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Статья 1

Внести в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 32, ст. 3301; 

2002, № 12, ст. 1093; № 48, ст. 4746; 2006, № 2, ст. 171; № 3, ст. 282; № 45, 

ст. 4627; № 52, ст. 5497; 2007, № 49, ст. 6079; 2008, № 20, ст. 2253; 2009, 

№ 29, ст. 3582; 2010, № 19, ст. 2291; 2011, № 50, ст. 7335; 2014, № 19, 

ст. 2304) следующие изменения:

1) в пункте 3 статьи 50:

а) в подпункте 2 слова «общественные движения,» исключить;

б) дополнить подпунктом 21 следующего содержания:

технический надзор

http://www.mosexp.ru/ekspertiza/promyshlennaya_bezopasnost.html
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«21) общественных движений;»;

2) пункт 4 статьи 52 после слов «Устав юридического лица 

должен содержать сведения о наименовании юридического лица,» 

дополнить словами «его организационно-правовой форме,»;

3) абзац первый пункта 1 статьи 54 после слов «содержащее 

указание на организационно-правовую форму» дополнить словами «, а в 

случаях, когда законом предусмотрена возможность создания вида 

юридического лица, указание только на такой вид»;

4) подпункт 4 пункта 3 статьи 61 после слов «общественной 

организацией,» дополнить словами «общественным движением,»;

5) абзац первый пункта 1 статьи 651 после слов «общественные 

организации,» дополнить словами «общественные движения,»;

6) в абзаце втором пункта 1 статьи 653 слова «в соответствии с 

настоящим Кодексом законом» заменить словами «настоящим Кодексом, 

другими законами»;

7) параграф 6 главы 4 дополнить подпараграфом З1 следующего

содержания:
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«З1. Общественные движения

Статья 1237'1. Общественные движения

1. Общественным движением является состоящее из участников 

общественное объединение, преследующее социальные, политические и 

иные общественно полезные цели, поддерживаемые участниками 

общественного движения.

2. Положения настоящего Кодекса о некоммерческих организациях

применяются к общественным движениям, если иное не предусмотрено 

Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ

«Об общественных объединениях».».
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Статья 4

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования.

2. Учредительные документы, а также наименования юридических 

лиц, созданных до дня вступления в силу настоящего Федерального 

закона, подлежат приведению в соответствие с положениями части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего 

Федерального закона) и Федерального закона от 11 июля 2001 года
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№ 95-ФЗ «О политических партиях» (в редакции настоящего

Федерального закона) при первом изменении учредительных документов 

таких юридических лиц. Изменение наименования юридического лица в 

связи с приведением в соответствие с положениями части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего 

Федерального закона) и Федерального закона от 11 июля 2001 года 

№ 95-ФЗ «О политических партиях» (в редакции настоящего

Федерального закона) не требует внесения изменений в 

правоустанавливающие и иные документы, содержащие прежнее 

наименование.

президент
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