
 

УКРАИНА  
АВТОНОМНАЯ РЕСПУБЛИКА КРЫМ  

 

СОВЕТ МИНИСТРОВ  
РАДА МІНІСТРІВ  

ВЕЗИРЛЕР ШУРАСЫ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 6 июля 2010 года № 271                                                                                   г. Симферополь 

Об утверждении Положения о регистрации уставов 
(положений)  религиозных общин, а также изменений и 

дополнений к ним 

{С изменениями, внесенными в соответствии с Постановлением Совета министров 
АРК  № 75 от 27.03.2012} 

В соответствии со статьей  14 Закона Украины «О свободе совести и религиозных 
организациях» 

Совет министров Автономной Республики Крым постановляет :  

Утвердить Положение о регистрации уставов (положений) религиозных общин, а также 
изменений и дополнений к ним (прилагается). 

Председатель Совета министров  
Автономной Республики Крым В. ДЖАРТЫ

Министр Совета министров  
Автономной Республики Крым 

Е. НЕТЕЦКАЯ

 
 

 Приложение  
к постановлению  
Совета министров  
Автономной Республики Крым  
06.07.2010 № 271 

 



ПОЛОЖЕНИЕ  
о регистрации уставов (положений) религиозных общин, а 

также изменений и дополнений к ним 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией 
Украины,Конституцией Автономной Республики Крым, Законом Украины «О свободе 
совести и религиозных организациях». 

1.2. Действие этого положения распространяется на религиозные общины, действующие 
на территории Автономной Республики Крым. 

2. ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ 
УСТАВА (ПОЛОЖЕНИЯ) РЕЛИГИОЗНОЙ ОБЩИНЫ, А ТАКЖЕ 

ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ К НЕМУ 

2.1. Для регистрации устава (положения)  религиозной общины образовавшие ее 
граждане в количестве не менее 10 человек, достигшие 18-летнего возраста, подают в Совет 
министров Автономной Республики Крым следующие документы: 

а) заявление о регистрации установленной формы в 2-х экземплярах (приложение 1, 2); 

б) устав (положение) религиозной общины, подлежащей регистрации, в 4-х экземплярах; 

в) протокол учредительного собрания религиозной общины (для регистрации устава 
(положения) религиозной общины или соответствующее решение правомочного органа 
религиозной общины, полномочного принимать изменения (дополнения) к уставу 
(положению) религиозной общины, в 2-х экземплярах (приложение 3) (в данном протоколе 
также должно быть отражено положение об избрании (переизбрании) руководящих органов 
или руководителей религиозной общины); 

г) в случае принадлежности религиозной общины к религиозному центру (управлению) 
необходимо представить соответствующее подтверждение согласования устава (положения) 
руководителем вышестоящей по иерархии религиозной организации; 

д) документ, подтверждающий место нахождение (юридический адрес) религиозной 
общины (копии документов, подтверждающие право собственности, пользования, аренды 
указанного помещения); в случае, если юридический адрес указывается по месту жительства 
одного из членов религиозной общины, – заявление (приложение 4) и ксерокопия страниц 
1,2,11 паспорта. 

В случае внесения изменений, дополнений в устав религиозной общины для 
регистрации предоставляются оригиналы свидетельства о регистрации устава (положения) 
религиозной общины и устава, а также копия свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица – религиозной организации, и новая редакция устава с учётом внесенных 
изменений и дополнений. 

2.2. Устав (положение) религиозной общины, представленный для регистрации, должен 
соответствовать действующему законодательству Украины. 

2.3. Устав (положение) религиозной общины должен содержать следующие сведения: 

2.3.1. Вид религиозной общины, её вероисповедная принадлежность, культ, 
направление, течение или толк и местонахождение; 

2.3.2. Место религиозной общины в организационной структуре религиозного 
объединения; 

2.3.3. Имущественное положение религиозной общины; 



2.3.4. Права религиозной общины на учреждение предприятий и средств массовой 
информации; 

2.3.5. Порядок внесения изменений и дополнений в устав (положение) религиозной 
общины; 

2.3.6. Порядок решения имущественных и других вопросов в случае прекращения 
деятельности религиозной общины. 

2.4. Все экземпляры устава (положения) должны быть идентичны, пронумерованы и 
прошиты. 

3. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ 

3.1. Совет министров Автономной Республики Крым при представлении всех 
необходимых документов рассматривает заявление о регистрации устава (положения) 
религиозной общины в месячный срок со дня поступления. 

3.2. В необходимых случаях Совет министров Автономной Республики Крым может 
обратиться в местную государственную администрацию, исполнительный комитет 
сельского, поселкового, городского совета, в Государственный комитет по делам 
национальностей и религии Украины, а также к специалистам за заключением. В этом случае 
срок рассмотрения заявления о регистрации может быть продлен до трех месяцев. 

3.3. По результатам рассмотрения заявления Советом министров Автономной 
Республики Крым принимается одно из следующих решений: 

а) о регистрации устава (положения) религиозной общины; 

б) об отказе в регистрации устава (положения) религиозной общины. 

3.4. Решение о регистрации устава (положения) религиозной общины либо об отказе в 
регистрации устава (положения) религиозной общины оформляется путем издания 
соответствующего распоряжения Совета министров Автономной Республики Крым. 

После принятия Советом министров Автономной Республики Крым решения о 
регистрации устава (положения) религиозной общины выдается свидетельство о регистрации 
(приложение 5), подписанное  заместителем Председателя Совета министров Автономной 
Республики Крым, курирующим вопросы, входящие в компетенцию  Республиканского 
комитета Автономной Республики Крым по делам религий. 

{Подпункт 3.4 пункта 3 с изменениями, внесенными в соответствии с Постановлением 
Совета министров АРК № 75 от 27.03.2012} 

3.5. Подготовку проектов распоряжений Совета министров Автономной Республики 
Крым о регистрации устава (положения) религиозной общины или об отказе в регистрации 
устава (положения) религиозной общины и соответствующих материалов к ним, 
уведомление заявителей о принятом решении, изготовление свидетельства о регистрации 
устава религиозной организации, информирование органов исполнительной власти о 
регистрации на их территории соответствующей религиозной организации и других 
документов, связанных с регистрацией уставов (положений) религиозных общин, 
осуществляет Республиканский комитет Автономной Республики Крым по делам религий. 

{Подпункт 3.5 пункта 3 с изменениями, внесенными в соответствии с Постановлением 
Совета министров АРК № 75 от 27.03.2012} 

3.6. Если после регистрации устава (положения) религиозной общины будет 
установлено, что заявителями были представлены для осуществления регистрации 
документы, содержащие недостоверные сведения, Совет министров Автономной Республики 
Крым вправе отменить акт, в соответствии с которым был зарегистрирован устав 
(положение) религиозной общины. 



3.7. Решение об отмене регистрации устава (положения) религиозной общины 
оформляется в виде распоряжения Совета министров Автономной Республики Крым. 

{Подпункт 3.7 пункта 3 с изменениями, внесенными в соответствии с Постановлением 
Совета министров АРК № 75 от 27.03.2012} 

3.8. В регистрации устава (положения) религиозной общины может быть отказано в 
следующих случаях: 

а) если цели и деятельность религиозной общины противоречат Конституции 
Украины,Конституции Автономной Республики Крым, действующему законодательству 
Украины; 

б) непризнания на основании учредительных документов создаваемого объединения в 
качестве религиозного (отсутствие соответствующих целей и признаков); 

в) несоответствие требованиям действующего законодательства устава (положения) 
религиозной общины и других документов, представляемых для осуществления регистрации 
устава (положения) религиозной общины, изменений и дополнений к уставу (положению) 
религиозной общины; 

г) недостоверности представленных учредительных документов; 

д) неправомочности учредителей; 

е) наличия на территории Автономной Республики Крым другой религиозной 
организации с аналогичным наименованием. 

Не подлежат регистрации уставы (положения) религиозных общин, деятельность и 
культовая практика которых сопряжены с разжиганием национальной, расовой и 
религиозной розни, в том числе, связанная с причинением вреда здоровью (в том числе 
психическому) граждан и иным посягательствам на личность и права граждан, совершением 
других противоправных действий. 

3.9. О принятом решении Совета министров Автономной Республики Крым заявитель 
уведомляется в десятидневный срок со дня принятия решения. 

3.10. Отказ в регистрации устава (положения) религиозной общины  может быть 
обжалован в судебном порядке. 

Повторное рассмотрение заявления о регистрации устава (положения) религиозной 
общины допускается только в случае устранения недостатков, послуживших основанием для 
отказа, либо вступления в силу решения суда об отмене решения Совета министров 
Автономной Республики Крым об отказе в регистрации устава (положения) религиозной 
общины. 

3.11. При внесении изменений и дополнений в устав (положение) религиозной общины 
он подлежит регистрации в новой редакции в том же порядке и в те же сроки, что и 
регистрация уставов (положений) религиозных общин. 

3.12. В случае утраты подлинника свидетельства о регистрации устава (положения) 
религиозной общины или зарегистрированного устава по заявлению руководящего органа 
(руководителя) религиозной общины выдается их дубликат. При этом в Совет министров 
Автономной Республики Крым предоставляется номер и дата выхода печатного издания, 
зарегистрированного в установленном порядке на территории Автономной Республики 
Крым, и копия его экземпляра, в котором содержится объявление об утрате оригиналов 
документов религиозной общины. 

3.13. В случае прекращения деятельности религиозной общины, смены руководства и 
места нахождения (юридического адреса) религиозная община обязана информировать об 
этом  Совет министров Автономной Республики Крым для внесения изменений в реестр 



религиозных организаций, действующих на территории Автономной Республики Крым, в 
семидневный срок с момента таких изменений. 

Министр Совета министров  
Автономной Республики Крым Е. НЕТЕЦКАЯ

 



 

 Приложение 1  
к положению 

 Совет министров  
Автономной Республики Крым 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Просим зарегистрировать устав (положение) религиозной организации (религиозной 
общины) 

______________________________________________________________________________  
(указать конфессиональную принадлежность, нахождение в составе какого-либо центра или независимая, 

юридический адрес). 

Список учредителей религиозной общины: 

№ 
п/п 

Ф.И.О.  
(полностью) 

Место жительства Число, 
месяц, год 
рождения 

Серия и  
№ паспорта 

Личная 
подпись 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

 

По поручению религиозной общины __________________________________  
(название организации) 

Ф.И.О. 
 

Адрес, телефон лиц, уполномоченных представлять религиозную  организацию 
(религиозную общину) 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

Подпись Дата

 



 

 Приложение 2  
к положению 

 Совет министров  
Автономной Республики Крым 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Просим зарегистрировать изменения, дополнения (новую редакцию) устава 
(положения)  религиозной общины 

______________________________________________________________________________  
(указать конфессиональную принадлежность, нахождение в составе какого-либо центра или независимая,  

юридический адрес). 

Текст изменений, дополнений на ______листах прилагаются. 

По поручению религиозной общины 

________________________________________________________________________________ 
___________________________  

(название  организации) 

Ф.И.О. 

Адрес, телефон лиц, уполномоченных представлять религиозную общины 

_____________________________________________________________________________ 

Подпись 
  Дата

 



 

 Приложение 3  
к положению 

ПРОТОКОЛ № ___ 

общего собрания членов религиозной общины 

_____________________________________________________________________________  
(полное наименование религиозной общины, конфессиональная принадлежность, юридический адрес) 

_______________________________  
(наименование населенного пункта) 

от "___" _______________ 20__ г. 

Присутствовало _____ человек 
 

Председатель собрания 
_____________________________  

(Ф.И.О.) 

Секретарь собрания 
_____________________________  

(Ф.И.О.) 

Повестка дня 

1. ________________________________________________________________________  
(избрание руководящего органа религиозной общины с указанием Ф.И.О.) 

2. ________________________________________________________________________  
(утверждение  устава,  внесенных изменений, дополнений (новая редакция) устава (положения) и направление 

его на регистрацию в Совет министров Автономной Республики Крым) 

По первому вопросу постановили: ____________________________________________ 

По второму вопросу постановили: ____________________________________________ 

Председатель собрания 
___________________  

(подпись) 
______________  

(Ф.И.О.) 

Секретарь собрания 
___________________  

(подпись) 
______________  

(Ф.И.О.) 

   

 



 

 Приложение 4  
к положению 

 Совет министров  
Автономной Республики Крым 

 Иванова Ивана Ивановича  
проживающего по адресу:  
город (село), улица, № дома, 
квартиры. 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я и взрослые члены моей семьи не возражаем и даем свое согласие на регистрацию 
юридического адреса религиозной общины (полное название религиозной общины) по 
нашему домашнему адресу: (город (село), улица, № дома, квартиры). 

+ Ксерокопии стр.1,2,11 паспорта лица, предоставляющего юридический адрес. 

Иванов Иван Иванович 
Подпись

Иванова Татьяна Петровна (жена) 
Подпись

Иванов Игорь Иванович (сын) 
Подпись

  
дата  

  

 



 

 Приложение 5  
к положению 

 

  

СОВЕТ МИНИСТРОВ  
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

КРЫМ 

 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО   
о регистрации устава (положения) 

религиозной  
организации (религиозной 

общины) 

 

 

№  __________. 

от  «____ »  ______________ 201 ___ 
г. 

 

 
Наименование религиозной 
организации, вид, вероисповедная 
принадлежность 

 

 
Орган управления религиозной 
организации: 

 

  

 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО   
о регистрации устава (положения)  

религиозной организации  
(религиозной общины) 

Юридический адрес: 
 

 


