РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЗАКОН

Об особенностях реорганизации федерального государственного
унитарного предприятия «Почта России», основах деятельности
акционерного общества «Почта России» и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации

услуги по сертификации

Принят Государственной Думой

21 июня 2018 года

Одобрен Советом Федерации

2? июня 2018 года
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Статья 27. О внесении изменений в Федеральный закон
«О государственной регистрации недвижимости»
Часть 6 статьи 26 Федерального закона от 13 июля 2015 года
№218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2015, № 29, ст. 4344; 2016, № 26,
ст. 3890; № 27, ст. 4237, 4248, 4294; 2017, № 31, ст. 4767, 4829; 2018, № 1,
ст. 90) дополнить словами «, а также предоставления в орган регистрации
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прав передаточного акта федерального государственного унитарного
предприятия «Почта России» либо выписки из Единого федерального
реестра

юридически

значимых

сведений

о

фактах

деятельности

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов
экономической деятельности и копии свидетельства об удостоверении
факта возникновения права собственности на объекты недвижимого
имущества в силу приобретательной давности в соответствии со статьей
842 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от
11 февраля 1993 года № 4462-1», дополнить предложением следующего
содержания:

«Одновременно с государственной регистрацией прав

акционерного общества «Почта России» на объекты недвижимости,
указанные

в

настоящей

части,

осуществляется

государственная

регистрация ограничений (обременений) прав, предусмотренных судебным
актом или актом уполномоченного органа о наложении ареста на
недвижимое имущество либо о запрете совершать определенные действия
с

недвижимым

имуществом

в

соответствии

с

законодательством

Российской Федерации.».
Статья 28.

1.

Порядок
вступления
Федерального закона

в

силу

настоящего

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его

официального опубликования, за исключением положений, для которых
настоящей статьей установлен иной срок вступления их в силу.
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2. Статьи 1 - 3 , части 1 - 3, 5 и 6 статьи 4, статьи 5 - 1 8 , части 1 —11,
25 - 32, 34, 35, 40, 41 статьи 19, статьи 2 1 - 2 7 настоящего Федерального
закона вступают в силу с 1 октября 2018 года.
3. В случае, если положениями статей настоящего Федерального
закона, указанных в части 2 настоящей статьи,

полномочия по

осуществлению действий в отношении земельных участков и иных
объектов недвижимого имущества переданы Обществу, но на дату
реализации таких полномочий Общество в установленном порядке не
зарегистрировано, такие полномочия могут осуществляться Предприятием.
4. При прекращении деятельности Предприятия и исключении
сведений о нем из Единого государственного реестра юридических лиц в
связи с реорганизацией, проводимой в соответствии с настоящим
Федеральным законом, права и обязанности, предусмотренные статьями 19
и 20 настоящего Федерального закона, осуществляются и выполняются
Обществом.

Москва, Кремль
29 июня 2018 года
№ 171-ФЗ
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