СПРАВКА
о проекте федерального закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части наследования
выморочного имущества»
Проект

федерального

закона

«О

внесении

изменений

в

отдельные

законодательные акты Российской Федерации в части наследования выморочного
имущества» (далее – Законопроект) подготовлен в соответствии с пунктом 57
Плана законопроектной деятельности Правительства Российской Федерации,
утвержденного

распоряжением

Правительства

Российской

Федерации

от 30 декабря 2013 г. № 2590-р, в целях реализации государственной
программы Российской Федерации «Управление федеральным имуществом»,
утвержденной

постановлением

Правительства

Российской

Федерации

от 15 апреля 2014 г. № 327.
Имущество умершего считается выморочным в случае, если отсутствуют
наследники как по закону, так и по завещанию, либо никто из наследников не имеет
права наследовать или все наследники отстранены от наследования, либо никто из
наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от наследства и
при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника.
В настоящее время Федеральным законом от

23 июля 2013 г. № 223-ФЗ

«О внесении изменений в часть третью Гражданского кодекса Российской
Федерации» расширен перечень выморочного имущества, которое переходит
в собственность муниципальных образований и городов федерального значения –
Москвы или Санкт-Петербурга.
Иное выморочное имущество, не указанное в статье 1151 Гражданского кодекса
Российской Федерации (далее – Кодекс), в том числе движимое, переходит

в

собственность Российской Федерации.
Действующим

законодательством

не

определен

орган,

ответственный

за выявление выморочного имущества, распределение бремени его содержания,
а также оформление прав Российской Федерации.
Таким образом, существует проблема выявления выморочного имущества,
которое в силу статьи 1151 Кодекса переходит в собственность Российской

2

Федерации, а это в основном объекты, находящиеся в личном пользовании граждан,
в частности земельные участки, гаражи, транспортные средства, мелкие пакеты
акций акционерных обществ и т. п.
В связи с этим основной идеей предлагаемых Законопроектом изменений
является определение наследником всего выморочного имущества, составляющего
наследственную

массу,

муниципального

образования,

а

также

городов

федерального значения – Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя (в силу
особенностей организации местного самоуправления в городах федерального
значения, установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» (статья 79).
Принятие
имущества

Законопроекта

публично-правовых

будет

способствовать

образований,

оптимизации

эффективному

состава

использованию

выморочного имущества, защите прав и законных интересов граждан, укреплению
местного самоуправления.
Кроме

того порядок

выявления, т.е. взаимодействие государственных

и муниципальных органов и организаций при установлении фактов смерти
наследодателя, отсутствия наследников по завещанию, закону и т.д. имущества,
которое в силу закона переходит к муниципальному образованию, городам
федерального значения предлагается определить отдельным федеральным законом.

