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о продолжении деятельности религиозной организации

(заполняется машинописью или от руки печатными буквами с одной стороны листа)  

1. Сведения о религиозной организации

Полное наименование религиозной организации

Сокращенное наименование религиозной организации 

Территориальная сфера деятельности религиозной организации (централизованная, местная)

Приложение 6

к приказу Министерства юстиции 

Донецкой Народной Республики

от 13 февраля 2019 № 73

УВЕДОМЛЕНИЕ

Дом Корпус Тип помещения* №

Дата принятия решения о создании религиозной организации и утверждении Устава (дд.мм.гггг)

Количество учредителей религиозной организации (цифрами и прописью)

Место нахождения (адрес) религиозной организации

Почтовый индекс  Донецкая Народная Республика 

Населенный пункт

Район 

Улица (проспект, переулок, площадь, квартал и т.п.) — указывается вместе с названием

(фамилия, инициалы) (подпись) (дата)

Принадлежность к централизованной религиозной организации (цифрами и прописью)

Адрес электронной почты

Сайт

Вероучение

Вероисповедание

Страницу заполнил 



2

. .

+ 3 8 0 + 3 8 0

Продолжение приложения 6

2. Виды деятельности в отчетном периоде в соответствии с учредительными документами

№ п/п Основные виды деятельности, в том числе:
При осуществлении 

отметить знаком "Х"

3 Распространение вероучения непосредственно или через средства массовой информации

4 Культурно-просветительская деятельность

1 Совершение религиозных обрядов и церемоний

2 Религиозное образование

7
Экспорт религиозной литературы, печатных, аудио- и видеоматериалов и иных предметов религиозного 

назначения

8
Импорт религиозной литературы, печатных, аудио- и видеоматериалов и иных предметов религиозного 

назначения

5
Распространение религиозной литературы, печатных, аудио- и видеоматериалов и иных предметов религиозного 

назначения

6
Приобретение религиозной литературы, печатных, аудио- и видеоматериалов и иных предметов религиозного 

назначения

Иная деятельность (перечислить)

11

12

13

9 Благотворительная и гуманитарную деятельность

10 Хозяйственная деятельность

Имя, отчество (при наличии)

Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (ИНН)

Паспортные данные (серия, номер) Когда и кем выдан

Место постоянного жительства

Почтовый индекс  Донецкая Народная Республика 

14

15

3. Сведения о руководителе

Фамилия

Телефон 1 Телефон 2

Страницу заполнил 

(фамилия, инициалы) (подпись) (дата)

Населенный пункт

Район 

Улица (проспект, переулок, площадь, квартал и т.п.) — указывается вместе с названием

Дом Корпус Тип помещения* №



3

+ 3 8 0 + 3 8 0

Я.А. Тимошкина

Директор Департамента государственной 

регистрации Министерства юстиции Донецкой 

Народной Республики

Населенный пункт

Район 

Улица (проспект, переулок, площадь, квартал и т.п.) — указывается вместе с названием

Дом Корпус Тип помещения* №

Продолжение приложения 6

3. Сведения о местных религиозных организациях (для централизованных религиозных организаций)**

Полное наименование местной религиозной организации

Место нахождения (адрес) местной религиозной организации

Почтовый индекс  Донецкая Народная Республика 

Страницы  заполнил

(фамилия, инициалы) (подпись)

Фамилия руководителя местной религиозной организации

Имя, отчество (при наличии) руководителя местной религиозной организации

Телефон 1 Телефон 2

Мною подтверждается, что сведения, содержащиеся в предоставленных документах – достоверны.

Прошу принять уведомление о продолжении деятельности религиозной организации.

(подпись) (дата)

*Указывается тип помещения – квартира, комната, кабинет, офис и т.п.

**Заполняется необходимое количество блоков 4, соответствующее количеству местных религиозных организаций.                                                                                                                                        

При отсутствии каких-либо сведений, предусмотренных формой уведомления, в соответствующих графах проставляется прочерк.  

(дата)

5. Данные о принятии уведомления о продолжении деятельности религиозной организации (заполняется должностным

лицом уполномоченного органа)

Фамилия

Имя, отчество (при наличии)

Должность




