
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА 
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Председателю 
Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

В.В.ВОЛОДИНУ 

Уважаемый Вячеслав Викторович! 

На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации вносим 

на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О российском движении детей и молодежи «Большая 

перемена». 

Приложения: 1. Текст законопроекта на 4 л. в 1 экз.; 
2. Пояснительная записка к законопроекту на 3 л. в 1 экз.; 
3. Финансово-экономическое обоснование на 1 л. в 1 экз.; 
4. Перечень федеральных законов, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению или 
принятию в связи с принятием законопроекта, на 1 л. в 1 экз. 
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5. Копии текста законопроекта и материалов к нему, 
а также сопроводительного письма о внесении законопроекта 
на магнитном носителе - 1 шт. в 1 экз. 

С уважением, 

депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

А.П.Метелев 

О.М.Казакова 

О.В.Тимофеева 

Н.А.Останина 

A.Ю.Кузнецова 

Б.А.Чернышов 

B.А.Даванков^^^^) 

Я.В.Лантратова 

сенаторы Российской 
Федерации 

Г.Н.Карелова 

Л.С.Гумерова 

Л.Н.Глебова 

Исп.: Лескин Юрий Юрьевич, 8 (495) 692 47 81. 



Вносится депутатами 
Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации 
А.П.Метелевым, 
О.М.Казаковой, 
О.В.Тимофеевой, 
Н.А.Останиной, 
A.Ю.Кузнецовой, 
Б.А.Чернышов ым, 
B.А.Даванковым, 
Я.В. Лантратовой, 
М.А.Гулиным, 
Н.П.Бурляевым, 
В.П.Исаковым, 
сенаторами Российской Федерации 
Л.С.Гумеровой, 
Л.Н.Глебовой, 
Г.Н.Кареловой 

Проект № ^ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 
«О российском движении детей и молодежи «Большая перемена» 

Статья 1. 

Внести в Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ 

«Об общественных объединениях» (Собрание законодательства Российской 



Федерации, 1995, № 21, ст. 1930; 2006, № 6, ст. 636; 2013, № 52, ст. 6961) 

следующие изменения: 

статью 51 дополнить словами «Особенности правового положения 

общественно-государственного общероссийского движения «Российское 

движение детей и молодежи «Большая перемена» определяются 

в соответствии с Федеральным законом «О российском движении детей 

и молодежи «Большая перемена». 

Статья 2. 

Внести в Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1998, №31, ст. 3802; 2004, № 35, 

ст. 3607; 2017, № 1, ст. 6) следующие изменения: 

часть 4 статьи 7 после слов «некоммерческие организации» дополнить 

словами «в том числе общественно-государственное общероссийское 

движение «Российское движение детей и молодежи «Большая перемена». 

Статья 3. 

Внести в Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

1999, № 26, ст. 3177; 2001, № 3, ст. 216; 2003, № 28, ст. 2880) изменения, 

дополнив пункт 4 статьи 24 после слов «общественные объединения» 



словами «, включая общественно-государственное общероссийское движение 

«Российское движение детей и молодежи «Большая перемена»,». 

Статья 4. 

Внести в Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ 

«Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2020, № 31, ст. 5063) 

следующие изменения: 

1) часть 3 статьи 12.1 дополнить словами «, а также представители 

первичного или местного отделений общественно-государственного 

общероссийского движения «Российское движение детей и молодежи 

«Большая перемена»; 

2) пункт 19 части 3 статьи 28 дополнить словами «, в том числе 

содействие деятельности общественно-государственного общероссийского 

движения «Российское движение детей и молодежи «Большая перемена»; 

3) часть 3 статьи 30 после слов «представительных органов 

обучающихся,» дополнить словами «, а также представителей первичного 

или местного отделений общественно-государственного общероссийского 

движения «Российское движение детей и молодежи «Большая перемена»; 

4) часть 2 статьи 44 после слов «образовательные организации» 

дополнить словами «, а также общественно-государственное общероссийское 

движение «Российское движение детей и молодежи «Большая перемена». 



Статья 5. 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Президент 

Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона 

О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 
«О российском движении детей и молодежи «Большая перемена» 

Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О российском движении детей и молодежи «Большая 

перемена» (далее - законопроект) разработан в целях согласования 

отдельных положений законодательных актов Российской Федерации с 

проектом федерального закона «О российском движении детей и молодежи 

«Большая перемена» и обеспечения участия Движения в правоотношениях, 

связанных с защитой прав и законных интересов детей и молодежи, 

организацией их воспитания, отдыха и оздоровления. 

В частности, законопроектом: 

Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях» дополняется отсылочной нормой к федеральному закону 

«О российском движении детей и молодежи «Большая перемена», 

позволяющей учесть особенности правового положения создаваемого 

Движения; 

Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» дополняется положениями 



об участии Движения в деятельности по содействию ребенку в реализации 

и защите своих прав, в которой в настоящее время принимают участие также 

иные некоммерческие организации; 

Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» дополняется положениями, позволяющими 

Движению, наряду с другими общественными объединениями, которым 

соответствующее право предоставлено действующим законодательством, 

также участвовать в профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 27Э-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации" дополняется положениями, 

позволяющими обеспечить участие Движения в решении вопросов 

организации образовательного процесса (в разработке программ воспитания 

и календарных планов воспитательной работы, принятии локальных 

нормативных актов образовательной организации, затрагивающих права 

обучающихся) и помощь родителям в воспитании детей, развитии их 

индивидуальных особенностей. 



Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском 

экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров 

Российской Федерации. 

c2tUS<. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона «О российском 

движении детей и молодежи «Большая перемена» 

Принятие федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О российском движении детей и молодежи «Большая 

перемена» не потребует дополнительных расходов за счет средств 

федерального бюджета. 

CsfZuJa. 
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ПЕРЕЧЕНЬ 
федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 

федерального закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О российском движении детей и молодежи 

«Большая перемена» 

Принятие федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О российском движении детей и молодежи «Большая 

перемена» не потребует признания утратившими силу, приостановления, 

изменения или принятия иных федеральных законов. 


