
ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

О внесении изменений
в Закон Республики Дагестан

«О свободе совести, свободе вероисповедания
и религиозных организациях»

Принят Народным Собранием

Республики Дагестан 25 ноября 2015 года

Статья 1

Внести в Закон Республики Дагестан от 16 января 1998 года № 5 «О свободе

совести, свободе вероисповедания и религиозных организациях» (Собрание законо

дательства Республики Дагестан, 1998,№ 1, ст. 1752; 2001, № 5, ст. 351; 2004, № 5,
ст. 415; 2006, № 5, ст. 283; 2011, № 14, ст. 617; 2013, № 19, ст. 1188; 2015, № И,

ст. 599) следующие изменения:
1) в пункте 3 статьи 3 слово «республиканских» исключить;

2) в абзаце девятом статьи 6 слово «республиканских» заменить словом «цен

трализованных»;

3) статью 7 дополнить пунктом 5 следующего содержания:

«5. Религиозные организации вправе осуществлять обучение религии и рели

гиозное воспитание своих последователей в порядке, установленном законодатель

ством Российской Федерации, в формах, определяемых внутренними установления

ми религиозных организаций. Обучение религии и религиозное воспитание не яв

ляются образовательной деятельностью.»;

4) в пункте 1 статьи 9 слово «Республиканские» заменить словом «Централи

зованные»;

5) в статье 10:
а) подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:

«1) Религиозной организацией признается добровольное объединение граждан

Российской Федерации, иных лиц, постоянно и на законных основаниях проживаю

щих на территории Российской Федерации, образованное в целях совместного испо

ведания и распространения веры и в установленном Федеральным законом от 8 ав

густа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и ин

дивидуальных предпринимателей» (далее - Федеральный закон «О государственной



регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей») порядке за

регистрированное в качестве юридического лица. Вопросы участия учредителей и

иных юридических или физических лиц в деятельности религиозных организаций

определяются уставом и (или) внутренними установлениями религиозных организа

ций. Учредитель (учредители) религиозной организации может выполнять функции

органа религиозной организации или членов коллегиального органа религиозной

организации в порядке, установленном уставом и внутренними установлениями ре

лигиозной организации.»;

б) в пункте 2:
в абзаце первом слово «республиканские» заменить словом «централизован

ные»;

в абзаце третьем слово «Республиканской» заменить словогЛ «Централизован

ной»;

в) в пункте 3 слово «Республиканская» заменить словом «Централизованная»;

г) в пункте 4 слово «республиканской» заменить словом «централизованной»;

д) в пункте 5 слово «республиканской» заменить словом «централизованной»;

е) дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:

«7.1. Порядок образования органов религиозной организации и их компетен

ция, порядок принятия решений этими органами, а также отношения между религи

озной организацией и лицами, входящими в состав ее органов, определяются уста

вом и внутренними установлениями религиозной организации.»;

ж) пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. Религиозная организация в соответствии с федеральным законодатель

ством обязана информировать орган, уполномоченный принимать решение о госу

дарственной регистрации религиозной организации, об изменении сведений, ука

занных в пункте 1 статьи 5 Федерального закона «О государственной регистрации

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», за исключением сведений

о полученных лицензиях, в течение трех дней с момента таких изменений. Решение

о направлении соответствующих документов в уполномоченный в соответствии со

статьей 2 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и

индивидуальных предпринимателей» федеральный орган исполнительной власти

принимается в том же порядке и в те же сроки, что и решение о государственной ре

гистрации религиозной организации.

Неоднократное непредставление религиозной организацией в установленный

срок обновленных сведений, необходимых для внесения изменений в единый госу

дарственный реестр юридических лиц, является основанием для обращения органа,

уполномоченного принимать решение о государственной регистрации религиозной

организации, в суд с требованием о признании данной организации прекратившей

свою деятельность в качестве юридического лица и об исключении ее из единого

государственного реестра юридических лиц.

Сведения о местных религиозных организациях могут представляться в по

рядке, предусмотренном настоящим пунктом, соответствующей централизованной

религиозной организацией.»;

6) в статье 11:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:



«Учредителями местной религиозной организации могут быть не менее десяти

граждан Российской Федерации, достигших возраста восемнадцати лет и постоянно

проживающих в одной местности либо в одном городском или сельском поселении.»;

6) дополнить абзацем девятым следующего содержания:

«В решении об учреждении религиозной организации указываются сведения

об учреждении религиозной организации, утверждении ее устава, избрании (назна

чении) органов религиозной организации.»;

7) в статье 12:
а) в пункте 1 слово «республиканской» заменить словом «централизованной»;

б) в абзаце втором пункта 2 слово «республиканской» заменить словом «цен

трализованной»;

в) в пункте 3:
абзац первый признать утратившим силу;

в абзаце втором слово «республиканской» заменить словом «централизован

ной»;

8) в пункте 1 статьи 21 слово «республиканской» заменить словом «централи

зованной»;

9) в пункте 1 статьи 24 слово «республиканской» заменить словом «централи

зованной»;

10) пункт 3 статьи 26 изложить в следующей редакции:

«3. Религиозные организации вправе в соответствии с федеральным законода

тельством проводить религиозные обряды и церемонии в лечебно-профилактических и

больничных учреждениях, детских домах, домах-интернатах для престарелых и инва

лидов по просьбам находящихся в них граждан в помещениях, специально вьщеляе-

мых администрацией для этих целей. В учреждениях, исполняющих наказания, прове

дение религиозных обрядов, церемоний и личных встреч осуществляется с соблюдени

ем требований уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерацрш.

Проведение религиозных обрядов и церемоний в помещениях мест содержа

ния под стражей допускается с соблюдением требований уголовно-процессуального

законодательства Российской Федерации.

Религиозные обряды и церемонии могут проводиться также в зданиях, строе

ниях религиозного назначения, расположенных на территориях образовательных

организаций, а также в помещениях образовательных организаций, исторически ис

пользуемых для проведения религиозных обрядов.»;

И) в пункте 5 статьи 33 слова «Государственному Совету Республики Даге

стан,» исключить.

Статья 2

Настоящ^^ве^^тупает в силу со дня его официального опубликования.

Is УПРАВЛЕНИЕ \^U лава

Дагестан Р. Абдулатипов

г. Махачкала —

14 декабря 2015 года
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