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Форма уведомления о начале деятельности религиозной группы
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(наименование территориального органа Министерства юстиции Российской Федерации
по месту осуществления деятельности религиозной группы)
Уведомление о начале деятельности религиозной группы



(наименование религиозной группы, при наличии)
1. Уведомление представлено: Нужное отметить знаком “V”.

Руководителем религиозной группы


Представителем религиозной группы


Руководящим органом (центром) централизованной религиозной организации, в структуру которой входит религиозная группа


2. Сведения о руководителе (представителе) 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
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3. Сведения о централизованной религиозной организации, в структуру которой входит религиозная группа  Заполняется в случае, если религиозная группа входит в структуру централизованной религиозной организации.
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  Указываются краткие сведения об основах вероисповедания. В случае, если сведения об основах вероисповедания не умещаются на одной странице, заполняется необходимое количество страниц.
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5. Сведения о местах совершения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний  В случае, если сведения о местах совершения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний не умещаются на одной странице, заполняется необходимое количество страниц.
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)
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6. Сведения о гражданах, входящих в религиозную группу  В случае, если сведения о гражданах, входящих в религиозную группу, не умещаются на одной странице, заполняется необходимое количество страниц.
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



