Приказ Министерства юстиции РФ от 5 октября 2015 г. N 234
"Об утверждении формы уведомления о начале деятельности религиозной группы"

В соответствии с абзацем вторым пункта 2 статьи 7 Федерального закона от 26.09.1997 N 125-ФЗ "О свободе совести и о религиозных объединениях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 39, ст. 4465; 2000, N 14, ст. 1430; 2002, N 12, ст. 1093; N 30, ст. 3029; 2003, N 50, ст. 4855; 2004, N 27, ст. 2711; 2006, N 29, ст. 3122; 2008, N 9, ст. 813; N 30, ст. 3616; 2010, N 49, ст. 6424; 2011, N 27, ст. 3880; 2013, N 23, ст. 2877; N 27, ст. 3472, 3477; 2014, N 43, ст. 5800; 2015, N 1, ст. 58; N 14, ст. 2020; N 17, ст. 2478; N 29, ст. 4387) приказываю:
Утвердить прилагаемую форму уведомления о начале деятельности религиозной группы.

Министр
А.В. Коновалов

Зарегистрировано в Минюсте РФ 8 октября 2015 г.
Регистрационный N 39236

Информация об изменениях:
Приложение изменено с 21 июля 2018 г. - Приказ Минюста России от 29 июня 2018 г. N 141
См. предыдущую редакцию
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение
(с изменениями от 29 июня 2018 г.)

        Форма уведомления о начале деятельности религиозной группы
                                                            ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┐
                                                    Форма N │Р│Г│0│0│0│1│
                                                            └─┴─┴─┴─┴─┴─┘
                                                                    ┌─┬─┐
                                                           Страница │0│1│
                                                                    └─┴─┘
 В ______________________________________________________________________
  (наименование территориального органа Министерства юстиции Российской
    Федерации по месту осуществления деятельности религиозной группы)

           Уведомление о начале деятельности религиозной группы
 ________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________
              (наименование религиозной группы)

 1. Уведомление представлено*(1):
 ┌─┐
 │ │ Руководителем религиозной группы
 └─┘
 ┌─┐
 │ │Представителем религиозной группы
 └─┘
 ┌─┐
 │ │Руководящим   органом    (центром)    централизованной    религиозной
 └─┘организации, в структуру которой входит религиозная группа

 2. Сведения о руководителе религиозной группы:

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

Адрес места жительства в Российской Федерации:
Субъект Российской Федерации

Населенный пункт (муниципальное образование)

Улица (проспект, переулок и иное)

Номер дома (владение)

Корпус (строение)

Квартира


 2.1. Сведения о представителе религиозной группы:

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

Должность

Адрес места жительства в Российской Федерации:
Субъект Российской Федерации

Населенный пункт (муниципальное образование)

Улица (проспект, переулок и иное)

Номер дома (владение)

Корпус (строение)

Квартира (комната)


                                                            ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┐
                                                    Форма N │Р│Г│0│0│0│1│
                                                            └─┴─┴─┴─┴─┴─┘
                                                                    ┌─┬─┐
                                                           Страница │ │ │
                                                                    └─┴─┘

 3. Сведения о  централизованной  религиозной  организации,  в  структуру
 которой входит религиозная группа*(2):

┌──────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│Полное наименование               │                                    │
│централизованной религиозной      │                                    │
│организации                       │                                    │
├──────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┤
│Основной государственный               ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐     │
│регистрационный номер                  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │     │
│                                       └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘     │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Адрес (место нахождения):                                              │
├──────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┤
│Субъект Российской Федерации      │                                    │
├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Населенный пункт (муниципальное   │                                    │
│образование)                      │                                    │
├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Улица (проспект, переулок и иное) │                                    │
├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Номер дома (владение)             │                                    │
├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Корпус (строение)                 │                                    │
├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Квартира (офис)                   │                                    │
└──────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘

 4. Сведения об основах вероисповедания*(3):

 ________________________________________________________________________

                                                            ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┐
                                                    Форма N │Р│Г│0│0│0│1│
                                                            └─┴─┴─┴─┴─┴─┘
                                                                    ┌─┬─┐
                                                           Страница │ │ │
                                                                    └─┴─┘

5. Сведения о местах совершения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний*(4):

Субъект Российской Федерации

Населенный пункт (муниципальное образование)

Улица (проспект, переулок и иное)

Номер дома (владение)

Корпус (строение)

Квартира (офис)


Субъект Российской Федерации

Населенный пункт (муниципальное образование)

Улица (проспект, переулок и иное)

Номер дома (владение)

Корпус (строение)

Квартира (офис)


Субъект Российской Федерации

Населенный пункт (муниципальное образование)

Улица (проспект, переулок и иное)

Номер дома (владение)

Корпус (строение)

Квартира (офис)


                                                            ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┐
                                                    Форма N │Р│Г│0│0│0│1│
                                                            └─┴─┴─┴─┴─┴─┘
                                                                    ┌─┬─┐
                                                           Страница │ │ │
                                                                    └─┴─┘

6. Сведения о гражданах, входящих в религиозную группу*(5):

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

Адрес места жительства в Российской Федерации:
Субъект Российской Федерации

Населенный пункт (муниципальное образование)

Улица (проспект, переулок и иное)

Номер дома (владение)

Корпус (строение)

Квартира


Фамилия, имя, отчество (при наличии)

Адрес места жительства в Российской Федерации:
Субъект Российской Федерации

Населенный пункт (муниципальное образование)

Улица (проспект, переулок и иное)

Номер дома (владение)

Корпус (строение)

Квартира


Фамилия, имя, отчество (при наличии)

Адрес места жительства в Российской Федерации:
Субъект Российской Федерации

Населенный пункт (муниципальное образование)

Улица (проспект, переулок и иное)

Номер дома (владение)

Корпус (строение)

Квартира


(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

_____________________________
*(1) Нужное отметить знаком "V".
*(2) Заполняется в случае, если религиозная группа входит в структуру централизованной религиозной организации.
*(3) Указываются краткие сведения об основах вероисповедания. В случае, если сведения об основах вероисповедания не умещаются на одной странице, заполняется необходимое количество страниц.
*(4) В случае, если сведения о местах совершения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний не умещаются на одной странице, заполняется необходимое количество страниц.
*(5) В случае, если сведения о гражданах, входящих в религиозную группу, не умещаются на одной странице, заполняется необходимое количество страниц.


