
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Д У М Ы С Т А В Р О П О Л Ь С К О Г О КРАЯ 

О Законе Ставропольского края 
"О миссионерской деятельности на территории Ставропольского края" 

Дума Ставропольского края 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

Принять Закон Ставропольского края "О миссионерской деятельности 
на территории Ставропольского края" и в соответствии со статьёй 31 Устава 
(Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставро-
польского края для подписания и обнародования. 

Председатель Думы 
Ставропольского кр 

г. Ставрополь 
24 декабря 2015 года 
№ 2344-У ДСК 

Ю.В. Белый 



З А К О Н 
С Т А В Р О П О Л Ь С К О Г О К Р А Я 

О миссионерской деятельности на территории Ставропольского края 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 

Настоящий Закон в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации определяет условия и порядок осуществления миссионерской деятельно-
сти на территории Ставропольского края. 

Статья 2. Основные понятия и термины, используемые в настоящем 
Законе 

1. Основные понятия и термины, используемые в настоящем Законе, приме-
няются в тех же значениях, что и в Федеральном законе от 26 сентября 1997 го-
да № 125-ФЗ "О свободе совести и о религиозных объединениях" (далее - Фе-
деральный закон), если иное не предусмотрено настоящим Законом. 

2. Для целей настоящего Закона применяются следующие понятия и тер-
мины: 

1) миссионер - лицо, занимающееся распространением вероучения, рели-
гиозной практики среди неверующих и (или) лиц иной веры с целью привлече-
ния их к участию в религиозной деятельности; 

2) миссионерская деятельность - информационная и организационная де-
ятельность миссионеров на территории Ставропольского края; 

3) информационная миссионерская деятельность - деятельность миссио-
неров, направленная на рекламу, популяризацию и распространение каких-либо 
религиозных взглядов, представлений и религиозной практики устными, печат-
ными, электронными и иными способами; 

4) организационная миссионерская деятельность - деятельность миссио-
неров, направленная на создание религиозных объединений и их структурных 
подразделений, подготовку специалистов, организацию и проведение религи-
озных мероприятий, а также создание иных условий для осуществления мисси-
онерской деятельности. 

Статья 3. Условия и порядок осуществления миссионерской 
деятельности 

1. Миссионерскую деятельность имеют право осуществлять миссионеры, 
представляющие религиозные организации (религиозные группы) и имеющие 
документ, удостоверяющий их принадлежность к религиозной организации 
(копию уведомления, направляемого религиозной группой в соответствии 
с Федеральным законом в орган, уполномоченный принимать решение о госу-
дарственной регистрации религиозной организации). 

2. Миссионерская деятельность осуществляется: 
1) в культовых зданиях, сооружениях и на относящихся к ним территори-

ях, принадлежащих религиозным организациям; 
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2) в жилых помещениях (только с согласия граждан, в них проживаю-
щих); 

3) в иных местах, отвечающих требованиям проведения публичных меро-
приятий, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
и законодательством Ставропольского края для проведения собраний, митин-
гов, демонстраций, шествий и пикетирования. 

3. Миссионерская деятельность осуществляется среди граждан, добро-
вольно изъявивших желание присутствовать на мероприятиях, проводимых 
миссионерами. 

4. Миссионерская деятельность среди малолетних детей осуществляется 
только по их желанию и при наличии письменного согласия обоих родителей 
таких детей или лиц, их заменяющих. 

5. Распространение миссионерами религиозной литературы, печатных, 
аудио- и видеоматериалов должно осуществляться с соблюдением требований 
Федерального закона. 

6. Миссионеры до начала осуществления миссионерской деятельности 
обязаны представить в уполномоченный орган исполнительной власти Ставро-
польского края в сфере государственно-конфессиональных отношений (далее -
уполномоченный орган) следующие документы: 

1) документ, удостоверяющий принадлежность к соответствующему ре-
лигиозному объединению (с указанием в нем паспортных данных или данных 
иного документа, удостоверяющего личность миссионера); 

2) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность миссионера; 
3) приглашение религиозной организации, зарегистрированной и осу-

ществляющей свою деятельность на территории Ставропольского края (если 
миссионер прибыл по данному приглашению); 

4) программа пребывания на территории Ставропольского края (с указа-
нием в ней цели и характера миссионерской деятельности, срока пребывания 
миссионера на территории Ставропольского края); 

5) документ, подтверждающий регистрацию по месту пребывания или по 
месту жительства на территории Ставропольского края; 

6) перечень литературы, печатных, аудио- и видеоматериалов, предпола-
гаемых к использованию в ходе миссионерской деятельности. 

Представление миссионерами в уполномоченный орган документов, ука-
занных в настоящей части, не связано с получением какого-либо специального 
разрешения, в том числе в форме документа на осуществление миссионерской 
деятельности. 

7. Иностранные граждане и лица без гражданства, прибывшие в Ставро-
польский край с туристическими, коммерческими и другими целями, кроме 
миссионерских, подтвержденными официальными въездными документами, не 
имеют права осуществлять миссионерскую деятельность. 

Статья 4. Уполномоченный орган 

1. Уполномоченный орган определяется Губернатором Ставропольского 
края. 

2. К полномочиям уполномоченного органа относятся: 
1) рассмотрение поступивших от миссионеров в соответствии со стать-

ей 3 настоящего Закона документов; 
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2) создание информационного банка данных, содержащего сведения 
о миссионерах, прибывших на территорию Ставропольского края и осуществ-
ляющих миссионерскую деятельность, обеспечение его функционирования, 
а также полноты, достоверности и сохранности содержащейся в нем информа-
ции; 

3) разработка предложений по совершенствованию законодательства Рос-
сийской Федерации и законодательства Ставропольского края, регулирующего 
порядок осуществления миссионерской деятельности; 

4) осуществление во взаимодействии с заинтересованными территори-
альными органами федеральных органов исполнительной власти, органами ис-
полнительной власти Ставропольского края, органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований Ставропольского края мероприятий по мони-
торингу миссионерской деятельности на территории Ставропольского края; 

5) осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством 
Ставропольского края. 

Статья 5. Административная ответственность за нарушение 
настоящего Закона 

За невыполнение положений настоящего Закона устанавливается админи-
стративная ответственность в соответствии Законом Ставропольского края 
от 10 апреля 2008 г. № 20-кз "Об административных правонарушениях в Став-
ропольском крае". 

Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона 

Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официаль-
ного опубликования. 

Положения статьи 3 настоящего Закона применяются к миссионерам, 
начинающим осуществление миссионерской деятельности на территории Став-
ропольского края после вступления в силу настоящего Закона. 

Исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского кр 
первый заместитель председател 
Правительства Ставропольского 

г.Ставрополь 
30 декабря 2015 г. 
№ 153-кз 

И.И.Ковалев 


