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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

«Об Общероссийской общественной организации
«Российский Красный Крест»»

Настоящий Федеральный закон принят в целях обеспечения выполнения
обязательств Российской Федерации, вытекающих из Женевской конвенции об
улучшении участи раненых и больных в действующих армиях, Женевской
конвенции об улучшении участи раненых, больных и лиц, потерпевших
кораблекрушение, из состава вооруженных сил на море, Женевской конвенции
об обращении с военнопленными, Женевской конвенции о защите гражданского
населения во время войны, принятых в Женеве 12 августа 1949 года (далее Женевские конвенции), дополнительных протоколов I и II к Женевским
конвенциям, принятых в Женеве 8 июня 1977 года, и дополнительного протокола
III к Женевским конвенциям, принятого в Женеве 8 декабря 2005 года (далее Дополнительные протоколы).
Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Федеральным законом

Настоящий Федеральный закон устанавливает правовое положение
Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест»
(далее
Российский
Красный
Крест),
определяет
цели,
задачи
и основные направления ее деятельности, в том числе региональных и местных
отделений, формы взаимодействия с органами государственной власти и органами
местного самоуправления.
Статья 2. Основные понятия, используемые в Федеральном законе
Основные понятия используются в настоящем Федеральном законе в
значениях,
определенных Женевскими
конвенциями,
Дополнительными
протоколами, а также уставами Международного движения Красного Креста и
Красного
Полумесяца,
Международного
комитета
Красного
Креста,
Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца
(далее - Международное движение, Международный комитет, Международная
федерация).

Статья 3. Правовое положение Российского Красного Креста
1. Российский Красный Крест является общероссийской общественной
организацией, осуществляющей свою деятельность на всей территории Российской
Федерации, зарегистрированной в качестве юридического лица, правовое
положение которой определяется международными договорами, стороной которых
является Российская Федерация, а также законодательством Российской
Федерации.
2. Российский
Красный
Крест
осуществляет
свою
деятельность
в соответствии с Конституцией Российской Федерации, настоящим Федеральным
законом, в том числе в соответствии с положениями, предусмотренными
Федеральным законом от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной
деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» для добровольческой
(волонтерской) организации, иными федеральными законами, международными
договорами Российской Федерации, уставами Международного движения,
Международного комитета, Международной федерации, уставом Российского
Красного Креста, а также иными документами, принятыми в рамках деятельности
Международного движения.
3. Российский Красный Крест является правопреемником Российского
общества Красного Креста, образованного 15 мая 1867 года.
4. Российский Красный Крест признается единственным действующим на
территории Российской Федерации национальным обществом Красного Креста или
Красного Полумесяца.
5. Российский Красный Крест признан Международным комитетом в
соответствии с уставом Международного движения, является членом
Международной федерации и частью Международного движения.
6. Для решения задач, предусмотренных уставом Российского Красного
Креста (далее - Устав), Российский Красный Крест может создавать юридические
лица, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.
7. Российский Красный Крест вправе приобретать, владеть, пользоваться
и распоряжаться имуществом в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
8. Российский Красный Крест вправе принимать пожертвования и помощь в
любой форме от физических и юридических лиц, органов государственной власти
Российской Федерации и органов местного самоуправления, а также от источников
за пределами Российской Федерации, в том числе от партнеров по
Международному движению для реализации и выполнения своих гуманитарных
функций.
9. Средства массовой информации могут оказывать информационную
поддержку Российскому Красному Кресту, его региональным и местным
отделениям путем предоставления бесплатного эфирного времени, бесплатной
печатной площади, размещения информационных материалов в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

Статья 4. Наименование Российского Красного Креста

1. Полное наименование Организации на русском языке - Общероссийская
общественная организация «Российский Красный Крест». Сокращенные
наименования на русском языке - Российский Красный Крест, РКК.
2. Полное наименование Организации на английском языке - All-Russian
Non-government Organization «Russian Red Cross». Сокращенные наименования
на английском языке - Russian Red Cross, RRC.

Статья 5. Цели и задачи деятельности Российского Красного Креста

1. Целями деятельности Российского Красного Креста являются
предотвращение и облегчение страдания людей, защита жизни и здоровья человека
и обеспечение уважения к человеческой личности, особенно во время вооруженных
конфликтов, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
содействие сохранению и укреплению общественного здоровья, созданию условий
для ведения здорового образа жизни, формирования культуры ответственного
отношения граждан к своему здоровью.
2. Для достижения цели своей деятельности Российский Красный Крест
выполняет следующие задачи:
1) содействие укреплению мира, дружбы и согласия между народами и
предотвращению социальных, национальных, религиозных конфликтов;
2) содействие органам государственной власти, органам местного
самоуправления и организациям в выполнении иных задач, вытекающих из
Женевских конвенций, Дополнительных протоколов к ним и иных международных
договоров Российской Федерации в сфере международного гуманитарного права;
3) оказание помощи жертвам вооруженных конфликтов, а также
пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, в том числе гуманитарное содействие в спасении человеческих жизней
и восстановлении жизнедеятельности людей после чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, а также иное участие в преодолении их
последствий, на территории Российской Федерации;
4) оказание гуманитарной помощи жертвам вооруженных конфликтов и
пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера на территориях иностранных государств во взаимодействии с
Международным комитетом, Международной федерацией и национальными
обществами Красного Креста и Красного Полумесяца иностранных государств в
соответствии с уставом Международного движения;
5) содействие органам государственной власти, органам местного
самоуправления и иным организациям, а также физическим лицам в осуществлении
гуманитарной деятельности;
6) содействие органам государственной власти и органам местного
самоуправления в оказании гуманитарной помощи эвакуированным, беженцам
и вынужденным переселенцам, в том числе в их приеме и размещении;
7) организация в Российской Федерации централизованного сбора
пожертвований для содействия и оказания помощи лицам, пострадавшим

в результате вооруженных конфликтов, чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, на территории Российской Федерации или территориях
иностранных государств, а также для достижения иных уставных целей в строгом
соответствии с законодательством Российской Федерации, а также нормами
и постановлениями, принятыми Международным движением;
8) организация приема, хранения и распределения гуманитарной помощи,
получаемой от Международной федерации, Международного комитета,
национальных обществ Красного Креста или Красного Полумесяца иностранных
государств и иных международных и иностранных организаций;
9) содействие органам государственной власти в осуществлении надзора за
использованием в Российской Федерации эмблемы Красного Креста и других
эмблем и отличительных знаков, охраняемых Женевскими конвенциями
и Дополнительными протоколами;
10) содействие органам государственной власти и органам местного
самоуправления в обеспечении более безопасной жизни людей, в первую очередь,
наиболее уязвимых слоев населения, содействие в защите их жизни, здоровья
и в повышении качества их жизни, в том числе в организации и пропаганде
безвозмездного донорства крови и ее компонентов, профилактике социально
значимых заболеваний, пропаганде здорового образа жизни;
11) реализация основных программ профессионального обучения и
дополнительных образовательных программ, в том числе направленных на
обучение населения оказанию первой помощи и ухода за лицами, частично или
полностью утратившими способность к самообслуживанию;
12) участие в сборе и учете данных о лицах, пропавших без вести в результате
вооруженных конфликтов и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, в целях розыска этих лиц, восстановления связей между членами семей,
разъединенных в результате вооруженных конфликтов и чрезвычайных ситуаций,
оказание помощи в розыске указанных лиц и воссоединении семей, содействие в
установлении информации о сохранности могил советских воинов, погибших во
время Великой Отечественной войны, участие в розыске мигрантов и беженцев;
13) распространение знаний о международном гуманитарном праве, в том
числе о положениях Женевских конвенций и Дополнительных протоколов, об
основополагающих принципах и об идеалах Международного движения, а также
оказание содействия в распространении таких знаний;
14) участие в гуманитарной, благотворительной деятельности, как
на территории Российской Федерации, так и на территориях иностранных
государств согласно международным договорам Российской Федерации, в
соответствии с основополагающими принципам Международного движения и
правилами координации в рамках Международного движения;
15) иные задачи, отнесенные к компетенции национальных обществ Красного
Креста и Красного Полумесяца, предусмотренные Женевскими конвенциями,
Дополнительными
протоколами,
уставами
Международного
движения,
Международного комитета, Международной федерации, иными международными
документами, в соответствии с которыми осуществляет свою деятельность
Российский Красный Крест, а также Уставом.

3. Деятельность по достижению указанных в настоящей статье целей и задач
осуществляется Российским Красным Крестом в отношении граждан Российской
Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства независимо от их пола,
расы, национальности, гражданства, языка, возраста, состояния здоровья, в том
числе инвалидности, происхождения, имущественного и должностного положения,
места жительства,
отношения к религии,
политических убеждений,
принадлежности к общественным объединениям, а также от других обстоятельств.
4. Российский Красный Крест имеет право направлять обращения в
установленном законодательством порядке в органы государственной власти,
органы местного самоуправления и их должностным лицам, в государственные и
муниципальные учреждения и иные организации, на которые возложено
осуществление публично значимых функций, и их должностным лицам, для
получения информации, необходимой для выполнения возложенных на него задач,
за исключением сведений, составляющих охраняемую законом тайну.

Статья 6. Основополагающие принципы деятельности Российского
Красного Креста
1. Российский Красный Крест в своей деятельности руководствуется
основополагающими принципами гуманности, беспристрастности, нейтральности,
независимости, добровольности, единства, универсальности, определенными
уставом Международного движения.
2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления
признают и уважают приверженность Российского Красного Креста
основополагающим принципам Международного движения и вытекающий из этих
принципов добровольный и независимый характер деятельности Российского
Красного Креста.
Статья 7. Эмблема Российского Красного Креста

1. Российский Красный Крест использует в качестве опознавательной
символики свою эмблему (логотип), неотъемлемым составным элементом которого
является эмблема Красного Креста.
2. Российский Красный Крест, включая его региональные и местные
отделения, используют эмблему Красного Креста и наименование «Красный Крест»
в соответствии с Женевскими конвенциями и Дополнительными протоколами, а
также в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Российский Красный Крест имеет печать и бланки с изображением
эмблемы Российского Красного Креста и со своим полным наименованием.
Статья 8. Устав Российского Красного Креста
1. Устав Российского Красного Креста является учредительным документом
Российского Красного Креста.
2. Устав утверждается Съездом Российского Красного Креста (далее - Съезд).

3. Устав содержит основные положения о деятельности Российского
Красного Креста, его структуре и организации работы, а также положения,
являющиеся обязательными в соответствии с настоящим Федеральным законом.
Статья 9. Члены и добровольцы (волонтеры) Российского Красного
Креста

1. Членом Российского Красного Креста может быть любой российский или
иностранный гражданин, а также лицо без гражданства, участвующий
в деятельности Российского Красного Креста, за исключением случаев,
установленных федеральными законами и Уставом.
2. Права и обязанности членов Российского Красного Креста, а также порядок
принятия в члены Российского Красного Креста и прекращения членства
определяются Уставом.
3. Добровольцем (волонтером) Российского Красного Креста (далее добровольцы) может быть любой достигший восемнадцати лет российский или
иностранный гражданин, а также лицо без гражданства, участвующий в
деятельности Российского Красного Креста в форме безвозмездного выполнения
работ и (или) оказания услуг в целях, определенных статьей 5 настоящего
Федерального закона. Российский Красный Крест привлекает добровольцев
(волонтеров) к осуществлению добровольческой (волонтерской) деятельности на
постоянной или временной основе и осуществляет руководство их деятельностью.
4. Права и обязанности добровольцев, а также порядок привлечения
добровольцев определяются Уставом.
Статья 10. Органы Российского Красного Креста

1. Органами управления Российского Красного Креста (далее - органы
управления) являются:
1) Съезд Российского Красного Креста;
2) Правление Российского Красного Креста (далее - Правление);
3) Председатель Российского Красного Креста.
2. Органами, обеспечивающими исполнение решений органов управления,
являются Центральный аппарат Российского Красного Креста (далее Центральный аппарат) и Исполнительный директор Российского Красного Креста
(далее - Исполнительный директор).
3. Органом контроля за финансово-хозяйственной и уставной деятельностью
Российского Красного Креста является Центральная ревизионная комиссия
Российского Красного Креста (далее - Ревизионная комиссия).
4. Консультативным органом Российского Красного Креста является
Попечительский совет Российского Красного Креста (далее - Попечительский
совет).
5. Решения органов управления принимаются большинством голосов членов
соответствующего органа управления, за исключением определенных в Уставе
случаев, требующих принятия решений квалифицированным большинством

голосов (не менее чем двумя третями от общего числа голосов членов
соответствующего органа управления).
6. Российским Красным Крестом могут быть учреждены дополнительные
органы управления, порядок деятельности которых определяется в соответствии
с Уставом.
7. Органы управления проводят регулярные заседания с периодичностью,
определяемой Уставом, если иное не установлено настоящим Федеральным
законом.
Внеочередные
заседания
органов
управления
могут
созываться
по основаниям, определенным в Уставе.
8. Решения органов управления оформляются в соответствии с Уставом.

Статья 11. Съезд Российского Красного Креста

1. Высшим органом управления Российского Красного Креста является
Съезд, проводимый не реже одного раза в пять лет. Порядок созыва и организации
работы очередных и внеочередных Съездов определяется Уставом.
2. К исключительной компетенции Съезда относятся вопросы, указанные в
пункте 2 статьи 65.3 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также
следующие вопросы:
1) утверждение повестки дня Съезда, определение формы голосования
по отдельным вопросам, принятие Регламента Съезда Российского Красного
Креста;
2) избрание Председателя Российского Красного Креста сроком на пять лет,
досрочное прекращение его полномочий;
3) избрание членов Правления Российского Красного Креста, членов
Центральной ревизионной комиссии Российского Красного Креста, сроком на 5 лет
и досрочное прекращение их полномочий, доизбрание их членов;
4) принятие решений о размере и порядке уплаты членами Российского
Красного Креста членских и иных имущественных взносов;
5) принятие решений по другим вопросам, отнесенным Уставом к
исключительной компетенции высшего органа управления Российского Красного
Креста.
3. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Съезда, могут быть
переданы им для решения другим органам Российского Красного Креста, если
передача таких вопросов предусмотрена Гражданским кодексом Российской
Федерации, иным федеральным законом или уставом Российского Красного
Креста.
Статья 12. Правление, Председатель Российского Красного Креста

1. В промежутках между Съездами управление Российским Красным
Крестом осуществляется Правлением.

2. Правление собирается не реже одного раза в квартал и включает в себя
Председателя и избираемых Съездом членов Правления. Заместители Председателя
избираются Правлением из числа его членов.
3. Председатель осуществляет общее руководство Российским Красным
Крестом, его органами управления, представляет Российский Красный Крест
во взаимодействии с органами государственной власти, органами местного
самоуправления и международными организациями, а также осуществляет иные
функции, предусмотренные Уставом.
4. Численность Правления, его полномочия утверждаются Уставом.
Персональный состав Правления определяется Съездом.
5. Правление отчитывается о своей работе перед Съездом.

Статья 13. Центральный аппарат Российского Красного Креста
1. Центральный аппарат является органом, обеспечивающим выполнение
решений Съезда, Правления и Председателя.
2. Руководство Центральным аппаратом осуществляет Исполнительный
директор, назначаемый на должность Правлением.
3. Полномочия Центрального аппарата и Исполнительного директора
определяются Уставом.
4. Структура Центрального аппарата и численность его сотрудников
определяется Правлением.

Статья 14. Центральная ревизионная комиссия Российского Красного
Креста

1. Ревизионная комиссия является контрольно-ревизионным органом,
осуществляющим контроль за финансово-хозяйственной и уставной деятельностью
Российского Красного Креста.
2. Ревизионная комиссия отчитывается о своей деятельности перед Съездом.
3. Состав Ревизионной комиссии, порядок ее формирования и полномочия
определяются Уставом.
Статья 15. Попечительский совет Российского Красного Креста

1. Попечительский совет является консультативным органом, создаваемым с
целью способствования укреплению авторитета Российского Красного Креста,
распространению и широкому общественному признанию его принципов,
содействия решению текущих и перспективных задач, стоящих перед Российским
Красным Крестом, привлечения финансовых и иных ресурсов для обеспечения
деятельности данной организации по приоритетным направлениям развития
и осуществления контроля за их использованием.
2. В состав Попечительского совета могут входить представители органов
государственной власти, органов местного самоуправления, общественных

организаций, бизнес сообщества, деятели здравоохранения, социальной защиты,
науки, образования и культуры.
3. Порядок формирования и полномочия Попечительского совета
определяются Уставом. Персональный состав Попечительского совета
определяется Правлением.

Статья 16. Региональные и местные отделения Российского Красного
Креста

1. Российский Красный Крест вправе создавать региональные и местные
отделения в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Региональные и местные отделения могут являться самостоятельными
юридическими лицами, отвечающими по своим обязательствам, в том числе
финансовым.
3. Региональные и местные отделения действуют на основании единого
устава Российского Красного Креста и руководствуются в работе решениями
органов Российского Красного Креста.
4. Региональные и местные отделения обладают предусмотренными
настоящим Федеральным законом для Российского Красного Креста правами и
полномочиями, необходимыми для осуществления своей деятельности.
Статья 17. Взаимодействие Российского Красного Креста, его
региональных и местных отделений с органами государственной власти и
органами местного самоуправления

1. Российская Федерация в соответствии с международными обязательствами
обеспечивает законные права и интересы Российского Красного Креста, его органов
управления, региональных и местных отделений.
2. Уплата взноса за членство Российского Красного Креста в Международной
федерации осуществляется за счет средств федерального бюджета на основании
решения Правительства Российской Федерации.
3. Органы государственной власти и органы местного самоуправления
взаимодействуют с Российским Красным Крестом, его региональными и местными
отделениями, могут оказывать им поддержку в решении задач, определенных
настоящим Федеральным законом, в соответствии с законодательством Российской
Федерации. В целях определения конкретных направлений поддержки Российского
Красного Креста, его целей и задач между органами государственной власти,
органами местного самоуправления и Российским Красным Крестом и его
региональными и местными отделениями могут заключаться соглашения.
4. Российский Красный Крест, его региональные и местные отделения
поддерживают гуманитарную деятельность органов государственной власти и
органов местного самоуправления в соответствии с законодательством Российской
Федерации, международными документами, в соответствии с которыми
осуществляет свою деятельность Российский Красный Крест, а также Уставом.

Статья 18. Меры государственной и муниципальной поддержки
Российского Красного Креста, его региональных и местных отделений
1. Законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов
Российской Федерации, а также нормативными правовыми актами муниципальных
образований могут быть предусмотрены меры государственной и муниципальной
поддержки Российского Красного Креста, его региональных и местных отделений
за счет средств федерального бюджета, бюджета субъектов Российской Федерации
и местных бюджетов.
2. Законодательством Российской Федерации о налогах и сборах,
законодательством субъектов Российской Федерации о налогах и сборах,
нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных
образований о налогах и сборах могут быть предусмотрены меры поддержки
Российского Красного Креста, его региональных и местных отделений в виде
освобождения от уплаты налогов физических и юридических лиц, оказывающих
финансовую или иную имущественную поддержку Российского Красного Креста,
его региональных и местных отделений в осуществлении уставной деятельности,
решении стоящих перед ними задач, установленных настоящим федеральным
законом.
Законодательством могут быть предусмотрены меры поддержки Российского
Красного Креста, его региональных и местных отделений в виде освобождения от
уплаты, ввозных таможенных пошлин в отношении ввозимых (ввезенных) на
таможенную территорию Российской Федерации из третьих стран товаров,
ввозимых в качестве гуманитарной помощи и (или) в целях ликвидации
последствий стихийных бедствий, аварий или катастроф.
3. Органами государственной власти и органами местного самоуправления
могут предусматриваться меры имущественной поддержки Российского Красного
Креста, его региональных и местных отделений путем безвозмездной передачи в
собственность
или
долгосрочное
пользование
государственного
или
муниципального имущества для использования в целях реализации задач,
предусмотренных настоящим Федеральным законом и Уставом.
Статья 19. Заключительные положения

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 марта 2023 года.
Президент
Российской Федерации

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона
«Об Общероссийской общественной организации
«Российский Красный Крест»
Российский Красный Крест является правопреемником Российского
общества Красного Креста, образованного 15 мая 1867 года и Союза обществ
Красного Креста и Красного Полумесяца СССР, неотъемлемой составной частью
Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца,
осуществляющей свою деятельность в соответствии с Женевскими конвенциями от
12 августа 1949 г. и Дополнительными протоколами к ним 1977 года, Уставом
Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца.
Уставными
документами
и
решениями
руководящих
органов
Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца, участником
которого также является Российский Красный Крест, установлено, что свои
конкретные гуманитарные обязанности в мирное и в военное время, в условиях
вооруженных конфликтов, стихийных бедствий и иных чрезвычайных
обстоятельств национальные общества Красного Креста выполняют в соответствии
со своими уставами и национальным законодательством. Причем это национальное
законодательство должно определять полномочия национальных обществ не
только в их праве и условиях использования эмблемы Красного Креста, но и при
осуществлении совместно с органами государственной власти конкретной
деятельности, в ходе которой общества выполняют вспомогательную роль.
Вместе с тем, правовой статус этой независимой негосударственной
организации, постоянно сотрудничающей с государством и выполняющей по его
поручению и совместно с органами государственной власти и органами местного
самоуправления ряд его функций, в том числе в международной сфере,
в законодательстве Российской Федерации не определен. Это создает для
деятельности общества дополнительные трудности и не соответствует
сложившейся по данному вопросу мировой практике. В значительном числе стран США, Италии, Японии, Канаде, Индии, Бразилии, Турции, Греции и многих других
- приняты специальные законодательные акты о национальных обществах
Красного Креста (или - в некоторых мусульманских странах - Красного
Полумесяца).
Предлагаемый проект федерального закона разработан с целью определения
правого статуса Общероссийской общественной организации «Российский
Красный Крест», основных направлений ее деятельности и ее внутренней
структуры, порядка взаимодействия с органами государственной власти и органами
местного самоуправления.
Необходимо отметить, что Указ Президента Российской Федерации от 20
июля 1996 г. № 1056 «О государственной поддержке Российского Красного Креста»
будет применяться в части, не противоречащей федеральному закону (в случае его
принятия).

В проекте федерального закона отсутствуют требования, которые связаны
с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности
и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля
(надзора), муниципального контроля, привлечения к административной
ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации,
оценки соответствия продукции, иных форм оценки и экспертизы,
о соответствующем
виде
государственного
контроля
(надзора),
виде
разрешительной деятельности и предполагаемой ответственности за нарушение
обязательных требований или последствиях их несоблюдения.
Проект федерального закона не повлияет на достижение целей
государственных программ Российской Федерации, а также не будет иметь
социально-экономических и финансовых последствий, в том числе для субъектов
предпринимательской и иной экономической деятельности.
Проект федерального закона соответствует положениям Договора
о Евразийском экономическом союзе, положениям иных международных
договоров Российской Федерации и не противоречит законодательству Российской
Федерации.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту федерального закона
«Об Общероссийской общественной организации
«Российский Красный Крест»
Реализация проекта федерального закона не потребует дополнительных
расходов из федерального бюджета, бюджета субъектов Российской Федерации,
местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов.

ПЕРЕЧЕНЬ
федеральных законов, подлежащих принятию, изменению, приостановлению
или признанию утратившими силу в связи с принятием Федерального закона
«Об Общероссийской общественной организации
«Российский Красный Крест»
Принятие Федерального закона потребует принятия Федерального закона
«Об эмблеме Общероссийской общественной организации «Российский Красный
Крест».
Исполнитель - Минздрав России.
Срок подготовки проекта федерального закона - три месяца со дня принятия
федерального закона Государственной Думой Федерального Собрания Российской
Федерации в третьем чтении.

ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации,
Правительства и федеральных органов исполнительной власти, подлежащих
признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию
в связи с принятием Федерального закона «Об Общероссийской
общественной организации «Российский Красный Крест»
Принятие Федерального закона не потребует признания утратившими силу,
приостановления действия или принятия нормативных правовых актов Президента
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и федеральных
органов исполнительной власти.

Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «

»2022 г. №

МОСКВА

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации проект федерального закона «Об Общероссийской общественной
организации «Российский Красный Крест».
2. Назначить заместителя Министра здравоохранения Российской Федерации
Олега Олеговича Салагая официальным представителем Правительства Российской
Федерации при рассмотрении палатами Федерального Собрания Российской
Федерации проекта федерального закона «Об Общероссийской общественной
организации «Российский Красный Крест».

Председатель Правительства
Российской Федерации

М. Мишустин

