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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА от 26.09.1997 N 125-ФЗ
"О СВОБОДЕ СОВЕСТИ И О РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ"

Материал подготовлен специалистами АО "Консультант Плюс" и содержит информацию об изменениях к новым редакциям документа.

Редакция от 01.07.2011

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 01.07.2011 N 169-ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Дополнение пункта 5 статьи 11 абзацем. См. текст новой редакции

    В случае, если учредителями не  представлен  документ,  подтверждающий
 существование религиозной группы на данной территории  на  протяжении  не
 менее  пятнадцати  лет,   территориальный   орган   федерального   органа
 государственной   регистрации   самостоятельно   запрашивает    указанные
 сведения в соответствующем органе местного самоуправления.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Дополнение пункта 7 статьи 11 абзацем. См. текст новой редакции

    В случае, если учредителем (учредителями) не  представлен  документ  о
 государственной  регистрации  учредителя  (учредителей),  территориальный
 орган  федерального  органа  государственной  регистрации  самостоятельно
 запрашивает  указанные  сведения  в  федеральном  органе   исполнительной
 власти,  осуществляющем  государственную  регистрацию  юридических   лиц,
 физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и  крестьянских
 (фермерских) хозяйств.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────



* * *

Редакция от 30.11.2010

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 30.11.2010 N 328-ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     Изменение пункта 3 статьи 21

           старая редакция                       новая редакция

     3.  Передача  в  собственность         3.  Передача  в  установленном
 религиозным    организациям    для     порядке      в       собственность
 использования   в   функциональных     религиозным           организациям
 целях    культовых    зданий     и     культовых зданий  и  сооружений  с
 сооружений с  относящимися  к  ним     относящимися  к   ним   земельными
 земельными   участками   и   иного     участками   и   иного    имущества
 имущества             религиозного     религиозного           назначения,
 назначения,     находящегося     в     находящегося   в   государственной
 государственной или  муниципальной     или  муниципальной  собственности,
 собственности,      осуществляется     осуществляется безвозмездно.
 безвозмездно.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     Изменение пункта 2 статьи 22

           старая редакция                       новая редакция

     2.    Передача     религиозным         2.  Передача  в  установленном
 организациям  в   пользование   по     порядке в пользование  религиозным
 функциональному         назначению     организациям  культовых  зданий  и
 культовых зданий  и  сооружений  с     сооружений с  относящимися  к  ним
 относящимися  к   ним   земельными     земельными   участками   и   иного
 участками   и   иного    имущества     имущества             религиозного
 религиозного           назначения,     назначения,     находящегося     в
 находящегося   в   государственной     государственной или  муниципальной
 или  муниципальной  собственности,     собственности,      осуществляется
 осуществляется безвозмездно.           безвозмездно.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────



* * *

Редакция от 23.07.2008

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 23.07.2008 N 160-ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     Изменение пункта 8 статьи 11

           старая редакция                       новая редакция

     8.         Заявление         о         8.         Заявление         о
 государственной        регистрации     государственной        регистрации
 религиозной           организации,     религиозной           организации,
 создаваемой       централизованной     создаваемой       централизованной
 религиозной  организацией  или  на     религиозной  организацией  или  на
 основании           подтверждения,     основании           подтверждения,
 выданного         централизованной     выданного         централизованной
 религиозной          организацией,     религиозной          организацией,
 рассматривается  в  месячный  срок     рассматривается  в  месячный  срок
 со    дня    представления    всех     со    дня    представления    всех
 предусмотренных настоящей  статьей     предусмотренных настоящей  статьей
 документов. В иных случаях  орган,     документов. В иных случаях  орган,
 принимающий       решение        о     принимающий       решение        о
 государственной        регистрации     государственной        регистрации
 религиозной  организации,   вправе     религиозной  организации,   вправе
 продлить     срок     рассмотрения     продлить     срок     рассмотрения
 документов до  шести  месяцев  для     документов до  шести  месяцев  для
 проведения         государственной     проведения         государственной
 религиоведческой       экспертизы.     религиоведческой       экспертизы.
 Порядок                 проведения     Порядок                 проведения
 государственной   религиоведческой     государственной   религиоведческой
 экспертизы         устанавливается     экспертизы         устанавливается
 Правительством          Российской     уполномоченным         федеральным
 Федерации.                             органом исполнительной власти.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     Изменение пункта 3 статьи 13

           старая редакция                       новая редакция

     3.    Порядок     регистрации,         3.    Порядок     регистрации,
 открытия        и         закрытия     открытия        и         закрытия
 представительства      иностранной     представительства      иностранной
 религиозной            организации     религиозной            организации
 устанавливается     Правительством     устанавливается     уполномоченным
 Российской       Федерации       в     федеральным                органом
 соответствии  с  законодательством     исполнительной      власти       в
 Российской Федерации.                  соответствии  с  законодательством
                                        Российской Федерации.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     Пункт 4 статьи 13 - изложен в новой редакции

           старая редакция                       новая редакция

     4. В случае  принятия  решения         4. В случае  принятия  решения
 о  регистрации   представительства     о  регистрации   представительства
 иностранной            религиозной     иностранной            религиозной
 организации    ее    представителю     организации    ее    представителю
 выдается             свидетельство     выдается  свидетельство,   образец
 установленного      Правительством     которого           устанавливается
 Российской Федерации образца.          уполномоченным         федеральным
                                        органом исполнительной власти.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────




