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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

«О внесении изменений в часть первую Гражданского 

кодекса Российской Федерации» 

 

Статья 1. 

 

Внести в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 32, ст. 3301; 2006, 

№ 2, ст. 171; № 45, ст. 4627; № 52, ст. 5497; 2007, № 49, ст. 6079; 2008, № 20, ст. 

2253; 2009, № 29, ст. 3582; 2010, № 19, ст. 2291; 2011, № 50, ст. 7335; 2014, № 19, 

ст. 2304; 2015, № 14, ст. 2020; № 21, ст. 2985; № 27, ст. 4000; № 29, ст. 4394) 

следующие изменения: 

1) в статье 50: 

а) пункт 3 дополнить подпунктом 16 следующего содержания: 

«16) государственных внебюджетных фондов.»; 

2) в пункте 1 статьи 52: 

а) абзац первый после слов «и государственных корпораций» дополнить 

словами «, а также государственных внебюджетных фондов»; 

б) дополнить абзацем следующего содержания: 

«Государственный внебюджетный фонд действует на основании 

федерального закона о таком государственном внебюджетном фонде.»; 

3) в пункте 3 статьи 213 после слова «учреждений» дополнить словами «и 

государственных внебюджетных фондов»; 

в пункте 4 статьи 214 в слова «за государственными предприятиями и 

учреждениями» заменить словами «за государственными предприятиями, 

учреждениями и государственными внебюджетными фондами»; 

4) в статье 296: 



                                                                                                                               

а) в пункте 1 слова «Учреждение и казенное предприятие» заменить 

словами «Учреждение, казенное предприятие и государственный внебюджетный 

фонд»; 

б) в пункте 2 слова «за учреждением или казенным предприятием либо 

приобретенное учреждением или казенным предприятием за счет средств, 

выделенных ему собственником на приобретение этого имущества. Имуществом, 

изъятым у учреждения или казенного предприятия» заменить словами «за 

учреждением, казенным предприятием или государственным внебюджетным 

фондом либо приобретенное учреждением, казенным предприятием или 

государственным внебюджетным фондом за счет средств, выделенных ему 

собственником на приобретение этого имущества. Имуществом, изъятым у 

учреждения, казенного предприятия или государственного внебюджетного 

фонда»; 

5) в статье 299: 

а) в пункте 1 слова «за унитарным предприятием или учреждением, 

возникает у этого предприятия или учреждения» заменить словами «за 

унитарным предприятием, учреждением или государственным внебюджетным 

фондом возникает у этого предприятия, учреждения или государственного 

внебюджетного фонда»; 

б) в пункте 2 слова «унитарного предприятия или учреждения, а также 

имущество, приобретенное унитарным предприятием или учреждением по 

договору или иным основаниям, поступают в хозяйственное ведение или 

оперативное управление предприятия или учреждения» заменить словами 

«унитарного предприятия, учреждения или государственного внебюджетного 

фонда, а также имущество, приобретенное унитарным предприятием, 

учреждением или государственным внебюджетным фондом по договору или 

иным основаниям, поступают в хозяйственное ведение или оперативное 

управление предприятия, учреждения или государственного внебюджетного 

фонда»; 



                                                                                                                               

в) в пункте 3 слова «у предприятия или учреждения» заменить словами «у 

предприятия, учреждения или государственного внебюджетного фонда». 

 

Статья 2. 

 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 202_ года. 

 

Президент Российской Федерации                                                               В. Путин 


