
 

Постановление Правительства РФ от 30 июня 2001 г. N 490 
"О порядке передачи религиозным организациям находящегося в федеральной 
собственности имущества религиозного назначения, отнесенного к музейным 
предметам и музейным коллекциям, включенным в состав государственной 
части Музейного фонда Российской Федерации, либо документам Архивного 

фонда Российской Федерации" 

В целях совершенствования правового регулирования передачи религиозным 
организациям находящегося в федеральной собственности имущества религиозного 
назначения Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о передаче религиозным организациям 
находящегося в федеральной собственности имущества религиозного назначения, 
отнесенного к музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав 
государственной части Музейного фонда Российской Федерации, либо документам 
Архивного фонда Российской Федерации. 

2. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и органам местного самоуправления руководствоваться настоящим 
постановлением при передаче в безвозмездное пользование религиозных организаций 
находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации и 
муниципальной собственности имущества религиозного назначения (предметы 
внутреннего убранства культовых зданий и сооружений или предметы, 
предназначенные для богослужебных и иных религиозных целей), отнесенного к 
музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав государственной 
части Музейного фонда Российской Федерации, и документам Архивного фонда 
Российской Федерации. 

3. Признать утратившим силу постановление Правительства Российской 
Федерации от 14 марта 1995 г. N 248 "О порядке передачи религиозным объединениям 
относящегося к федеральной собственности имущества религиозного назначения" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 12, ст.1059). 

 
Председатель Правительства 
Российской Федерации 

М.Касьянов 

 

Положение 
о передаче религиозным организациям находящегося в федеральной 

собственности имущества религиозного назначения, отнесенного к музейным 
предметам и музейным коллекциям, включенным в состав государственной 
части Музейного фонда Российской Федерации, либо документам Архивного 

фонда Российской Федерации 
(утв. постановлением Правительства РФ от 30 июня 2001 г. N 490) 

 

 
1. Настоящее Положение определяет порядок передачи религиозным 

организациям в безвозмездное пользование находящегося в федеральной 
собственности имущества религиозного назначения (предметы внутреннего убранства 
культовых зданий и сооружений или предметы, предназначенные для богослужебных и 
иных религиозных целей), отнесенного к музейным предметам и музейным коллекциям, 
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включенным в состав государственной части Музейного фонда Российской Федерации, 
либо документам Архивного фонда Российской Федерации. 

2. Утратил силу. 
3. Имущество религиозного назначения, отнесенное к музейным предметам и 

музейным коллекциям, включенным в состав государственной части Музейного фонда 
Российской Федерации, либо документам Архивного фонда Российской Федерации, 
передается религиозным организациям в безвозмездное пользование при условии 
обеспечения религиозными организациями в отношении указанного имущества 
надлежащего режима сохранности и безопасности, установленного для такого 
имущества. 

4. Утратил силу. 
5. Утратил силу. 
6. Утратил силу. 
7. Утратил силу. 
8. Утратил силу. 
9. Утратил силу. 
10. Утратил силу. 
11. Музейные предметы и музейные коллекции, включенные в состав 

государственной части Музейного фонда Российской Федерации, а также документы 
Архивного фонда Российской Федерации, по договору, заключаемому с религиозной 
организацией на условиях, определяемых по согласованию с централизованной 
религиозной организацией и утверждаемых соответственно Министерством культуры 
Российской Федерации либо Федеральным архивным агентством, могут быть переданы 
религиозной организации в безвозмездное пользование на определенный срок или на 
период существования этой организации, а также могут быть предоставлены ей в 
совместное с иными организациями использование. 

Несоответствие режимов хранения музейных предметов и музейных коллекций, 
включенных в состав государственной части Музейного фонда Российской Федерации, 
а также документов Архивного фонда Российской Федерации требованиям, 
установленным законодательством Российской Федерации, является основанием для 
досрочного расторжения договора, предусмотренного абзацем первым настоящего 
пункта. 

12. Основанием для рассмотрения вопроса о передаче религиозной организации 
имущества религиозного назначения, указанного в пункте 11 настоящего Положения, 
является письменное обращение религиозной организации, направляемое 
соответственно в Министерство культуры Российской Федерации либо в Федеральное 
архивное агентство. 

В обращении религиозной организации излагается просьба о передаче в 
пользование, в том числе предоставлении в совместное с иными организациями 
использование имущества, указывается его наименование и пообъектный состав 
имущества, оценка его религиозной ценности, наименование и адрес организации, за 
которой закреплено это имущество, а также данные о месте (помещении), в котором 
оно будет содержаться. 

К обращению прилагаются: 
а) нотариально заверенные копии устава и документа, подтверждающего факт 

внесения записи о религиозной организации в Единый государственный реестр 
юридических лиц; 

б) справка органа внутренних дел по месту расположения религиозной 
организации о наличии или об отсутствии охраны объекта, об оснащении помещений 
охранной сигнализацией; 
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б.1) справка из Государственной противопожарной службы по месту 
расположения религиозной организации об оснащении помещений пожарной 
сигнализацией; 

в) письмо организации, за которой закреплено указанное имущество, о характере 
его использования и о согласии (несогласии) с передачей имущества религиозной 
организации либо с его совместным использованием. 

13. Министерство культуры Российской Федерации либо Федеральное архивное 
агентство рассматривает обращение религиозной организации и в 2-месячный срок 
принимает решение, о котором сообщает религиозной организации и соответствующей 
организации культуры (архиву). Рассмотрение проводится, как правило, с 
привлечением представителей соответствующей религиозной организации и 
организации культуры (архива). В случае отказа или частичного удовлетворения 
просьбы, содержащейся в указанном обращении, сообщаются также основания 
принятия такого решения. 

В случае наличия разногласий при рассмотрении обращения религиозной 
организации такие разногласия рассматриваются на заседании комиссии, включающей 
в том числе представителей заинтересованных религиозных организаций, порядок 
создания и деятельности которой устанавливается Министерством культуры 
Российской Федерации. 

 


