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Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона
Настоящий Федеральный закон определяет порядок безвозмездной передачи в
собственность или в безвозмездное пользование религиозным организациям имущества
религиозного назначения, находящегося в федеральной собственности,
государственной собственности субъектов Российской Федерации и муниципальной
собственности (далее государственного или муниципального имущества религиозного
назначения).
Особенности безвозмездной передачи государственного или муниципального имущества
религиозного назначения, относящегося к музейным предметам и коллекциям, входящим
в состав Музейного фонда Российской Федерации, и (или) архивным документам,
входящим в состав Архивного фонда Российской Федерации, и (или) Национального
библиотечного фонда определяются соответственно законодательством Российской
Федерации о Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской
Федерации, законодательством Российской Федерации об архивном деле в Российской
Федерации, а также законодательством о библиотечном деле.
Статья 2. Основные понятия
Имущество религиозного назначения – недвижимое имущество: здания, строения,
сооружения, включая объекты культурного наследия (памятники истории и культуры)
народов Российской Федерации, монастырские, храмовые и иные культовые комплексы,
построенные для осуществления и (или) обеспечения следующих видов деятельности
религиозных организаций: богослужений, молитвенных и религиозных собраний, других
религиозных обрядов и церемоний; обучения религии, профессионального религиозного
образования; монашеской жизнедеятельности; религиозного почитания
(паломничества), включая здания для временного проживания паломников; помещения,
предназначенные при строительстве зданий, строений, сооружений, в которых они
расположены, для совершения и обеспечения данных видов деятельности религиозных
организаций, а также движимое имущество религиозного назначения (предметы
внутреннего убранства культовых зданий и сооружений или предметы,
предназначенные для богослужебных и иных религиозных целей);
уполномоченный орган – федеральный орган исполнительной власти,
органгосударственной власти субъекта Российской Федерации, орган местного
самоуправления, уполномоченный в соответствии с федеральными законами, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации и муниципальными
правовыми актами соответственно на принятие решений о передаче государственного и
муниципального имущества религиозного назначения.
Статья 3. Особенности передачи религиозным организациям государственного и
муниципального имущества религиозного назначения, а также иного связанного с ним
имущества
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1. Государственное и муниципальное имущество религиозного назначения передается в
собственность исключительно религиозным организациям.
2. Имущество религиозного назначения передается религиозной организации
безвозмездно в собственность либо в безвозмездное пользование для использования в
соответствии с целями деятельности религиозной организации, определяемыми ее
уставом.
3. Передача имущества религиозного назначения религиозным организациям
осуществляется уполномоченным органом с учетом конфессиональной принадлежности
указанного имущества.
4. Земельный участок, на котором расположено имущество религиозного назначения,
передается религиозной организации в соответствии с земельным законодательством.
5. Передача религиозным организациям не имеющего религиозного назначения
государственного или муниципального имущества, с которым передаваемое либо
переданное данным религиозным организациям в установленном порядке
государственное или муниципальное имущество религиозного назначения образует
монастырский, храмовый и иной культовый комплекс и (или) предназначено для его
обслуживания, осуществляется одновременно с передачей либо после передачи
религиозным организациям государственного или муниципального имущества
религиозного назначения.
Передача данных объектов осуществляется безвозмездно в порядке, предусмотренном
настоящим Федеральным законом для передачи имущества религиозного назначения.
6. Передача объектов культурного наследия религиозного назначения осуществляется в
порядке, установленном настоящим Федеральным законом с учетом особенностей,
установленных законодательством об объектах культурного наследия.
7. Передача религиозным организациям имущества религиозного назначения,
принадлежащего на праве хозяйственного ведения или оперативного управления
государственным (муниципальным) унитарным предприятиям или государственным
(муниципальным) учреждениям, осуществляется после прекращения вещных прав
указанных организаций по основаниям и в порядке, предусмотренном гражданским
законодательством. Передача религиозным организациям недвижимого имущества
религиозного назначения осуществляется только после предоставления расположенным
в них государственным (муниципальным) унитарным предприятиям, государственным
(муниципальным) учреждениям служебных и производственных помещений,
обеспечивающих их функциональную деятельность, в случае отсутствия и(или)
недостаточности иных объектов недвижимости для осуществления уставных видов
деятельности.
Имущество, ранее переданное в безвозмездное пользование одной религиозной
организации, может быть в установленном настоящим Федеральным законом порядке
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передано другой религиозной организации, конфессиональной принадлежности
которой данное имущество соответствует, только в случае прекращения в
установленном порядке прав на это имущество первой религиозной организации.
Статья 4. Формы передачи религиозным организациям государственного или
муниципального имущества религиозного назначения
1. Государственное или муниципальное имущество религиозного назначения передается
безвозмездно религиозной организации:
- в собственность;
- в безвозмездное пользование на определенный по согласованию с религиозной
организацией срок.
2. Государственное или муниципальное имущество религиозного назначения передается
в безвозмездное пользование в случаях, если:
- данное имущество не подлежит отчуждению из государственной или
муниципальной собственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
- передача в безвозмездное пользование предложена самой религиозной
организацией;
- государственное или муниципальное имущество является помещением, которое без
соразмерного вреда не может быть выделено из объекта недвижимости.
3. Религиозная организация, получившая государственное или муниципальное
имущество религиозного назначения в безвозмездное пользование, вправе получить
данное имущество в собственность в установленном настоящим Федеральным законом
порядке при предоставлении в уполномоченный орган документов в соответствии с
упрощенным перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации.
Статья 5. Основание для рассмотрения вопроса о передаче религиозной организации
государственного и муниципального имущества религиозного назначения
1. Основанием для рассмотрения вопроса о передаче религиозной организации
государственного или муниципального имущества религиозного назначения является
письменное заявление религиозной организации, направляемое в уполномоченный
орган.
Если на дату подачи заявления соответствующее имущество принадлежит на праве
хозяйственного ведения либо оперативного управления государственному
(муниципальному) унитарному предприятию либо государственному (муниципальному)
учреждению, либо на ином праве третьим лицам, то копия заявления направляется
религиозной организацией в адрес указанных лиц.
2. В заявлении религиозной организации излагается просьба о передаче
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государственного или муниципального имущества религиозного назначения в
собственность или безвозмездное пользование с указанием наименования такого
имущества, его назначения, места нахождения, истории создания и использования,
целей использования, а также вида права, на котором предлагается осуществить
передачу.
К заявлению религиозной организации прилагаются документы, обосновывающие право
религиозной организации на получение имущества религиозного назначения по
перечню, утверждаемому Правительством Российской Федерации.
3. Расходы, связанные с оформлением документов, необходимых для передачи
имущества религиозного назначения в безвозмездное пользование или в собственность,
несут религиозные организации, если иное не установлено федеральным законом или
иными нормативными правовыми актами.
Статья 6. Порядок и сроки рассмотрения уполномоченным органом вопроса о передаче
религиозной организации государственного и муниципального имущества религиозного
назначения
1. Уполномоченный орган обязан рассмотреть заявление религиозной организации о
передаче государственного или муниципального имущества религиозного назначениям в
двухнедельный срок с момента его поступления.
Уполномоченный орган вправе принять решение об отказе в рассмотрении заявления
религиозной организации в случае, если документы, представленные религиозной
организацией, не соответствуют перечню, утвержденному Правительством Российской
Федерации, а также, если принятие решения о передаче имущества религиозного
назначения не входит в его компетенцию.
Отказ в рассмотрении заявления религиозной организации о передаче имущества
религиозного назначения по указанным основаниям не препятствует повторному
направлению религиозной организацией заявления при устранении указанных
нарушений.
В случае отказа в удовлетворении просьбы, содержащейся в заявлении религиозной
организации, уполномоченный орган сообщает также основания принятия такого
решения.
2. Поступление заявления религиозной организации о передаче государственного или
муниципального имущества религиозного назначения, а также имущества, указанного в
пункте 5 статьи 3 и пункте 3 статьи 11 настоящего Федерального закона, влечет
обязанность уполномоченного органа, принявшего к рассмотрению заявление, передать
указанное имущество религиозной организации при отсутствии оснований для отказа в
передаче, установленных статьей 7 настоящего Федерального закона.
В случае отказа в передаче в безвозмездное пользование или в собственность
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религиозной организации государственного или муниципального имущества
религиозного назначения уполномоченный орган сообщает основания такого отказа.
3. Срок принятия решения о передаче имущества религиозного назначения религиозной
организации не, может превышать 3 месяцев, а в случае необходимости высвобождения
зданий, строений, сооружений, помещений в соответствии с пунктом 7 статьи 3
настоящего Федерального закона срок принятия решения может быть продлен до 6
месяцев на период проведения соответствующих согласительных процедур или
проверки уполномоченным органом фактического использования имущества, с
направлением религиозной организации, подавшей заявление, мотивированного
письменного уведомления о продлении срока принятия решения.
4. В решении о передаче религиозной организации государственного или
муниципального имущества религиозного назначения уполномоченный орган в
установленном порядке определяет:
срок передачи религиозной организации соответствующего имущества, момент
прекращения права хозяйственного ведения или оперативного управления
государственного (муниципального) унитарного предприятия, государственного
(муниципального) учреждения на имущество, подлежащее передаче религиозной
организации, а также порядок, сроки и условия предоставления таким государственным
(муниципальным) предприятиям, государственным (муниципальным) учреждениям иных
зданий, строений, сооружений, помещений, обеспечивающих их функциональную
деятельность с утверждением при необходимости плана соответствующих мероприятий.
Срок передачи религиозным организациям государственного или муниципального
имущества религиозного назначения устанавливается по письменному согласованию с
религиозной организацией и не может превышать 3 месяцев со дня принятия
уполномоченным органом решения о передаче соответствующего имущества, а при
необходимости перемещения государственных (муниципальных) унитарных
предприятий, государственных (муниципальных) учреждений, право хозяйственного
ведения или оперативного управления которых на соответствующие здания (строения,
сооружения, помещения) подлежит прекращению, срок передачи религиозным
организациям соответствующего имущества может быть продлен до 6 лет со дня
принятия уполномоченным органом решения о передаче имущества.
5. В период рассмотрения заявления религиозной организации о передаче имущества
религиозного назначения, а также в случае поступления в этот период более одного
заявления (от нескольких религиозных организаций) в отношении такого имущества
религиозного назначения, его отчуждение из государственной либо муниципальной
собственности, обременение правами третьих лиц, а также включение в перечни
имущества, не подлежащего отчуждению из государственной (муниципальной)
собственности, не допускается.
Статья 7. Основания отказа в передаче в безвозмездное пользование или в
собственность религиозной организации государственного или муниципального
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имущества религиозного назначения.
Решение об отказе в передаче государственного или муниципального имущества
религиозного назначения в безвозмездное пользование или в собственность
религиозной организации принимается в следующих случаях:
а) данное имущество не является имуществом религиозного назначения в соответствии
со статьей 2 настоящего Федерального закона и (или) не соответствует критериям,
установленным пунктом 5 статьи 3 и пунктом 3 статьи 11 настоящего Федерального
закона;
б) конфессиональная принадлежность имущества, не соответствует конфессиональной
принадлежности религиозной организации, обратившейся с заявлением о его передаче;
в) заявленная религиозной организацией цель (условия) использования имущества не
соответствует целям деятельности, предусмотренным уставом религиозной
организации, или законодательству Российской Федерации;
д) заявление о передаче имущества подано иностранной религиозной организацией или
представительством иностранной религиозной организации;
е) на основании решения суда, вступившего в законную силу.
ж) если имущество находится в безвозмездном пользовании другой религиозной
организации;
з) если имущество представляет собой помещения, специально выделенные для
проведения религиозных обрядов в соответствии с пунктом 3 статьи 16 Федерального
закона от 26 сентября 1997 года № 125-ФЗ «О свободе совести и религиозных
объединениях».
Статья 8. Порядок обжалования
Решения, действия (бездействия) уполномоченных органов могут быть обжалованы в
вышестоящий орган (вышестоящему должностному) лицу и (или) в суд.
Статья 9. Особенности использования религиозной организацией имущества
религиозного назначения
1. Религиозная организация обязана использовать переданное имущество религиозного
назначения в соответствии с законодательством Российской Федерации и с целями
деятельности религиозной организации, определяемыми ее учредительным документом.
2. За нарушение требований настоящего Федерального закона религиозная
организация несет ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
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Статья 10. Публичность передачи имущества религиозного назначения
1. На официальном сайте в сети Интернет уполномоченный орган обязан
опубликовывать:
принятые к рассмотрению заявления религиозных организаций о передаче имущества
религиозного назначения и сроки рассмотрения – в недельный срок с датыпринятия
заявления к рассмотрению;
решения о передаче имущества религиозного назначения, решения об отказе в передаче
имущества религиозного назначения, решения об отказе в передаче - в недельный срок
с даты их принятия.
2. Физические и юридические лица вправе обращаться в уполномоченный орган с
заявлением о возможных нарушениях их прав и (или) законных интересов вследствие
принятия решения о передаче религиозной организации имущества религиозного
назначения.
Обязанность доказать возможность нарушения принадлежащих им прав вследствие
принятия указанного решения возлагается на заявителей.
Статья 11. Переходные положения
1.Правительству Российской Федерации
а) определить:
– федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный принимать решения о
передаче из федеральной собственности имущества религиозного назначения;
– федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный устанавливать:
– примерные формы заявления религиозной организации о передаче государственного
и муниципального имущества религиозного назначения, решения о передаче
государственного и муниципального имущества религиозного назначения,
– формы примерных договоров безвозмездного пользования государственного или
муниципального имущества религиозного назначения;
б) принять нормативные правовые акты, необходимые для реализации настоящего
Федерального закона.
2. Рекомендовать субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям:
привести в соответствие с настоящим Федеральным законом нормативные правовые
акты субъектов Российской Федерации и муниципальные правовые акты
соответственно;
принять нормативные правовые акты, определяющие органы, уполномоченные
принимать решения о передаче имущества религиозного назначения религиозным
организациям из государственной собственности субъекта Российской Федерации либо
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муниципальной собственности соответственно.
3. Государственное или муниципальное имущество, которое на день вступления в силу
настоящего Федерального закона перепрофилировано, в том числе реконструировано,
для осуществления и (или) обеспечения видов деятельности религиозных организаций,
указанных в статье 2 настоящего Федерального закона, и передано в установленном
порядке религиозным организациям в безвозмездное пользование для использования в
функциональных целях, подлежат передаче религиозным организациям в порядке,
предусмотренном настоящим Федеральным законом для передачи имущества
религиозного назначения.
Статья 12. Вступление в силу настоящего Федерального закона
Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении 3 месяцев со дня
официального опубликования, за исключением пунктов 1 и 2 статьи 11, вступающих в
силу с даты опубликования настоящего Федерального закона.
Президент Российской Федерации Институт религиозной свободы, г.Киев
www.irs.in.ua
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