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                                                                               Вносится Правительством
     Российской Федерации
Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

«О защите прав собственников недвижимого имущества при обращении в федеральную собственность для нужд Российской Федерации недвижимого имущества» и о внесении изменения в Федеральный закон «О государственном оборонном заказе»


Статья 1. Сфера применения настоящего Федерального закона

1. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения в сфере обращения в федеральную собственность для нужд Российской Федерации недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности физическим и юридическим лицам (далее – имущество), в случаях, установленных в статье 2 настоящего Федерального закона.
2. Целью настоящего Федерального закона является создание правовых условий для обеспечения гарантий защиты прав и законных интересов физических и юридических лиц, которые могут быть нарушены при обращении для нужд Российской Федерации  принадлежащего им на праве собственности имущества, в федеральную собственность. 
3. Настоящим Федеральным законом устанавливаются:
1) порядок принятия решения об обращении для нужд Российской Федерации имущества в федеральную собственность  (далее – обращение имущества в федеральную собственность); 
2) порядок возмещения рыночной стоимости имущества и убытков собственникам при обращении имущества в федеральную собственность;
3) порядок передачи имущества, обращенного в федеральную собственность.
3. Настоящий Федеральный закон не применяется в отношении: 
- жилых помещений;
- имущества, являющегося предметом залога; 
- имущества, которое было приобретено в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»;
- имущества физического или юридического лица, в отношении которого введена процедура, применяемая в деле о банкротстве;
- имущества, принадлежащего юридическому лицу доля участия в котором Российской Федерации составляет не менее 10 процентов;
- имущества, в отношении которого ведется спор о праве;
- земельных участков.
Указанное имущество не может быть обращено в федеральную собственность.

Статья 2. Основания обращения имущества в федеральную собственность 

В соответствии с настоящим Федеральным законом имущество может быть  обращено в федеральную собственность в случаях, связанных с необходимостью:
выполнения международных обязательств Российской Федерации;
обеспечения обороноспособности и безопасности Российской Федерации;
эвакуации людей вследствие катастроф, аварий, несчастных случаев, эпидемий, эпизоотий и других чрезвычайных обстоятельств. 

Статья 3. Принципы защиты прав физических и юридических лиц, при обращении имущества в федеральную собственность 

Основными принципами защиты прав физических и юридических лиц при обращении имущества в федеральную собственность  являются:
1) недопустимость  обращения имущества в федеральную собственность без предварительного и равноценного возмещения собственнику имущества рыночной стоимости имущества и убытков;
2) возможность оспаривания стоимости имущества подлежащего обращению в федеральную собственность.

Статья 4. Порядок принятия решения об обращении для нужд Российской Федерации в федеральную собственность имущества 

В целях обращения имущества в федеральную собственность, федеральным органом исполнительной власти направляется ходатайство в Правительство Российской Федерации, которое подлежит рассмотрению Правительством Российской Федерации в течение 60 дней с момента его поступления. 
В ходатайстве об обращении имущества в федеральную собственность  указывается основание обращения имущества в федеральную собственность, в соответствии со статьей 2 настоящего Федерального закона.
2. Правительство Российской Федерации в течении 10 дней с момента поступления ходатайства федерального органа исполнительной власти направляет запрос в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по оказанию государственных услуг и правоприменительные функции в сфере имущественных и земельных отношений (далее – уполномоченный орган), с приложением ходатайства федерального органа исполнительной власти об обращении имущества в федеральную собственность.
3. В течении 10 дней с момента поступления в уполномоченный орган запроса Правительства Российской Федерации, уполномоченный орган представляет в Правительство Российской Федерации информацию о наличии (отсутствии) имущества, которое может обеспечить нужды Российской Федерации в имуществе, перечень которых содержится в статье 2 настоящего Федерального закона. 
4. При поступлении в Правительство Российской Федерации информации о наличии имущества, которое может обеспечить нужды Российской Федерации в имуществе, перечень которых содержится в статье 2 настоящего Федерального закона, Правительство Российской Федерации отказывает в удовлетворении ходатайства федерального органа исполнительной власти об обращении имущества в федеральную собственность.  
	При поступлении в Правительство Российской Федерации информации об отсутствии имущества, которое может обеспечить нужды Российской Федерации в имуществе, перечень которых содержится в статье 2 настоящего Федерального закона, Правительство Российской Федерации принимает решение об удовлетворении ходатайства федерального органа исполнительной власти и об обращении имущества в федеральную собственность. 

Решение об обращении имущества в федеральную собственность  может быть принято   Правительством Российской Федерации только в отношении имущества, право собственности на которое оформлено в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
6. Решение Правительства Российской Федерации об обращении имущества в федеральную собственность  должно содержать:
- основание необходимости обращении имущества в федеральную собственность, в соответствии со статьей 2 настоящего Федерального закона;
- сведения об имуществе, в том числе его состав, описание, местонахождение; 
 - наименование лица, являющегося собственником имущества, с указанием полного фирменного наименования и места нахождения юридического лица либо фамилии, имени, отчества и места постоянной регистрации физического лица.
7. Решение Правительства Российской Федерации об обращении имущества в федеральную собственность размещается на официальном сайте Правительства Российской Федерации в течение десяти дней со дня его принятия и направляется собственнику письмом с уведомлением о вручении по адресу его местонахождения или  по месту нахождения имущества.
8. Если иное не установлено настоящим Федеральным законом, обращение имущества в федеральную собственность  допускается только по соглашению с собственником такого имущества, а при недостижении соглашения – на основании решения суда.  
9. Решение Правительства Российской Федерации, указанное в пункте 7 настоящей статьи  является основанием для подготовки уполномоченным органом проекта соглашения об обращении имущества в федеральную собственность  имущества, а также основанием для обеспечения проведения оценки имущества, подлежащего обращению в федеральную собственность. 
10. С даты принятия Правительством Российской Федерации решения указанного в пункте 7 настоящей статьи, собственник имущества может владеть и пользоваться имуществом по своему усмотрению и производить затраты необходимые для использования имущества в соответствии с его целевым назначением до достижения соглашения об обращении имущества в федеральную собственность или принятия судом решения об обращении  имущества в федеральную собственность (в случае несогласия собственника с условиями соглашения об обращении имущества в федеральную собственность). 
Собственник имущества несет риск отнесения на него при определении размеров выплат, указанных в статье 5 настоящего Федерального закона, убытков, связанных с расходами на расширение, реконструкцию, либо изменение функциональных свойств такого имущества  в указанный период.

Статья 5. Оценка имущества подлежащего обращению в федеральную собственность 

1. В целях подготовки проекта соглашения об обращении имущества в федеральную собственность уполномоченный орган обеспечивает проведение оценки имущества для установления его рыночной стоимости и размера убытков, подлежащих возмещению собственнику имущества               (далее – рыночная стоимость и размер убытков). 
2. Рыночная стоимость и размер убытков определяются оценщиком в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.
3. Оценка проводится на основании договора, заключенного уполномоченным органом с оценщиком, отобранным в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 
4. Конкретный размер рыночной стоимости и размера убытков определяется на дату проведения оценки в рублях, и устанавливается равным сумме, указанной в отчете об оценке имущества. 
5. Отчет об оценке имущества может быть оспорен в суде. 

Статья 6. Соглашение об обращении имущества в федеральную собственность  

1. Проект соглашения об обращении имущества в федеральную собственность  должен содержать:
1) наименование лиц, являющихся сторонами соглашения об обращении имущества в федеральную собственность;
         2) сведения об имуществе, его составе, характеристиках, описание и местонахождение имущества;
         3) реквизиты решения Правительства Российской Федерации об обращении имущества в федеральную собственность;
4) права на имущество, которые прекращаются и (или) возникают на основании соглашения об обращении имущества в федеральную собственность;
5) размер и порядок выплаты рыночной стоимости и размера убытков, подлежащих возмещению собственнику имущества, указанных в статье 6 настоящего Федерального закона.
2. Проект соглашения об обращении имущества в федеральную собственность, подписанный уполномоченным органом на основании решения Правительства Российской Федерации, указанного в статье 4 настоящего Федерального закона, направляется собственнику имущества письмом с уведомлением о вручении по адресу собственника, который указан в качестве адреса его местонахождения  для подписания. 
В случае отсутствия адреса местонахождения, проект соглашения об обращении имущества в федеральную собственность  направляется по месту нахождения имущества.
3. Одновременно с проектом соглашения об обращении имущества в федеральную собственность, направляемым собственнику имущества, направляется также отчет об оценке имущества.
4. Проект соглашения об обращении имущества в федеральную собственность  считается полученным собственником имущества со дня вручения ему письма, которым направлен проект соглашения об обращении имущества в федеральную собственность.
5. Проект соглашения об обращении имущества в федеральную собственность  может быть вручен с распиской в его получении.
При отказе собственника имущества принять проект соглашения об обращении имущества в федеральную собственность, лицо доставляющее проект соглашения об обращении имущества в федеральную собственность, делает на нем отметку об отказе в его  принятии.  Собственник имущества, отказавшийся принять проект соглашения об обращении имущества в федеральную собственность,  считается надлежащим образом получившим указанный проект соглашения.   
6. Собственник имущества вправе подписать соглашение об обращении имущества в федеральную собственность и направить его в уполномоченный орган, либо направить уведомление об отказе в подписании данного соглашения и  предложения по изменению его условий, в том числе предложения об изменении размеров выплат, указанных в статье 5  настоящего Федерального закона с приложением обосновывающих эти изменения документов.
7. В случае, если по истечение трех месяцев со дня получения собственником имущества проекта соглашения об обращении имущества в федеральную собственность  не представлено подписанное соглашение или предложения о внесении изменений в данное соглашение, то уполномоченный орган обращается в суд с иском об обращении имущества в федеральную собственность.
8.  На основании предложений собственника имущества по изменению условий соглашения об обращении имущества в федеральную собственность,   условия данного соглашения могут быть изменены уполномоченным органом в случае признания предложений собственника обоснованными. 
9. Предложения собственника об изменении условий соглашения об обращении имущества в федеральную собственность могут быть признаны обоснованными только в случае если на момент поступления указанных предложений, рыночная стоимость имущества подлежащего обращению в федеральную собственность больше чем стоимость имущества указанная в отчете об оценке.     
Статья 7. Порядок возмещения рыночной стоимости имущества и убытков собственникам при обращении имущества в федеральную собственность.
1. Выплаты, указанные в статье 5 настоящего Федерального закона осуществляются за счет средств федерального бюджета. 
 2. В течении 30 дней с даты подписания соглашения, либо вступления решения суда об обращении имущества в федеральную собственность, уполномоченный орган перечисляет выплаты на банковский счет указанный собственником имущества.
3.  Осуществление  выплат, указанных в статье 5 настоящего Федерального закона, подтверждается платежным поручением о внесении денежных средств на банковский счет собственника имущества, или о внесении таких денежных средств в депозит нотариуса, иными документами, подтверждающими их осуществление в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Статья. 8 Прекращение и переход права собственности на объекты недвижимого имущества 

1. Заключенное соглашение об обращении имущества в федеральную собственность  или вступившее в законную силу решение суда об обращении имущества в федеральную собственность после произведенных в соответствии с ними выплат, указанных в статье 5 настоящего Федерального закона, являются основанием для:
 досрочного прекращения договора аренды или договора безвозмездного пользования, а также прекращения залога и иных прав на указанное имущество, либо его обременений;
государственной регистрации прекращения, перехода, возникновения прав  на указанное имущество.
2. С момента прекращения права частной собственности на имущество, на него возникает право собственности Российской Федерации.
Статья 9. Особенности обращения имущества в федеральную собственность, принадлежащего на праве собственности головному исполнителю и (или) исполнителю государственного контракта по государственному оборонному заказу 

          В случае неисполнения головным исполнителем и (или) исполнителем государственного контракта по государственному оборонному заказу обращение имущества в федеральную собственность, принадлежащего на праве собственности головному исполнителю и (или)  исполнителю такого государственного контракта, осуществляется по решению суда, без заключения соглашения об обращении имущества для нужд Российской Федерации в федеральную собственность. 

  Статья 10. О внесении изменения в статью 13 Федерального закона «О государственном оборонном заказе»
Пункт 2 части 2 статьи 13 Федерального закона 
от 29 декабря  2012 г. № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7600; 2013, № 52, ст. 6961) изложить в следующей редакции:
«2) обращаться в суд, арбитражный суд с иском о возмещении убытков за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств предусмотренных государственным контрактом по государственному оборонному заказу, а также иском, заявлением о понуждении к исполнению выданных им предписаний;».

         Статья 11. Вступление в силу настоящего Федерального закона 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении шести месяцев со дня его официального опубликования, за исключением статьи 10 настоящего Федерального закона.
2. Статья 10  настоящего Федерального закона вступает в силу со дня официального опубликования настоящего Федерального закона.

 

Президент 
Российской Федерации

