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─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение статьи 27 частью пятой. См. текст новой редакции
Общественное объединение, включенное в предусмотренный пунктом 10
статьи 13.1 Федерального закона "О некоммерческих организациях" реестр
некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, в
случае прекращения этим общественным
объединением
деятельности
в
качестве некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного
агента, имеет право подать
в
федеральный
орган
государственной
регистрации заявление об исключении этого общественного объединения из
указанного реестра. Заявление составляется по форме, утвержденной в
соответствии с пунктом
7.2
статьи
32
Федерального
закона
"О
некоммерческих организациях".
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение пункта 3 части второй статьи 38
старая редакция

новая редакция

3) не чаще одного раза в год
проводить проверки
соответствия
деятельности
общественных
объединений, в
том
числе
по
расходованию денежных средств и
использованию иного имущества, их
уставным
целям
в
порядке,
определяемом федеральным органом
исполнительной
власти,
осуществляющим
функции
по
нормативно-правовому
регулированию в сфере юстиции;

3) не чаще одного раза в год
проводить проверки
соответствия
деятельности
общественных
объединений, в
том
числе
по
расходованию денежных средств и
использованию иного имущества, их
уставным
целям
в
порядке,
определяемом федеральным органом
исполнительной
власти,
осуществляющим
функции
по
нормативно-правовому
регулированию в сфере юстиции, за
исключением случая, указанного в
части пятой настоящей статьи;
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение статьи 38 частями пятой - девятой. См. текст новой
редакции
В связи с большим объемом введенной
обзоре ее текст не приводится.

структурной

единицы

в

данном

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

***
Редакция от 31.12.2014
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных
Федеральным законом от 31.12.2014 N 505-ФЗ. См. справку к
редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение статьи 19 новой частью четвертой. См. текст новой редакции
Лицо, которое ранее являлось руководителем или входило в состав
руководящего органа общественного или религиозного объединения либо иной
организации, в отношении
которых
по
основаниям,
предусмотренным
Федеральным законом "О противодействии экстремистской деятельности" либо
Федеральным законом от 6 марта 2006 года N 35-ФЗ "О противодействии
терроризму", судом принято вступившее в законную силу
решение
о
ликвидации или запрете деятельности,
не
может
быть
учредителем
общественного объединения в течение десяти лет со дня вступления в
законную силу соответствующего решения суда.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение пункта 1 части первой статьи 23
старая редакция

новая редакция

1) если устав
общественного
объединения
противоречит
Конституции Российской Федерации
и
законодательству
Российской
Федерации;

1)
если
устав
и
иные
представленные
для
государственной
регистрации
документы
общественного
объединения
противоречат
Конституции Российской Федерации
и
законодательству
Российской
Федерации;
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

***
Редакция от 21.07.2014
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных
Федеральным законом от 21.07.2014 N 236-ФЗ. См. справку к
редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Часть шестая статьи 14 - изложена в новой редакции
старая редакция

новая редакция

Общероссийские
общественные
объединения могут использовать в
своих
названиях
наименования
"Россия", "Российская Федерация"
и образованные на их основе слова
и словосочетания без специального
разрешения
правомочного
государственного органа.

Включение
в
наименования
общероссийских
общественных
объединений
наименования
Российская Федерация или Россия,
а также слов,
производных
от
этого наименования,
допускается
без
специального
разрешения,
выдаваемого
в
порядке,
установленном
Правительством
Российской Федерации.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение пункта 1 части первой статьи 20
старая редакция

новая редакция

1)
название,
цели
1)
наименование,
цели
общественного
объединения,
его
общественного
объединения,
его
организационно-правовую форму;
организационно-правовую форму;
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Часть вторая статьи 20 - изложена в новой редакции
старая редакция

новая редакция

Устав
общественного
объединения
может
содержать
описание
символики
данного
объединения.

В
случае
использования
общественным
объединением
символики
общественного
объединения ее описание
должно
содержаться
в
уставе
общественного объединения.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение пункта 8 части шестой статьи 21
старая редакция

новая редакция

8)
при
использовании
в
8)
при
использовании
в
наименовании
общественного
наименовании
общественного
объединения
имени
гражданина,
объединения
имени
гражданина,
символики,
защищенной
символики,
защищенной
законодательством
Российской
законодательством
Российской
Федерации
об
охране
Федерации
об
охране
интеллектуальной
собственности
интеллектуальной собственности, а
или авторских
прав,
а
также
также полного наименования иного
полного
наименования
иного
юридического
лица
как
части
юридического
лица
как
части
собственного
наименования
собственного
наименования
документы,
подтверждающие
документы,
подтверждающие
правомочия на их использование;
правомочия на их использование;
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение части второй статьи 24
старая редакция
Символика
общественных
объединений не должна совпадать с
государственной
символикой
Российской
Федерации,
государственной
символикой
субъектов Российской
Федерации,
символикой
муниципальных
образований, федеральных органов
государственной власти,
органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, Вооруженных
Сил Российской Федерации, других

новая редакция
Символика
общественных
объединений не должна совпадать с
государственной
символикой
Российской
Федерации,
государственной
символикой
субъектов Российской
Федерации,
символикой
муниципальных
образований, федеральных органов
государственной власти,
органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, Вооруженных
Сил Российской Федерации, других

войск и воинских
формирований,
символикой
иностранных
государств, а также с символикой
международных организаций.

войск, воинских формирований
и
органов, в которых
федеральным
законом
предусмотрена
военная
служба,
символикой
иностранных
государств, а также с символикой
международных организаций.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Часть третья статьи 24 - изложена в новой редакции
старая редакция

новая редакция

В
качестве
символики
общественных объединений не могут
быть использованы эмблемы и иные
символы ранее зарегистрированных
в
Российской
Федерации
общественных объединений, эмблемы
и
иные
символы
организаций,
деятельность
которых
на
территории Российской
Федерации
запрещена.

В
качестве
символики
общественного
объединения
не
могут быть использованы эмблемы и
иные символы, описание
которых
ранее
включено
в
устав
существующей
в
Российской
Федерации политической партии, а
также эмблемы и
иные
символы
организаций, деятельность которых
на
территории
Российской
Федерации запрещена.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Часть пятая статьи 24 - исключена. См. текст старой редакции
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение наименования статьи 28
старая редакция

новая редакция

Статья 28. Права и обязанности
Статья 28. Права и обязанности
общественного
объединения
при
общественного
объединения
при
использовании своего названия
использовании своего наименования
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение части первой статьи 28
старая редакция

новая редакция

Официальное
название
Официальное
наименование
общественного объединения должно
общественного объединения должно
содержать
указание
на
его
содержать
указание
на
его
организационно-правовую
форму,
организационно-правовую
форму,
территориальную сферу и характер
территориальную сферу и характер
его деятельности.
его деятельности.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение части второй статьи 28
старая редакция
В
названии
общественного
объединения
не
допускается
использование
наименований
органов государственной
власти,
органов местного самоуправления,
Вооруженных
Сил
Российской
Федерации,
других
войск
и
воинских формирований, если иное
не установлено законодательством
Российской
Федерации,
или
наименований,
сходных
с
указанными
наименованиями
до
степени
смешения,
а
также
наименований
существующих
в
Российской Федерации политических
партий
без
их
согласия
или

новая редакция
В наименовании
общественного
объединения
не
допускается
использование
наименований
органов государственной
власти,
органов местного самоуправления,
Вооруженных
Сил
Российской
Федерации,
других
войск
и
воинских формирований, если иное
не установлено законодательством
Российской
Федерации,
или
наименований,
сходных
с
указанными
наименованиями
до
степени
смешения,
а
также
наименований
существующих
в
Российской Федерации политических
партий
без
их
согласия
или

политических партий, прекративших
политических партий, прекративших
свою
деятельность
вследствие
свою
деятельность
вследствие
ликвидации в связи с нарушением
ликвидации в связи с нарушением
пункта 1 статьи 9 Федерального
пункта 1 статьи 9 Федерального
закона от 11 июля 2001 года N 95закона от 11 июля 2001 года N 95ФЗ
"О
политических
партиях"
ФЗ
"О
политических
партиях"
(далее - Федеральный закон
"О
(далее - Федеральный закон
"О
политических
партиях").
В
политических
партиях").
В
названиях
общественных
наименованиях
общественных
объединений,
за
исключением
объединений,
за
исключением
наименований политических партий,
наименований политических партий,
не
могут
содержаться
слова
не
могут
содержаться
слова
"политическая",
"партия"
и
"политическая",
"партия"
и
образованные на их основе слова и
образованные на их основе слова и
словосочетания.
словосочетания.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение части третьей статьи 28
старая редакция

новая редакция

Общественное объединение,
за
Общественное объединение,
за
исключением политической партии,
исключением политической партии,
имеет право использовать в своем
имеет право использовать в своем
названии
имя
гражданина.
наименовании
имя
гражданина.
Общественное
объединение
Общественное
объединение
использует имя гражданина только
использует имя гражданина только
с его письменного согласия или с
с его письменного согласия или с
письменного согласия его законных
письменного согласия его законных
представителей.
представителей.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца четвертого части первой статьи 29
старая редакция

новая редакция

ежегодно информировать орган,
принявший
решение
о
государственной
регистрации
общественного
объединения,
о
продолжении своей деятельности с
указанием действительного
места
нахождения постоянно действующего
руководящего органа, его названия
и
данных
о
руководителях
общественного
объединения
в
объеме сведений,
включаемых
в
единый
государственный
реестр
юридических лиц;

ежегодно информировать орган,
принявший
решение
о
государственной
регистрации
общественного
объединения,
о
продолжении своей деятельности с
указанием действительного
места
нахождения постоянно действующего
руководящего
органа,
его
наименования
и
данных
о
руководителях
общественного
объединения в объеме
сведений,
включаемых
в
единый
государственный
реестр
юридических лиц;
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

***
Редакция от 28.12.2013
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных
Федеральным законом от 28.12.2013 N 396-ФЗ. См. справку к
редакции.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение части второй статьи 17
старая редакция

новая редакция

Государство
обеспечивает
соблюдение
прав
и
законных
интересов
общественных
объединений, оказывает поддержку
их деятельности,
законодательно
регулирует
предоставление
им
налоговых
и
иных
льгот
и
преимуществ.
Государственная
поддержка может выражаться в виде
целевого финансирования отдельных
общественно
полезных
программ
общественных объединений по
их
заявкам (государственные гранты);
заключения любых видов договоров,
в том числе на выполнение работ и
предоставление услуг; социального
заказа на выполнение
различных
государственных
программ
неограниченному
кругу
общественных
объединений,
размещаемого
в
порядке,
предусмотренном
Федеральным
законом от 21 июля 2005 года N
94-ФЗ "О размещении заказов на
поставки
товаров,
выполнение
работ,
оказание
услуг
для
государственных и
муниципальных
нужд".

Государство
обеспечивает
соблюдение
прав
и
законных
интересов
общественных
объединений, оказывает поддержку
их деятельности,
законодательно
регулирует
предоставление
им
налоговых
и
иных
льгот
и
преимуществ.
Государственная
поддержка может выражаться в виде
целевого финансирования отдельных
общественно
полезных
программ
общественных объединений по
их
заявкам (государственные гранты);
заключения любых видов договоров,
в том числе на выполнение работ и
предоставление
услуг;
закупок
товаров,
работ,
услуг
для
обеспечения
государственных
и
муниципальных
нужд
в
рамках
выполнения
различных
государственных
программ
у
неограниченного
круга
общественных
объединений
в
порядке,
предусмотренном
законодательством
Российской
Федерации о контрактной системе в
сфере закупок
товаров,
работ,
услуг
для
обеспечения
государственных и
муниципальных
нужд.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

***
Редакция от 20.07.2012
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных
Федеральным законом от 20.07.2012 N 121-ФЗ. См. справку к
редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение части шестой статьи 21 пунктом 9. См. текст новой редакции
9) заявление о включении общественного объединения в предусмотренный
пунктом 10 статьи 13.1 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ
"О некоммерческих организациях"
(далее
Федеральный
закон
"О
некоммерческих
организациях")
реестр
некоммерческих
организаций,
выполняющих функции иностранного агента, - для общественных объединений,
являющихся юридическими лицами, получающих денежные средства и иное
имущество от иностранных источников, которые указаны в пункте 6 статьи 2

Федерального закона "О некоммерческих организациях", и участвующих в
политической деятельности, осуществляемой на
территории
Российской
Федерации.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Абзац восьмой части первой статьи 29 - изложен в новой редакции
старая редакция

новая редакция

информировать
федеральный
орган государственной регистрации
об объеме получаемых общественным
объединением от международных и
иностранных
организаций,
иностранных граждан и лиц
без
гражданства денежных средств
и
иного имущества,
о
целях
их
расходования или использования и
об их фактическом
расходовании
или использовании по форме и в
сроки,
которые
устанавливаются
уполномоченным
федеральным
органом исполнительной власти.

информировать
федеральный
орган государственной регистрации
об объеме денежных
средств
и
иного имущества, полученных
от
иностранных источников,
которые
указаны в пункте 6
статьи
2
Федерального
закона
"О
некоммерческих организациях",
о
целях расходования этих денежных
средств и
использования
иного
имущества и об их
фактическом
расходовании и использовании по
форме
и
в
сроки,
которые
установлены
уполномоченным
федеральным
органом
исполнительной власти.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение статьи 29 частью шестой. См. текст новой редакции
Общественное
объединение,
намеревающееся
после
государственной
регистрации получать денежные средства и иное имущество от иностранных
источников, которые указаны в пункте 6 статьи 2 Федерального закона "О
некоммерческих организациях", и участвовать в политической деятельности,
осуществляемой на территории Российской Федерации, обязано до начала
участия в указанной политической деятельности подать в орган, принявший
решение о государственной регистрации данного общественного объединения,
заявление о включении его в предусмотренный пунктом 10 статьи 13.1
Федерального
закона
"О
некоммерческих
организациях"
реестр
некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.
Такое общественное объединение ежеквартально представляет в федеральный
орган государственной регистрации сведения, предусмотренные
абзацем
восьмым части первой настоящей статьи.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение части третьей статьи 38
старая редакция
Федеральные
органы
государственного
финансового
контроля,
федеральный
орган
исполнительной
власти,
уполномоченный
по
контролю
и
надзору в
области
налогов
и
сборов,
федеральный
орган
исполнительной
власти,
уполномоченный на
осуществление
функции
по
противодействию
легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем,
и
финансированию
терроризма,
устанавливают
соответствие
расходования
общественными
объединениями денежных средств и
использования
иного
имущества
уставным целям
и
сообщают
о
результатах в орган,
принявший

новая редакция
Федеральные
органы
государственного
финансового
контроля,
федеральный
орган
исполнительной
власти,
уполномоченный
по
контролю
и
надзору в
области
налогов
и
сборов,
устанавливают
соответствие
расходования
общественными
объединениями
денежных средств и использования
иного имущества уставным целям и
сообщают о результатах в орган,
принявший
решение
о
государственной
регистрации
соответствующего
общественного
объединения.

решение
о
государственной
регистрации
соответствующего
общественного объединения.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение статьи 38 частью четвертой. См. текст новой редакции
Федеральный
орган
исполнительной
власти,
уполномоченный
на
осуществление функции
по
противодействию
легализации
(отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма,
анализирует информацию об операциях общественных объединений, полученную
им на основании Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию
терроризма",
и
при
наличии
оснований,
свидетельствующих о неполноте
и
(или)
недостоверности
указанной
информации либо о том, что общественное объединение не исполняет или не
в полной
мере
исполняет
требования
законодательства
Российской
Федерации, сообщает об этом органу, принявшему решение о государственной
регистрации данного общественного объединения, по запросу указанного
органа или по собственной инициативе.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

***
Редакция от 01.07.2011
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных
Федеральным законом от 01.07.2011 N 169-ФЗ. См. справку к
редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение части десятой статьи 21
старая редакция
Решение
о
государственной
регистрации
отделения
общественного
объединения
принимается
территориальным
органом
федерального
органа
государственной
регистрации
в
соответствующем
субъекте
Российской Федерации на основании
документов,
представленных
отделением
общественного
объединения
в
соответствии
с
частью шестой настоящей статьи и
заверенных
центральным
руководящим органом общественного
объединения,
а
также
копии
документа
о
государственной
регистрации
общественного
объединения.
При
этом
государственная
регистрация
отделения
общественного
объединения
осуществляется
в
порядке,
предусмотренном
для
государственной
регистрации

новая редакция
Решение
о
государственной
регистрации
отделения
общественного
объединения
принимается
территориальным
органом
федерального
органа
государственной
регистрации
в
соответствующем
субъекте
Российской Федерации на основании
документов,
представленных
отделением
общественного
объединения
в
соответствии
с
частью шестой настоящей статьи и
заверенных
центральным
руководящим органом общественного
объединения.
При
этом
государственная
регистрация
отделения
общественного
объединения
осуществляется
в
порядке,
предусмотренном
для
государственной
регистрации
общественных
объединений.
В
случае
если
отделение
общественного
объединения
не

общественных
объединений.
В
принимает свой устав и действует
случае
если
отделение
на
основании
устава
того
общественного
объединения
не
общественного
объединения,
принимает свой устав и действует
отделением которого оно является,
на
основании
устава
того
центральный
руководящий
орган
общественного
объединения,
данного
объединения
уведомляет
отделением которого оно является,
территориальный
орган
центральный
руководящий
орган
федерального
органа
данного
объединения
уведомляет
государственной
регистрации
в
территориальный
орган
соответствующем
субъекте
федерального
органа
Российской Федерации о
наличии
государственной
регистрации
в
указанного отделения, месте его
соответствующем
субъекте
нахождения, сообщает сведения о
Российской Федерации о
наличии
его руководящих органах. В этом
указанного отделения, месте его
случае
указанное
отделение
нахождения, сообщает сведения о
приобретает
права
юридического
его руководящих органах. В этом
лица со дня его государственной
случае
указанное
отделение
регистрации.
приобретает
права
юридического
лица со дня его государственной
регистрации.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

***
Редакция от 22.07.2010
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных
Федеральным законом от 22.07.2010 N 164-ФЗ. См. справку к
редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Часть вторая статьи 50 - исключена. См. текст старой редакции
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

***
Редакция от 19.05.2010
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных
Федеральным законом от 19.05.2010 N 88-ФЗ. См. справку к
редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение пункта 8 части шестой статьи 21
старая редакция
8)
при
наименовании

использовании
в
общественного

новая редакция
8)
при
наименовании

использовании
в
общественного

объединения
личного
имени
объединения
имени
гражданина,
гражданина, символики, защищенной
символики,
защищенной
законодательством
Российской
законодательством
Российской
Федерации
об
охране
Федерации
об
охране
интеллектуальной
собственности
интеллектуальной
собственности
или авторских
прав,
а
также
или авторских
прав,
а
также
полного
наименования
иного
полного
наименования
иного
юридического
лица
как
части
юридического
лица
как
части
собственного
наименования
собственного
наименования
документы,
подтверждающие
документы,
подтверждающие
правомочия на их использование.
правомочия на их использование.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Статья 24 - изложена в новой редакции
см. текст
старая редакция

новая редакция

В связи с большим объемом измененной структурной единицы в данном
обзоре ее текст не приводится.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Статья 28 - изложена в новой редакции
см. текст
старая редакция

новая редакция

В связи с большим объемом измененной структурной единицы в данном
обзоре ее текст не приводится.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

***
Редакция от 23.07.2008
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных
Федеральным законом от 23.07.2008 N 160-ФЗ. См. справку к
редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение части третьей статьи 25
старая редакция
Документы,
необходимые
для
осуществления
государственной
регистрации
общественного
объединения, создаваемого
путем
реорганизации, представляются
в
федеральный орган государственной
регистрации
или
его
территориальные
органы
в
соответствующих
субъектах
Российской Федерации. При
этом
перечень указанных документов и
порядок
их
представления
определяются
Правительством
Российской Федерации.

новая редакция
Документы,
необходимые
для
осуществления
государственной
регистрации
общественного
объединения, создаваемого
путем
реорганизации, представляются
в
федеральный орган государственной
регистрации
или
его
территориальные
органы
в
соответствующих
субъектах
Российской Федерации. При
этом
перечень указанных документов и
порядок
их
представления
определяются
уполномоченным
федеральным
органом
исполнительной власти.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца восьмого части первой статьи 29
старая редакция

новая редакция

информировать
федеральный
информировать
федеральный
орган государственной регистрации
орган государственной регистрации
об объеме получаемых общественным
об объеме получаемых общественным
объединением от международных и
объединением от международных и
иностранных
организаций,
иностранных
организаций,
иностранных граждан и лиц
без
иностранных граждан и лиц
без
гражданства денежных средств
и
гражданства денежных средств
и
иного имущества,
о
целях
их
иного имущества,
о
целях
их
расходования или использования и
расходования или использования и
об их фактическом
расходовании
об их фактическом
расходовании
или использовании по форме и в
или использовании по форме и в
сроки,
которые
устанавливаются
сроки,
которые
устанавливаются
Правительством
Российской
уполномоченным
федеральным
Федерации.
органом исполнительной власти.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

