
 
 

(ко второму чтению) 
ТАБЛИЦА 

поправок к проекту Закона Кыргызской Республики «О внесении изменения в Закон Кыргызской Республики 
«О свободе вероисповедания и религиозных организациях в Кыргызской Республике», принятого 25 сентября 2019 года Жогорку 

Кенешем Кыргызской Республики в первом чтении 
Действующая редакция Предлагаемая редакция Окончательная редакция проекта Закона 

Статья 10. Учетная регистрация 
религиозных организаций. 

1. Учетная регистрация религиозных 
организаций и объектов религиозного 
назначения, действующих на территории 
Кыргызской Республики, осуществляется 
государственным органом по делам религий в 
установленном настоящим Законом порядке. 

Религиозная организация получает право 
на осуществление религиозной деятельности с 
момента выдачи свидетельства об учетной 
регистрации (перерегистрации), выдаваемого 
государственным органом по делам религий. 

2. Для учетной регистрации религиозной 
организации учредители представляют 
учредительные документы (на 
государственном или официальном языке): 

- заявление об учетной регистрации; 
- нотариально заверенный и 

согласованный с местными кенешами 
список граждан, членов Учредительного 
совета, являющихся инициаторами создания 
религиозной организации и миссии, и 
ответственных в рамках устава перед законом 
(с указанием их фамилии, имени, отчества, 
даты рождения, гражданства, места 
жительства, номера и серии паспорта, когда и 
кем выдан); 

- устав религиозной организации, 
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составленный на государственном и 
официальном языках в четырех экземплярах; 

 - протокол учредительного собрания 
(конференций, съездов и т.д.), подписанный 
председателем и секретарем собрания; 

- сведения об основах вероучения и о 
соответствующей ему практики, в том числе 
об истории возникновения религии, о формах 
и методах ее деятельности, об отношении к 
семье и браку, к образованию, особенностях 
отношения к здоровью последователей данной 
религии, ограничениях для членов и 
служителей организации в отношении 
гражданских прав и обязанностей; 

- информацию о полном наименовании 
создаваемой религиозной организации; 

- документ, подтверждающий 
местонахождение (юридический адрес) 
создаваемой религиозной организации на 
данной территории (договор купли-продажи 
на собственное помещение, договор аренды, 
договор безвозмездного предоставления 
помещения, официальное письмо и т.д.).  

3. Учетная регистрация религиозных 
организаций, а также миссий должна быть 
произведена не позднее тридцати дней со дня 
подачи заявления с приложением 
необходимых документов для проверки их на 
соответствие действующему законодательству 
Кыргызской Республики. 

Государственный орган по делам 
религий вправе запросить дополнительные 
сведения и получить заключение 
соответствующих органов, а также направить 
учредительные документы заявителя в 
религиоведческую экспертизу. В этом случае 
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рассмотрение заявления продлевается еще на 
месячный срок. 

Дополнения и изменения в уставе 
религиозной организации подлежат учетной 
перерегистрации в том же порядке и в те же 
сроки, что и учетная регистрация религиозной 
организации. 

Уклонение религиозными организациями 
от учетной регистрации в государственном 
органе по делам религий влечет за собой 
ответственность в соответствии с 
законодательством Кыргызской Республики. 

4. По результатам учетной регистрации 
заявителю выдается свидетельство 
установленного образца, и религиозная 
организация получает право на осуществление 
религиозной деятельности с момента выдачи 
свидетельства об учетной регистрации. 

5. Государственная регистрация 
(перерегистрация) религиозных организаций 
осуществляется органами юстиции в порядке, 
определенном законодательством Кыргызской 
Республики. 
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