Вносится Правительством
Российской Федерации
Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части наследования
выморочного имущества

Статья 1
Внести в Основы законодательства Российской Федерации
о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 4462-1 (Ведомости Совета
народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации, 1993,
№ 10, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 2001,
№ 53, ст. 5030; 2002, № 52, ст. 5132; 2003, № 50, ст. 4855; № 52,
ст. 5038; 2004, № 27, ст. 2711; № 35, ст. 3607; № 45, ст. 4377; 2005,
№ 27, ст. 2717; 2006, № 27, ст. 2881; 2007, № 1, ст. 21; № 27, ст. 3213;
№ 41, ст. 4845; № 43, ст. 5084; 2008, № 52, ст. 6236; 2009, № 1,
ст. 14, 20; № 29, ст. 3642; 2010, № 28, ст. 3554; 2011, № 49, ст. 7064;
№ 50, ст. 7347; 2012, № 27, ст. 3587; 2013, № 14, ст. 1651; № 59,
ст. 6699; 2014, № 26, ст. 3371; № 30, ст. 4268; 2015, № 1, ст. 10; № 13,
ст. 1811; № 29, ст. 4385) следующие изменения:
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1) в статье 64 слова «в интересах наследников, отказополучателей,
кредиторов

или

наследников,
Федерации,

государства»

заменить

отказополучателей,
субъектов

Российской

словами

кредиторов

«в

или

Федерации,

интересах
Российской

муниципальных

образований»;
2) в части 2 статьи 68 слова
наследования

переходит

к

«а если имущество по праву

государству

–

соответствующий

государственный орган» заменить словами «а если имущество
в порядке наследования переходит к Российской Федерации, субъекту
Российской

Федерации,

соответствующий

муниципальному

государственный

орган,

образованию
орган

–

местного

самоуправления»;
3) в абзаце первом части 1 статьи 69 слова «до выдачи
государству» заменить словами «до выдачи Российской Федерации,
субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию»;
4) часть 5 статьи 71 изложить в следующей редакции:
«При
к

переходе

Российской

имущества

Федерации,

в

субъекту

порядке
Российской

наследования
Федерации,

муниципальному образованию свидетельство о праве на наследство
выдается соответствующему государственному органу или органу
местного самоуправления.».
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Статья 2
Внести в часть третью Гражданского кодекса Российской
Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001,
№ 49, ст. 4552; 2004, № 49, ст. 4855; 2006, № 23, ст. 2380; № 52,
ст. 5497; 2007, № 1, ст. 21; № 49, ст. 6042; 2008, № 18, ст. 1939; № 27,
ст. 3123; 2012, № 24, ст. 3068; 2013, № 19, ст. 2327; № 30, ст. 4056;
№ 40, ст. 5030; № 52, ст. 7011; 2014, № 19, ст. 2329) следующие
изменения:
1) пункт 2 статьи 1116 изложить в следующей редакции:
«2. К наследованию по завещанию могут призываться Российская
Федерация,

субъекты

Российской

Федерации,

муниципальные

образования, иностранные государства и международные организации,
а к наследованию по закону – Российская Федерация, субъекты
Российской Федерации – города федерального значения Москва,
Санкт-Петербург или Севастополь, городские или сельские поселения,
муниципальные районы (в части межселенных территорий), городские
округа,

городские

округа

с

внутригородским

делением,

внутригородские районы в соответствии со статьей 1151 настоящего
Кодекса.»;
2) в статье 1151:
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
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«2. В порядке наследования по закону в собственность городского
или

сельского

поселения,

муниципального

района

(в

части

межселенных территорий), городского округа, городские округа
с внутригородским делением, внутригородские районы переходит
следующее выморочное имущество, находящееся на соответствующей
территории:
недвижимое имущество;
доля в праве общей долевой собственности на недвижимое
имущество.
Если недвижимое имущество расположено в субъекте Российской
Федерации – городе федерального значения Москве, Санкт-Петербурге
или Севастополе, то указанное недвижимое имущество, а также доля
в праве общей долевой собственности на недвижимое имущество
переходят в собственность такого субъекта Российской Федерации.
Вещи, являющиеся недвижимыми в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 130 настоящего Кодекса, переходят в порядке
наследования по закону в собственность городского или сельского
поселения, муниципального района (в части межселенных территорий),
городского округа, городского округа с внутригородским делением,
внутригородского района либо субъектов Российской Федерации –
городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или
Севастополя по месту их регистрации.
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Если выморочным имуществом является жилое помещение оно
включается

в

соответствующий

жилищный

фонд

социального

использования.
Движимое выморочное имущество, входящее в состав наследства,
переходит в порядке наследования по закону в собственность
городского или сельского поселения, муниципального района (в части
межселенных территорий), городского округа, городского округа
с внутригородским делением, внутригородского района либо субъектов
Российской Федерации – городов федерального значения Москвы,
Санкт-Петербурга или Севастополя по месту открытия наследства.
Выморочное имущество, расположенное за пределами Российской
Федерации,

переходит

в

порядке

наследования

по

закону

в собственность Российской Федерации, в случаях, когда отношения
по наследованию регулируются российским правом»;
б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Порядок выявления выморочного имущества, а также
порядок передачи переходящего в порядке наследования по закону
в собственность городского или сельского поселения, муниципального
района (в части межселенных территорий), городского округа,
городского округа с внутригородским делением, внутригородского
района субъектов Российской Федерации – городов федерального
значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя, имущества
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в собственность Российской Федерации или субъектов Российской
Федерации определяется законом.».
3) в абзаце третьем пункта 1 статьи 1162:
слова

«субъекту

Российской

Федерации

или

муниципальному

образованию» заменить словами «субъектам Российской Федерации –
городам

федерального

значения

Москве,

Санкт-Петербургу

или

Севастополю, городскому или сельскому поселению, муниципальному
району, городскому округу, городскому округу с внутригородским
делением, внутригородскому району»;
4) в пункте 3 статьи 1175:
слова «Российской Федерации,» исключить;
слова «субъекту Российской Федерации или муниципальному
образованию» заменить словами «субъектам Российской Федерации –
городам

федерального

значения

Москве,

Санкт-Петербургу

или

Севастополю, городскому или сельскому поселению, муниципальному
району, городскому округу, городскому округу с внутригородским
делением, внутригородскому району».
Статья 3
Выморочное

недвижимое

имущество,

расположенное

на

территории Российской Федерации, если свидетельство о праве на
наследство на данное имущество не выдано в соответствии с абзацем

7

третьим пункта 1 статьи 1162 Гражданского кодекса Российской
Федерации до дня вступления в силу настоящего Федерального закона,
переходит в порядке наследования
городского

или

сельского

по закону в собственность

поселения,

муниципального

района,

городского округа, городского округа с внутригородским делением,
внутригородского района в котором оно расположено, а если оно
расположено в субъекте Российской Федерации – городе федерального
значения Москве, Санкт-Петербурге или Севастополе – в собственность
такого субъекта Российской Федерации.
Статья 4
Настоящий федеральный закон вступает в силу с 1 января
2018 года.

Президент
Российской Федерации

