из числа ведущих специалистов по профилю рассматриваемой Советом проблемы, не являющиеся его членами.
32. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в полугодие и считаются правомочными при присутствии не менее одной трети от списочного состава Совета.
33. По рассмотренным вопросам Совет открытым голосованием простым большинством (из числа присутствующих) принимает решения, которые носят рекомендательный характер.
Каждый член Совета обладает правом одного голоса. В случае равенства голосов решающим является голос Председателя Совета.
34. Решение Совета оформляется протоколом, который рассылается членам Совета в течение двух недель после заседания Совета.
35. Протоколы заседаний Совета и решения Совета подписываются Председателем Совета.
36. Совет может иметь бланк со своим наименованием. Образец бланка согласовывается с Руководителем ФСТ России.
37. Члены Совета, которые не могут присутствовать на заседании, имеют право изложить свое мнение письменно, в том числе путем использования электронных средств связи в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
38. Члены Совета, не согласные с решением Совета, могут изложить свое особое мнение, которое в обязательном порядке вносится в протокол заседания.
39. За 10 дней до начала заседания Совета ответственные за рассмотрение вопроса из состава членов Совета представляют ответственному секретарю Совета информационные материалы, которые доводятся до сведения Руководителя ФСТ России и Председателя Совета.
40. Не позднее чем за пять рабочих дней до очередного заседания Совета ответственный секретарь направляет всем членам Совета рабочие материалы по вопросам повестки дня, а также проект повестки дня и в случае необходимости проект решения.
41. Вопросы, дополнительно внесенные членами Совета, включаются (не включаются) на очередном заседании Совета в повестку дня текущего или следующего заседания по решению Председателя Совета.
42. По согласованию с Руководителем ФСТ России Председателем Совета в случае необходимости может быть проведено заочное заседание Совета, решения на котором принимаются путем опроса его членов ответственным секретарем Совета.
43. В случае проведения заочного голосования ответственный секретарь Совета обеспечивает направление всем членам Совета необходимых материалов и сбор их мнений по результатам рассмотрения материалов.
44. Член Совета направляет свою позицию по результатам рассмотренных материалов в срок, установленный Председателем Совета, который не должен составлять менее 3 (трех) рабочих дней с момента направления материалов члену Совета.
45. Обмен информацией и материалами в случае проведения заочного голосования осуществляется способами, обеспечивающими оперативное получение информации (электронная почта, направление по факсу, представление курьером и т.п.).
46. Информация о деятельности Совета и принятых решениях представляется в пресс-центр ФСТ России.
47. В случае рассмотрения Советом документов и материалов, представленных ФСТ России в рамках реализации процедуры общественного обсуждения инвестиционных проектов федерального органа исполнительной власти, реализация которых предусмотрена за счет бюджетных инвестиций, требующих общественного обсуждения с участием общественных советов в соответствии с действующими нормативными правовыми актами, Совет в срок, не превышающий 30 дней со дня представления этих документов и материалов, направляет свое заключение по инвестиционному проекту в ФСТ России.
48. Отчет об итогах деятельности Совета подлежит публикации в ежегодном отчете ФСТ России о результатах деятельности.
В целях обобщения практики работы Совета и информирования о его деятельности указанный отчет направляется в Общественную палату Российской Федерации и Экспертный совет при Правительстве Российской Федерации.

VI. Полномочия Председателя, заместителя Председателя,
членов и ответственного секретаря Совета

49. Председатель Совета:
- вносит предложения Руководителю ФСТ России по формированию и изменению состава Совета с учетом возможных предложений, поступивших от Общественной палаты Российской Федерации, Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации, а также иных заинтересованных некоммерческих организаций и объединений в рамках процедуры формирования очередного состава Совета;
- организует работу Совета и председательствует на его заседаниях;
- подписывает протоколы заседаний и другие документы Совета;
- по согласованию с Руководителем ФСТ России утверждает план работы Совета, повестку заседания и состав экспертов, приглашаемых на заседания Совета;
- взаимодействует с Руководителем ФСТ России по вопросам реализации решений Совета;
- по согласованию с Руководителем ФСТ России принимает решение, в случае необходимости, о проведении заочного заседания Совета, решения на котором принимаются путем опроса его членов;
- принимает меры по предотвращению и/или урегулированию конфликта интересов у членов Совета;
- в случае своего планируемого отсутствия определяет лицо из состава Совета, председательствующее на его заседаниях;
- вносит предложение членам Совета о необходимости утверждения кодекса этики члена Совета;
- взаимодействует со средствами массовой информации по освещению вопросов, обсуждаемых на заседаниях Совета.
50. Заместитель председателя Совета:
- по поручению Председателя Совета председательствует на заседаниях в его отсутствие (отпуск, болезнь и т.п.);
- участвует в подготовке планов работы Совета, формировании состава экспертов и иных лиц, приглашаемых на заседание Совета;
- обеспечивает коллективное обсуждение вопросов, внесенных на рассмотрение Совета.
51. Члены Совета имеют право:
- вносить предложения по формированию повестки дня заседаний Совета;
- возглавлять комиссии и рабочие группы, формируемые Советом;
- предлагать кандидатуры экспертов для участия в заседаниях Совета;
- участвовать в подготовке материалов по рассматриваемым вопросам;
- представлять свою позицию по результатам рассмотрения направленных материалов на заседаниях Совета путем опроса мнений;
- в установленном порядке знакомиться с обращениями граждан, в том числе направленными с использованием информационно-коммуникационной сети Интернет, о нарушении их прав, свобод и законных интересов в сфере компетенции соответствующего федерального органа исполнительной власти, а также с результатами рассмотрения таких обращений и принимать участие в подготовке проектов таких ответов;
- оказывать ФСТ России содействие в разработке проектов нормативных правовых актов и иных юридически значимых документов, а также иное содействие в рамках осуществления экспертного сопровождения деятельности ФСТ России;
- выйти из Совета по собственному желанию в установленном порядке;
- обладать равными правами при обсуждении вопросов и голосовании;
- по согласованию с ФСТ России члены Совета вправе принимать участие в заседаниях Правления ФСТ России и иных мероприятиях, проводимых в соответствии с Планом основных мероприятий ФСТ России.
52. Члены Совета обязаны:
- лично участвовать в заседаниях Совета и не вправе делегировать свои полномочия другим лицам;
- соблюдать кодекс этики члена Совета.
53. Ответственный секретарь:
- выполняет поручения Председателя Совета;
- совместно со структурными подразделениями ФСТ России и ФБУ "ИТЦ ФСТ России", осуществляющим организационное обеспечение деятельности Совета, организует своевременную подготовку проектов решений по рассматриваемым на заседании Совета вопросам, а также справочный материал по ним;
- совместно со структурными подразделениями ФСТ России и ФБУ "ИТЦ ФСТ России", осуществляющим организационное обеспечение деятельности Совета, организует информирование членов Совета о времени, месте и повестке дня его заседания, об утвержденных планах работы Совета, а также рассылку подготовленных к заседанию материалов членам Совета;
- совместно со структурными подразделениями ФСТ России и ФБУ "ИТЦ ФСТ России", осуществляющим организационное обеспечение деятельности Совета, ведет учет решений Совета и мониторинг их исполнения;
- совместно со структурными подразделениями ФСТ России и ФБУ "ИТЦ ФСТ России", осуществляющим организационное обеспечение деятельности Совета, организует делопроизводство Совета;
- совместно со структурными подразделениями ФСТ России и ФБУ "ИТЦ ФСТ России" доводит решения Совета до исполнителей и заинтересованных организаций;
- совместно со структурными подразделениями ФСТ России и ФБУ "ИТЦ ФСТ России" оформляет протоколы заседаний Совета;
- готовит доклады Председателю Совета о выполнении решений Совета;
- взаимодействует со средствами массовой информации по освещению вопросов, обсуждаемых на заседаниях Совета.

VII. Обеспечение деятельности Совета

54. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляется ФСТ России совместно с ФБУ "ИТЦ ФСТ России" на основании {КонсультантПлюс}"пункта 7 Постановления Правительства Российской Федерации 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" в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.
55. В целях обеспечения деятельности Совета по решению Совета и согласованию с Руководителем ФСТ России может быть создан сайт Совета в сети "Интернет", обеспечение которого осуществляется ФСТ России совместно с ФБУ "ИТЦ ФСТ России".

VIII. Порядок взаимодействия ФСТ России и Совета
с Общественной палатой Российской Федерации

56. ФСТ России при осуществлении взаимодействия с Общественной палатой Российской Федерации по вопросам деятельности общественных советов руководствуется {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Российской Федерации 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", а также иными нормативными правовыми актами и настоящим Положением.
57. В целях обеспечения взаимодействия ФСТ России с Общественной палатой Российской Федерации по вопросам деятельности Совета ФСТ России во взаимодействии с Советом:
- информирует Общественную палату Российской Федерации о начале формирования состава, в том числе посредством опубликования указанной информации на официальном сайте ФСТ России в специализированном разделе и (или) на отдельном сайте Совета, если таковой будет создан;
- запрашивает мнение Общественной палаты Российской Федерации в части представления кандидатур в состав Совета в пределах установленных ФСТ России или Советом сроков направления указанной информации;
- уведомляет Общественную палату Российской Федерации о формировании проекта списка кандидатов в состав Совета;
состав Совета формируется с учетом мнения Общественной палаты Российской Федерации;
- информирует Общественную палату Российской Федерации об утверждении состава Совета и направляет утвержденный состав;
- информирует Общественную палату Российской Федерации о планах деятельности Совета, итогах заседаний, слушаний, а также итогах иных мероприятий, проводимых Советом, в том числе посредством опубликования указанной информации на официальном сайте ФСТ России в специализированном разделе и (или) на отдельном сайте Совета;
- направляет в Общественную палату Российской Федерации отчет об итогах деятельности Совета.
58. Указанные функции по решению Руководителя ФСТ России могут быть делегированы Председателю Совета.




