ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
О внесении изменений

в Закон Республики Дагестан

«О свободе совести, свободе вероисповедания
и религиозных организациях»

Принят Народным Собранием
Республики Дагестан

21

апреля

2022

года

Статья 1
Внести в Закон Республики Дагестан от
совести,

свободе

вероисповедания

16

января

1998

года №

и религиозных организациях»

5

«О свободе

(Дагестанская

правда,

1998, 21 января, № 12; 2001, 17 мая, № 98; 2004, 19 мая, № 130; 2006, 7 мая,
№ 110-112; 2011, 22 июля, № 267-270; 2013, 11 октября, № 326-327; 2015, 10 июня,
№ 251; Собрание законодательства Республики Дагестан, 2015, № 23, ст. 1451;
Дагестанская правда, 2017, 7 июня, № 163; 5 октября, № 288-289; интернет-портал
правовой информации Республики Дагестан (www.pravo.e-dag.ra), 2019, 10 апреля,
№ 05004004053; 28 июня, № 05004004335; 2020, 17 марта, № 05004005384; 2021,
31 декабря, № 05004008327) следующие изменения:
1) абзац четвертый подпункта 2 пункта 1 статьи 3 дополнить словами «Рос
сийской Федерации»;

2)

в наименовании и в тексте статьи

4

слово «членов» заменить словом

«участников»;

3)

в пункте

3

статьи

9:

а) дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

«Духовные образовательные организации проводят аттестацию, реализуют
дополнительные профессиональные программы для священнослужителей и состав
ляющих религиозный персонал религиозных организаций лиц, прошедших в зару

бежных образовательных организациях (центрах) обучение по образовательным
программам, направленным на подготовку служителей и религиозного персонала
религиозных организаций.»;

б) абзац четвертый считать абзацем пятым;

4)

в статье

а) пункт

10:

2 дополнить

абзацами следующего содержания:

«Религиозные организации вправе входить в структуру централизованной
религиозной организации, выходить из нее или могут быть исключены из структуры
централизованной

религиозной

организации,

если

такое

право

религиозных

организаций, а также основания и порядок их вхождения в структуру централизо
ванной религиозной организации, выхода и (или) исключения из нее определены
уставом централизованной религиозной организации, в структуру которой они вхо
дят, и соответствуют ее внутренним установлениям.

Устав централизованной религиозной организации в соответствии с ее внут
ренними установлениями может предусматривать запрет на выход и (или) исключе
ние

религиозных

организаций

из

централизованной религиозной

организации,

в

структуру которой они входят.»;

б) пункт

«5.

5 изложить

в следующей редакции:

Религиозной организацией признается также организация, созданная цен

трализованной религиозной организацией в соответствии со своим уставом, имею
щая цель и признаки, которые предусмотрены подпунктом

1

пункта

1

настоящей

статьи, в том числе руководящий либо координирующий орган или организация, а

также духовная образовательная организация.»;

в) пункт

7 дополнить

абзацем следующего содержания:

«Сведения о вероисповедании могут также содержаться в наименованиях
юридических лиц, учредителями (участниками)

организации.

Иные

юридические

лица,

за

которых являются религиозные

исключением

юридических

лиц,

зарегистрированных в организационно-правовой форме общественной организации

или общественного движения, не вправе включать в свои наименования сведения о
вероисповедании.

Юридические

лица,

зарегистрированные

в

организационно-

правовой форме общественной организации или общественного движения, вправе
включать

в

свои

наименования

сведения

о

вероисповедании

на

основании

письменного согласия централизованной религиозной организации соответствую

щей конфессиональной принадлежности.»;
г) абзац первый пункта

8

после слов «в течение трех» дополнить словом «ра

бочих»;

5)
6)

в абзаце третьем статьи

в пункте

2

статьи

11 слово «,

членом» исключить;

12:

а) абзац второй изложить в следующей редакции:
«наименование, место нахождения, вид религиозной организации, вероиспо
ведание и в случае принадлежности к существующей централизованной религиоз

ной организации и (или) иностранной религиозной организации их наименования;»;

б) в абзаце третьем слова «основные формы» заменить словом «виды»;

7)

в абзаце девятом подпункта

2

пункта

1

статьи

16

слово «членов» заменить

словом «участников»;

8)

пункт

5 статьи 30

дополнить абзацем следующего содержания:

«Священнослужители и составляющие религиозный персонал религиозных
организаций лица, прошедшие в зарубежных образовательных организациях (цен
трах) обучение по образовательным программам, направленным на подготовку слу
жителей и религиозного персонала религиозных организаций, и впервые приступа
ющие к совершению богослужений, других религиозных обрядов и

церемоний,

осуществлению миссионерской или преподавательской деятельности, осуществляют
свою деятельность в соответствии с пунктом

26

сентября

1997 года

5

статьи

24

Федерального закона от

№ 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединени

ях».».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

^1РАВЛЕНИ£

ДЕЛОПРОИЗВОД
г. Махачкала

30 апреля 2022 года
№30

Глава
блики Дагестан

С. Меликов

