Приобретение муниципальными образованиями права собственности
на бесхозяйные недвижимые вещи и наследование выморочного
имущества.
Основными
законодательными
нормами
регламентирующими
приобретение муниципальными образованиями права собственности на
бесхозяйные недвижимые вещи и наследование выморочного
имущества, являются статьи 225 и 1151 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
В соответствии со ст. 225 ГК РФ бесхозяйной является вещь, которая не
имеет собственника или собственник которой неизвестен либо, если иное не
предусмотрено законами, от права собственности на которую собственник
отказался.
Если это не исключается правилами ГК РФ о приобретении права
собственности, на бесхозяйные движимые вещи может быть приобретено в
силу приобретательной давности.
Бесхозяйные недвижимые вещи принимаются на учет органом,
осуществляющим государственную регистрацию права на недвижимое
имущество, по заявлению органа местного самоуправления, на территории
которого они находятся. По истечении года со дня постановки бесхозяйной
недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять
муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о
признании права муниципальной собственности на эту вещь.
Бесхозяйная недвижимая вещь, не признанная по решению суда
поступившей в муниципальную собственность, может быть вновь принята
во владение, пользование и распоряжение оставившим ее собственником
либо приобретена в собственность в силу приобретательной давности.
В тоже время, категория наследственных дел является одной из самых
распространенных в судебной практике. Это связано с тем, что Гражданский
кодекс Российской Федерации (ГК РФ) существенно расширил круг
наследников, оставляя при этом государство в числе участников
наследственных правоотношений. Вследствие этого граждане широко
пользуются предоставленными им наследственными правами, прибегая в
том числе к судебной защите этих прав.
В связи с увеличением круга наследников государство утратило
ведущую роль основного приобретателя имущества наследодателя,
принадлежавшую ему на протяжении длительного времени.
Статья 1151 ГК РФ «Наследование выморочного имущества» является
единственной статьей, прямо предусматривающей право государства
получать имущество умерших лиц. Согласно вышеуказанной статье, 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 (ст. 1117 ГК РФ), 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

(ст. 1158 ГК РФ), имущество считается выморочным. В п. 2 ст. 1151 ГК РФ
содержится норма, устанавливающая, что выморочное имущество в порядке
наследования по закону переходит в собственность городского или
сельского поселения, муниципального района (в части межселенных
территорий) либо городского округа переходит следующее выморочное
имущество, находящееся на соответствующей территории:
1. жилое помещение;
2. земельный участок, а также расположенные на нем здания,
сооружения, иные объекты недвижимого имущества;
3. доля в праве общей долевой собственности на указанные в абзацах
втором и третьем настоящего пункта объекты недвижимого имущества.
Жилое помещение включается в соответствующий жилищный фонд
социального использования.
Иное выморочное имущество переходит в порядке наследования по
закону в собственность Российской Федерации.

